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Сотрудник одного из предприятий 
обработал высокоточный реечный 
токарный патрон графитовой смазкой. 
В результате контроля усилия зажима 
и точности сервисные инженеры выя-
вили преждевременный износ. В этом 
случае экономия на квалификации 
обслуживающего персонала привела 
к потере 1,5 млн руб — это в 1,5 раза 
больше годовой заработной платы 
специалистов с учётом всех налогов. 

Д о л я  р е ж у щ е г о  и н с т р у м е н т а  в  с е б е с т о и м о с т и  и з д е л и й  в  м а -
ш и н о с т р о е н и и  о б ы ч н о  с о с т а в л я е т  3 , 5 %  и  к р а й н е  р е д к о  в ы х о -

д и т  и з  д и а п а з о н а  о т  1 , 5  д о  1 0 % .  Ч т о  п р о и с х о д и т,  к о г д а 
и н с т р у м е н т  и с ч е р п а л  с в о й  р е с у р с ,  н о  п р о д о л ж а е т  р а б о т а т ь ? 

П о м и м о  б е з о б и д н ы х  д е ф е к т о в ,  е г о  п о л о м к а  м о ж е т  п р и в е с т и  к 
к а т а с т р о ф и ч е с к и м  п о с л е д с т в и я м .

Сложно представить масштабы ущерба 
оборудованию стоимостью 70 млн 
рублей за еденицу от низкоквалифици-
рованных кадров. Задумайтесь: как вы 
обслуживаете своё оборудование?

«Основные потери, связанные  
с использованием некачественного или 
исчерпавшего свой ресурс инструмен-
та — это снижение производительности 
(доля оборудования в себестоимости 
изделий машиностроения около 30%). 

ИЗНОСУ – НЕТ

Текст: Надежда Гесс
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Дополнительные потери — повышенный 
процет брака, увеличенный износ обо-
рудования, риск аварий и простои обо-
рудования на подналадку», — объясняет 
генеральный директор ООО «Ресурс 
Плюс» Денис Бабков.

Какие же факторы определяют стой-
кость металлорежущего инструмента? 
Эксперты считают, что большая часть 
из них не относится непосредственно  
к самому инструменту: это выбор 
режимов резания, подвод СОЖ, обраба-
тываемый материал, а также жёсткость 
закрепления заготовки и режущего 
инструмента.

МАТЕРИАЛ

Какие элементы в составе метал-
лорежущего инструмента делают его 
более стойким и прочным? В последнее 
время значительно увеличилась доля 
инструмента с режущей частью из 
сверхтвёрдых материалов и минерало-
керамики. Если раньше их использовали 
в основном для обработки силуминов 
и композитных материалов, теперь всё 
чаще так обрабатывают жаропрочные 
сплавы и титан.

«На стойкость инструмента влияет 
тип твёрдого сплава. Карбиды вольфра-
ма с кобальтовой связкой в его составе 
гарантируют высокое качество, а значит, 
продолжительный период работы. Титан, 
тантал, хром или их сочетания могут как 
сократить, так и увеличить этот срок. Сте-
пень износа в большей степени зависит от 
соотношения выбранных режимов реза-
ния и жёсткости системы СПИД (станок, 
приспособление, инструмент, деталь), 
в меньшей — от характеристик самого 
инструмента», — считает директор по 
сбыту в России и СНГ ООО «ХОРН РУС» 
Павел Глазырин.

«Чистовой сплав довольно плохо 
работает на черновых операциях,  в этом 
случае происходит работа на удар. В свою 
очередь черновой сплав неэффективен 
при чистовых операциях: здесь важна 
красностойкость», — комментирует инже-
нер-технолог I категории 
ООО «ПРОМОЙЛ» Екатерина Воронова.

Для изготовления инструментов  
с высокой механической прочностью  
и износостойкостью, таких как резьбона-

катные ролики, резьбонакатные плашки, 
инструмент для холодной штамповки 
и высадки, применяют стали Х12МФ, 
Х12Ф1.

«Такой инструмент должен обладать 
определённым комплексом свойств для 
обеспечения стабильности технологи-
ческого процесса обработки металлов 
давлением и высокой производительно-
сти. При этом технология изготовления 
должна обеспечивать высокую твёрдость, 
теплопроводность и низкий коэффициент 
трения для сопротивления истиранию, 
а также высокую вязкость материала 
для высокопроизводительной работы в 
условиях ударных нагрузок. Получение 
такого комплекса свойств в значитель-
ной степени сдерживается недостаточно 
широким применением прогрессивных 
технологических методов обработки 
инструментов», — утверждает к. т. н., 
доцент, директор по науке и развитию 
ООО «НПЦ «КриоТехРесурс» Николай 
Кокорин.

ПОКРЫТИЕ

Представитель MEP RUSSIA Николай 
Мечтанов на примере дисковых отрезных 

станков говорит о том, как работа инстру-
мента зависит от его покрытия.

«Для пиления низколегированных ста-
лей подходит диск с покрытием толщиной 
3 мкм, основой которого является титан. 
Он получен при температуре процесса 
около 490 °С. Такое покрытие нельзя 
использовать для резки меди, латуни и 
бронзы.

Для пиления высоколегированной  
и нержавеющей стали подходит диск  
с многослойным покрытием толщиной 
3 мкм. В его состав входит титан и алю-
миний. Особенностью покрытия является 
высокое тепловое сопротивление: конеч-
ная температура при изготовлении — око-
ло 800 °С», — рассказывает эксперт.

Несмотря на бурное развитие техноло-
гии CVD-покрытий (химическое осаж-
дение из газовой фазы), на рынке более 
востребованы инструменты с PVD-по-
крытиями (вакуумное напыление путём 
прямой конденсации пара), прежде всего 
за счёт перераспределения трудоёмкости 
изделий с токарной на фрезерный вид 
обработки.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ч ТО Б Ы  С Э К О Н О М И Т Ь , 
Н У Ж Н О  С Н АЧ А Л А  П ОТ РАТ И Т Ь

«Российские производители конку-
рентоспособны в сфере изготовления 
корпусов инструмента и в его заточке. 
На мой взгляд, это касается микро-
бизнеса и самых крупных государ-
ственных корпораций. Отечественная 
продукция может быть конкуренто-
способна во многих сферах. Сдержи-
вающими факторами являются от-
сутствие платёжеспособного спроса, 
иными словами, потребитель привык, 
что российское — это что-то дешёвое.

 В инструментальном производстве 
подавляющее большинство «россий-
ских инструментов» родом из Подне-
бесной и лишь прошли переупаковку, 
у них малая серийность и, как след-
ствие, очень высокая себестоимость. 
Цепочку проблем дополняют дефицит 
квалифицированных кадров, отсут-
ствие производственных площадей, 
инфраструктуры, коммуникаций, ад-
министративные барьеры и дорогие 
деньги».

НИКОЛАЙ МЕЧТАНОВ, 
региональный управляющий по 

Восточной Европе и Центральной 
Азии MEP RUSSIA

ЭКСПЕРТ
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инструмента 55 – 60 HRC. За период 
эксплуатации упрочнённого кольца от-
мечено отсутствие налипания металла 
на 1000 труб, тогда как при эксплуа-
тации серийных колец без криоген-
ной обработки зачистку налипшего 
металла производят в среднем через 
254 трубы. Отсутствие налипания 
исключает необходимость остановки 
пресса для замены и зачистки кольца, 
что повышает производительность 
процесса формоизменения на прессе. 
Экономический эффект от снижения 
простоев на прессе составляет  
98 921 рублей. А сокращение затрат  
на изготовление инструмента позволи-
ло сэкономить 14 389 рублей», — при-
водит расчёты Николай Кокорин.

ГЕОМЕТРИЯ

Существенное влияние на износ 
оказывают свойства инструмента. К 
примеру, он будет работать гораздо 
меньше времени при неправильно вы-
бранной геометрии режущей кромки 
или неподходящем покрытии.

«В случаях, когда стандартный ин-
струмент не может обеспечить задан-
ную стойкость, мы индивидуально про-
ектируем специальный инструмент. На 
стадии проектирования инструмента 
для увеличения стойкости мы комби-
нируем углы в плане, передние и за-
дние углы, а также геометрии струж-
коломов. Помимо этого, мы применяем 
CBN, моно- и поликристаллические 
алмазные вставки», — говорит Павел 
Глазырин. 

Правильно подобранная геометрия 
для каждого материала даёт возмож-
ность полностью контролировать про-

«За годы работы мы выяснили, что 
использование покрытия, соответству-
ющего функциям инструмента, может 
значительно повысить его износостой-
кость. Основные покрытия, применяемые 
компанией HORN: TiN, TiCN, TiAlN, а 
также AlTiN, AlTiCrN, AlTiN+TiN, AlTiSiN, 
TiB2, AlCrSiN. Они позволяют защитить 
инструмент от коррозии, износа, воздей-
ствия тепла и других пагубных факто-
ров», — делится Павел Глазырин.

ИСПЫТАНИЕ ГРАДУСОМ

Закалка ультравысокими температу-
рами — традиционный метод термиче-
ской обработки металла. Именно так 
инструменты из стали Х12МФ получают 
свой традиционно высокий комплекс 
свойств: в несколько раз увеличивается 
их срок службы. Инструментальную 
сталь карбидного класса закаливают 
либо от 950-970 °С с отпуском при 180-
200 °С, либо от 1050-1100 °С с отпуском 
при 500-520 °С. В столь сложной темпе-
ратурной цепочке учёный из Ижевска 
Николай Кокорин нашёл подвох. Суть 
его исследований в том, что составная 
часть термической обработки — об-
работка холодом. По словам Николая 
Анатольевича, сверхнизкие температу-
ры способны повысить износостойкость, 
теплопроводность и сократить коэф-
фициент трения. Это, в свою очередь, 
обеспечивает повышенный ресурс 
инструмента.

«Криогенная обработка внутренних 
колец пресса фирмы «Ateliers Roche» 
на «Синарском трубном заводе» позво-
лила повысить их стойкость на 21%. 
Твёрдость упрочнённых колец соответ-
ствовала уровню твёрдости серийного 

ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ 
ЗАКАЗОВ КОМПАНИИ 
ТЕРЯЮТ ИЗ-ЗА 
НЕДООСНАЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ 
ПРЕВЫШАЮТ 

20 %
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

этом шероховатость обработанной по-
верхности может остаться в приемле-
мых Ra2.5 за счёт полного перекрытия. 
Есть и более специфичные способы, 
такие как планетарное фрезерование 
и вихревое резьбофрезерование — они 
позволяют кратно увеличить произво-
дительность», — описывает 
Денис Бабков.

ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ

У инструмента может быть несколько 
стадий износа.

 Некритичный — незначительные 
изменения геометрии. При этом возни-
кают отклонения от заданного размера, 
поэтому потребуется корректировка и 
дополнительные проходы.

 Критичный — сильные изменения 
геометрии по сравнению с заводской. 
Сюда относятся выкрашивание режу-
щей кромки, сколы — всё это приводит 
к усиленным вибрациям, отклонениям 
от заданного размера и низкой шерохо-
ватости поверхности. При дальнейшей 
работе таким инструментом неминуемо 
происходит поломка, в результате — 
брак на детали.

цесс резания, обеспечивает стабильное 
резание от пластины к пластине  
и хороший отвод стружки. Как про-
изводители решают проблему отвода 
стружки?

«Здесь всё зависит от вида обработ-
ки. В токарной обработке помимо фор-
мы передней поверхности, добиться 
желаемого стружкодробления можно 
за счёт подвода смазочно-охлаждаю-
щей жидкости. Если СОЖ под нор-
мальным давлением 5 бар расширяет 
область доверительного стружкодро-
бления в зону малых подач, то высокое 
давление СОЖ 70 бар обеспечит гаран-
тированное стружкодробление  
во всей доступной области подач.  
При этом стойкость инструмента уве-
личивается примерно на 50%.

В глубоком сверлении получить 
удовлетворительный стружкоотвод 
можно с помощью устройства, обеспе-
чивающего прерывающуюся подачу.

Во фрезеровании это возможно за 
счёт стружкоразделяющих канавок. 
Чаще всего это позволяет снизить уси-
лие резания на ≈15%, немного увели-
чить производительность и стойкость 
при прочих равных условиях. При 

В первую очередь, продление стой-
кости инструмента сводится к правиль-
ному выбору его типа. Неправильно 
подобранный шаг или тип инструмен-
та — главные причины низкого ресурса 
и быстрого износа. 

 «При подборе инструмента я всегда 
подробно спрашиваю, какой материал 
будут пилить. На предприятии KAZ-
Minerals в Казахстане, где я присутство-
вал при пусконаладке станка, решили 
проверить пиление материала, о кото-
ром мне даже  
не говорили, и это, конечно, привело к 
быстрому выходу из строя ленточного 
полотна.

Также я стараюсь всегда убедить 
клиента пилить при нужных скорост-
ных режимах. Например, на предпри-
ятии ВЕЗА, куда мы продали дисковый 
станок, решили увеличить скорость 
пиления, но диска хватило только на 600 
резов вместо 1 000. К сожалению, многие 
клиенты, пока сами 
не опробуют, не верят в озвученные 
нами режимы пиления.

Мы всегда, когда это нужно, состав-
ляем производителю инструмента под-
робное техническое задание и выдаём 
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кл
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образцы материала для пиления. Так, 
год назад мы предоставили материал, 
который используют при производстве 
подводных лодок, но, увы, ни дисковый, 
ни ленточнопильный станок не смогли 
с ним справиться», — считает Николай 
Мечтанов.

Срок службы также зависит  
от режимов резания и системы СПИД. 
За счёт уменьшения режимов можно 
обеспечить большую стойкость, но 
это может повлечь за собой обратный 
экономический эффект, так как при 
этом уменьшится производительность. 

«Срок службы металлорежущего ин-
струмента определяет множество 
факторов: перечислить их можно 
в книге на три тома. Поэтому приведу 
самый простой пример: токарный ре-
зец. Основные факторы можно разде-
лить на три категории.

Прямые
 Режимы резания: скорость, ширина  

и толщина стружки (подача и глубина 
резания — не совсем корректны).
 Форма, задний угол, форма перед-

ней поверхности и типоразмер режу-
щей пластины.
 Состояние, модель, качество и ха-

рактеристики корпуса резца и резце-
держателя.
Неподходящий резцедержатель мо-
жет снизить стойкость на 20%. Разные 
способы крепления пластин оказы-
вают влияние на площадь опорной 
поверхности (прежде всего теплоот-
вод) и жёсткость. Например, у дер-
жавки TCLNT 2525 M12 TaeguTec пло-
щадь опорной поверхности пластины  
CNMG 120408 PC TT8125 будет выше 
аналогичной величины у державки 
PCLNR 2525 M12 примерно на 36%.

ДЕНИС БАБКОВ, 
генеральный директор  

ООО «Ресурс Плюс»

ЭКСПЕРТ
 СОТС, его вид, концентрация, способ 

подвода, давление и расход.
 Состояние оборудования и вспомо-

гательного инструмента.

Косвенные
 Стратегия обработки. Например, 

при черновой обработке жаропроч-
ных сплавов с α-слоем на режущей 
кромке быстро образуется проточина 
на границе глубины резания. Износ 
можно существенно снизить, если 
обработку вести по конусу, то есть 
с постоянно изменяемой глубиной 
резания.
Другой пример: при растачивании от-
верстия на удар иногда удаётся повы-
сить стойкость, если начать обработку 
с торца детали, где нет удара. Предва-
рительно нагретая пластина — более 
прочная.
 Квалификация наладчика: от умения 

выбрать корректные режимы реза-
ния до правильной сборки инстру-
мента. Особенно это важно при сбор-
ке и наладке сложных инструментов, 
таких как борштанги с механизмом 
демпфирования вибрации по типу 
инерционное тело.
 Оснащение. Например, спиральный 

токарный патрон в сравнении с рееч-
ным не позволит полноценно рабо-
тать на 4000 об/мин и выше. Другой 
пример: в России наиболее популяр-
ны цанговые патроны по DIN6499, 
имеющие биение от 6 до 43 мкм. За-
мена их на гидропластовые, биение 
которых составляет 3 мкм, и усилие 
зажатия до нескольких раз выше по-
зволит повысить стойкость инстру-
мента до 40%.
 Состояние и оснащение.

Конспирологические
 Культура производства: возник-

новение сквозняков, наличие пыли 

или чистота цехового туалета. Не-
комфортные условия (недостаточная 
освещённость, повышенный шум, 
загрязнения воздуха и общего состоя-
ния помещения) негативно влияют на 
утомляемость и производительность 
труда. Перепады температур снижа-
ют точность и стабильность работы 
оборудования, загрязнения – повы-
шают его износ.
 Коэффициент ночной смены.

В условиях повышенной утомляемо-
сти или многостаночного обслужи-
вания целесообразно производить 
принудительную смену инструмента, 
не дожидаясь его полного износа. 
В ночную смену не желательно про-
изводить особо ответственные изде-
лия или операции с малым циклом 
обработки требующих высокой кон-
центрации внимания.
На том же примере общепринятым 
сроком службы инструмента можно 
считать:
 Пластина токарная из твёрдого спла-

ва: от 5 до 60 минут непосредственно 
резания (большая или меньшая стой-
кость, как правило, экономически  
не оправдана).
 Державка токарная: в среднем 400 

переналадок.
 Винт крепёжный СМП: в среднем 

30 переналадок. Для пластин с ре-
жущей частью из сверхтвёрдых ма-
териалов от 1 до 5 переналадок. Если  
не используется ключ для контроля 
момента затяжки винтов, срок заме-
ны винтов необходимо сократить.
 Винт прижима или опорной пласти-

ны: около 50 переналадок.
Периодичность обслуживания:  
не реже каждого пятого раза. При 
этом важно правильно выбрать смаз-
ку: категорически нельзя применять 
медную антипригарную смазку на об-
легчённых фрезах из лёгких сплавов».

Инструмент может эффективно рабо-
тать менее длительное время, а произво-
дительность в этом случае может быть в 
разы выше. Нежёсткость системы СПИД 
приводит к вибрациям. Система СПИД 
включает в себя станок, приспособле-
ние, инструмент и деталь. В результате 
нежёсткости любой из составляющих 
возникают вибрации, которые приводят 
к увеличенному износу металлорежуще-
го инструмента. «Убивает» инструмент 
и отклонение заготовки от требований 
чертежа, например, больший припуск 
или большая твёрдость.

«В целом все понимают, что исполь-
зование инструмента дольше време-
ни, заложенного в технологическом 
процессе, — недопустимо. Это правило 
строго соблюдают на автоматизирован-
ных технологиях обработки метал-
лов, где участие персонала сведено к 
минимуму. В таких случаях выгоднее 
поменять инструмент до того момента, 
когда он из-за износа допустит брак 
на детали. Если производственный 
процесс подразумевает постоянный 
контроль обработки со стороны пер-
сонала, у технолога есть возможность 
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лично оценивать степень износа инструмента: он может 
принять решение  
о продолжении эксплуатации либо о немедленной смене 
инструмента», — отметила Екатерина Воронова.

Но не все знатоки отрасли разделяют эту точку зре-
ния: на многих предприятиях операторы работают на 
трёх-пяти станках: подобная «универсальность» приво-
дит к тому, что специалист не всегда следит  
за инструментом.

ЭКОНОМИКА

Всегда ли продление срока службы инструмента — 
это его удорожание? Знатоки отрасли отвечают положи-
тельно и большую роль в этом вопросе отдают кадрам: 
экономия на высококвалифицированных специалистах 
приводит к ещё большим потерям. Грамотный техноло-
гический процесс, прогрессивная стратегия обработки 
и разумные режимы резания позволяют кратно увели-
чить производительность  
и стойкость.

«Чтобы сэкономить, нужно сначала потратить, но 
иногда затраты несущественны. Приведу пример: при 
чистовой токарной обработке низколегированной стали 
в благоприятных условиях произведена замена каче-
ственной пластины из твёрдого сплава CNMG 120408 
группы P15 по ИСО513 на WNMX 060408 WA PV3010 из 
металлокерамики с покрытием группы P05 по ИСО513. 
При увеличении производительности на 15% удалось 
сократить долю режущего инструмента в себестоимости 
в 9 раз — и это только за счёт оптимального выбора 
режущего инструмента.

Обе пластины — от ведущих мировых производите-
лей. Высокий результат достигнут в первую очередь 
путём увеличения подачи за счёт зачистки кромки. 
Ещё один немаловажный фактор — выбор державки со 
способом крепления «прихват сверху». А использование 
более современной модели пластины RhinoRush позво-
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«Практически идеальная связка — 
САПР и 3D-принтер. Вместе они по-
зволяют максимально точно воплотить 
в металле все необходимые конструк-
тивные особенности инструмента. 
Очень важно, что когда мы говорим о 
производстве инструмента, мы в пер-
вую очередь имеем в виду корпусный 
инструмент, где методом 3D-печати мы 
получаем корпус,  
на который устанавливают или при-
паивают сменные режущие пластины. 
Ограниченная точность цифровой 
печати пока не может полностью 
устранить механическую обработку: 
например, шлифование посадочного 
отверстия или наружной поверхности 
хвостовика, фрезерование гнезда пла-
стины или нарезание резьбы в отвер-
стиях», — комментирует заместитель 
технического директора ЗАО «Хофф-

лило сохранить площадь опорной по-
верхности СМП и державки, при этом 
число режущих кромок возросло (этот 
покупатель не использовал «тупые 
углы CNMG…»)», — рассуждает 
Денис Бабков.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

По мнению экспертов, инструмен-
тальное производство — одно из наи-
более перспективных с точки зрения 
внедрения аддитивных технологий. 
Цифровая печать обеспечивает струк-
туру детали, близкую к идеальной  
с инженерной точки зрения: перемен-
ная толщина стенки для обеспечения 
равномерной прочности, оптимальный 
профиль поперечного сечения отвер-
стий и полостей для движения охлаж-
дающих жидкостей и так далее.

К СЛОВУ

Наиболее востребованы пилы  
из высокоскоростной стали воль-
фрам-молибден-кобальт. Для 
чёрной стали, труб, цветных ме-
таллов — ленточные пилы Bimetal 
M42 и дисковые HSS DMo5, для 
нержавеющих, высоколегирован-
ных, конструкционных и других 
сталей — ленточные Bimetal M51 
и дисковые Co 5%.

манн Профессиональный Инструмент» 
Иван Пийп.

Опыт зарубежных партнёров в освое-
нии аддитивных технологий перевалил 
рубеж в десять лет. В России, считают 
специалисты, 3D-печать частично 
используют при производстве про-
мышленных образцов, однако свойства 
материалов и высокая себестоимость 
сдерживают широкое применение этих 
решений. Например, для изготовления 
корпусов большего диаметра исполь-
зовать 3D-печать — экономически 
нецелесообразно.

«Как показывает наш опыт компани-
и-разработчика металлорежущего ин-
струмента, далеко не всегда внедрение 
аддитивных технологий экономически 
выгодно. В качестве точного приме-
ра можно привести наши сборные 
свёрла GARANT HiperDrill — эту серию 
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ДОЛЯ РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА  
В СЕБЕСТОИМОСТИ 
ИЗДЕЛИЙ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ 
ОБЫЧНО СОСТАВЛЯЕТ

И КРАЙНЕ РЕДКО 
ВЫХОДИТ 
ИЗ ДИАПАЗОНА ОТ

ДО

3,5 %

1,5 %

10,0 %

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА, 
инженер-технолог

I категории ООО «ПРОМОЙЛ»

ЭКСПЕРТ

производят для получения отверстий 
в диапазоне от 9 до 32 мм. Чтобы обе-
спечить надёжный процесс сверления, 
очень важен подвод большого объёма 
СОЖ в зону резания для удаления 
стружки из отверстия. Свёрла боль-
ших диаметров с толстой сердцевиной 
можно изготавливать с центральным 
каналом для подвода СОЖ, но если го-
ворим о малых диаметрах до 13 мм, в 
этом случае ослабление корпуса будет 

критическим. Как раз для изготовле-
ния корпусов свёрл от 9 до 12,99 мм 
мы используем метод 3D-печати. Это 
позволяет нам получить спиральные 
каналы для подвода СОЖ оптимальной 
формы. Дополнительное преимущество 
использования аддитивных технологий 
в том, что материал корпуса инстру-
мента имеет равномерную микро-
структуру, благодаря которой и лучшие 
прочностные характеристики».

«Продуктивное время работы 
станка — один из ключевых по-
казателей расчёта финансовой 
эффективности оборудования. 
Важнейшая задача руководителя 
на производстве — не допустить 
излишний простой оборудова-
ния, для этого необходим «задел 
инструмента». Цена металло-
режущего инструмента заранее 
заложена в себестоимость выпу-
скаемой продукции. На финансо-
вые потери может влиять только 
повышение расценок в период 
производства, когда возникает 
необходимость дополнительно-
го приобретения».
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Та к  у ж  и с т о р и ч е с к и  с л о ж и л о с ь ,  ч т о  л ю б а я  н е б л а г о п р и я т н а я 
с и т у а ц и я  —  б л а г о д а т н а я  с р е д а  д л я  м а с ш т а б н ы х  т р а н с ф о р м а ц и й . 

П р е д п о с ы л к а м и  Ч е т в ё р т о й  п р о м ы ш л е н н о й  р е в о л ю ц и и  с т а л и  я в н ы е 
п р о т и в о р е ч и я  м е ж д у  п р о и з в о д с т в о м ,  п о т р е б л е н и е м  и  р е с у р с а м и . 

П е р в о е  с т а н о в и т с я  п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы м  —  п о с л е д н и е  д о р о ж а ю т, 
и х  с т а н о в и т с я  м е н ь ш е .  Н а л и ц о  у с т о й ч и в а я  т е н д е н ц и я  к  с н и ж е н и ю 

к а ч е с т в а  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в ,  з а н я т ы х  н а  п р о и з в о д с т в е . 
П о т р е б и т е л ь  в  л и ц е  п о л ь з о в а т е л я  и  п р о и з в о д и т е л я  х о ч е т  б о л ь ш е г о 

з а  м е н ь ш и е  д е н ь г и .

З
начительно сокращаются сроки 
актуальности изделий, а мировые 
фабрики уже не исполняют своей 

роли: они насытили рынок дешёвыми  
и доступными, но однотипными товара-
ми. К тому же они потребляют огромное 
количество ресурсов и порождают тонны 
мусора. Производство становится столь 
сложным, что специалисты, способные 
целиком представлять весь технологиче-
ский процесс, — большая редкость. Все 
эти факторы привели к необходимости 
совершить революцию и плавно перейти 
на новый технологический уклад — 
Индустрию 4.0. О том, как этот переход 
переживает российская промышлен-
ность, мы поговорили с генеральным ди-
ректором ООО «БАЛЛУФФ», кандидатом 
физико-математических наук Василием 
Кравченко.

— Василий Николаевич, как  
ваше предприятие переходит  
от Индустрии 3.0 к Индустрии 4.0?

— Основная идея технической рево-
люции «Индустрия 3.0» — обеспечить 
воспроизводимость качества, масшта-
бируемость, прослеживаемость  
за счёт автоматизации производства. 
Для решения этих задач BALLUFF 

Но главное — приоритеты компании  
в разработках новой продукции сфоку-
сировались на технологии «интернет 
вещей» (IIoT), которая по сути своей — 
гибкая кровеносная система всего 
цифрового производства.

С переходом к Индустрии 4.0 основ-
ная миссия BALLUFF — сделать техно-
логии цифровизации более доступными 
для потребителя и открыть новые 
возможности в развитии конкуренто-
способности в новых реалиях.

— Уместно ли говорить об «интерне-
те вещей» в России, учитывая законо-
проект об автономной работе ресурса  
в государстве?

— «Интернет вещей» — не связан-
ное с территориальными или другими 
ограничениями понятие, а технология, 
главные инструменты которой были 
разработаны для глобальной сети. Ло-
кализация этих решений определяется 
лишь размещением серверов, вычисли-
тельных мощностей, и это могут быть 
рамки одной страны, одного города, 
одного предприятия, одного цеха —  
в зависимости от поставленных задач. 
Если мы говорим про автоматизацию 
производства, то, как правило, достаточ-

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КИБЕРНЕТИКА

выпустил широкий спектр контроль-
но-измерительных приборов с выходны-
ми электрическими сигналами — как 
аналоговыми, так и дискретными, 
цифровыми. Это позволило реализовать 
всевозможные решения по автоматиза-
ции технологических процессов.

Индустрия 4.0 сформулировала со-
вершенно новые вызовы производите-
лям оборудования. В области машино-
строения таким вызовом стало «гибкое 
производство» — необходимость 
изготовления единичных изделий с про-
изводительностью и себестоимостью 
серийного выпуска. Решение подобной 
задачи невозможно без перестройки  
в режиме реального времени программ 
контроллеров, параметров измери-
тельных и исполнительных приборов. 
Также это невозможно без роботизации, 
машинного зрения. В качестве первого 
шага компания BALLUFF ввела цифро-
вой протокол IO-Link как стандарт для 
своих приборов и активно инвестирует 
в его развитие, в том числе с использо-
ванием беспроводных технологий. Про-
токол IO-Link при простоте соединения 
позволяет не просто снимать показания 
с датчиков, но и производить дистанци-
онную диагностику и перенастройку.  

Беседовала Надежда Гесс
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Василий Кравченко,
генеральный директор ООО «БАЛЛУФФ»

кандидат физико-математических наук 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
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томатизации проще сделать следующий 
шаг. В этом смысле лидерами можно 
назвать нефтехимические производ-
ства, металлургов. Машиностроители 
же значительно отстают, и у них есть 
внушительные резервы для роста.

— Насколько доступна и экономи-
чески эффективна цифровизация 
предприятия?

— Ответ на вопрос, насколько доступ-
на цифровизация, зависит от того, что 
мы понимаем под этим словом. На мой 
взгляд, цифровизация предприятия 
начинается с установки первого цифро-
вого датчика, после чего пользователь 
обретает возможность пользоваться 
преимуществами технологии. С этой 
точки зрения цифровизация доступна 
каждому.

Насколько она эффективна? Здесь 
я хотел бы сделать акцент на том, что 
сама по себе цифровизация никакой 
экономии или увеличения производи-
тельности не даёт, потому как не реор-
ганизует внутренние процессы, 

18

но локализации на уровне предприятия. 
А вот решения, связанные с управлени-
ем технологическими цепочками или 
финансовыми потоками в рамках одной 
компании, потребуют выйти на уровень 
города, государства. За пределами стра-
ны работают лишь транснациональные 
корпорации, но и эта задача преодоли-
ма. Мы, например, решаем её  
в рамках интеграции системы управле-
ния российского подразделения  
в глобальную систему BALLUFF.  
Поэтому считаю, что законопроект  
об автономной работе ресурса не будет 
препятствием для продвижения техно-
логии «Интернет вещей» в России.

— Каков сегодня спрос на цифровые 
технологии в России?

— Представить универсальный чис-
ленный ответ на данный вопрос  
не представляется возможным, так как 
он варьируется от отрасли к отрасли,  
от предприятия к предприятию и скла-
дывается из трёх основных факторов.

 Востребованность. Её определяет 
то, вносит ли цифровизация реальную 
ценность в оптимизацию процесса.  
Для каких-то задач она может быть 
избыточной опцией.

 Экономическая целесообразность. 
Потери от отсутствия цифровизации 
могут быть значительно меньше требу-
емых инвестиций. Поэтому любой ру-
ководитель предприятия просто обязан 
учитывать этот фактор.

 Техническая готовность. Переход  
к цифровизации требует определённого 
уровня автоматизации производства, 
так что бюджет может варьироваться  
в широком диапазоне — всё зависит  
от того, насколько предприятию требу-
ется «догонять» прогресс.

Но в целом хотелось бы отметить, что 
стремительно меняющийся мир ставит 
перед компаниями всё больше вызовов, 
которые неизбежно толкают к перехо-
ду на цифровые технологии. Поэтому 
спрос на них растёт, а те, кто сопротив-
ляется тренду, постепенно отмирают.

— Насколько автоматизировано про-
изводство на российских предприяти-
ях? Готовы ли они к цифровизации?

— Я бы сказал, что переходить на 
цифровые технологии никогда не позд-
но. От уровня автоматизации зависит 
лишь стоимость перехода. Более того: 
для тех, кто ещё не вложился в автома-
тизацию, путь к цифровизации будет 
короче за счёт накопленного в отрасли 
опыта и появления более совершенных 
инструментов и приборов. Тем не менее 
предприятиям с высоким уровнем ав-

а лишь создаёт новый инструмент для 
этого. Эффект дают оптимизация ма-
териальных потоков и технологических 
операций, совершенствование системы 
качества, технического обслуживания, 
гибкость технологии, сокращение це-
почки взаимодействия между покупа-
телем и производителем. Фокус лишь 
в том, что цифровизация открывает 
совершенно новые возможности, и эко-
номический результат целиком зависит 
от того, как их использовать.

— Верно ли говорить, что искус-
ственный интеллект и блокчейн 
используют крайне малое число пред-
приятий. Почему?

— Я думаю, что правильнее гово-
рить, что технологии искусственно-
го интеллекта вообще пока крайне 
тяжело проникают в сферу управления 
предприятиями. Связано это с тем, что 
его применение требует кардинально 
другой философии. Новый подход  
к техническим решениям и методология 
выполнения проектов подразумевают 
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«И Н Т Е Р Н Е Т В Е Щ Е Й»  — ЭТО К Р О В Е Н О С Н А Я С И С Т Е М А 
И Н ДУС Т Р И И 4.0. Т Е Х Н ОЛ О Г И Я Я ВЛ Я Е ТС Я ТО Й 

Н ЕО БХОД И М О Й С Р ЕДО Й В КО Н Ц Е П Ц И И «Г И Б КО ГО 
П Р О И З В ОДС Т ВА», КОТО РА Я П Е Р ЕД А Ё Т  

И Т РА Н СФ О Р М И РУ Е Т И С ХОД Н О Е Ж ЕЛ А Н И Е К АЖ ДО ГО 
КО Н К Р Е Т Н О ГО П ОТ Р Е Б И Т ЕЛ Я В П Р О Г РА М М Ы  

И КО М А Н Д Ы И С П ОЛ Н И Т ЕЛ Ь Н Ы М УС Т Р О Й С Т ВА М 
Н А П Р ОТЯ Ж Е Н И И В С Е Й Ц Е П ОЧ К И П Р О И З В ОДС Т ВА 

У Н И К А Л Ь Н О ГО ТО ВА РА В Р Е Ж И М Е Р ЕА Л Ь Н О ГО 
В Р Е М Е Н И.
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и иной менталитет, причём у всех, кто 
задействован в организации и реали-
зации проектов по модернизации или 
строительству новых производств.

Давайте сравним наш «классический» 
и новый «революционный» подходы.

Мы привыкли жить в мире с чёткой 
логикой, математическими моделями, 
которые дают однозначный результат.  
В привычной жизни учёный рассчи-
тывает модель, владелец технологии 
проектирует процесс, пишет алгоритмы, 
поставщик системы управления изго-
тавливает оборудование, закладывает 
алгоритмы в программы. Когда всё уста-
новили, настроили и запустили, завод 
начинает работать «как часы». Вся наша 
инфраструктура заточена под этот мир.

Проблема «классического» подхода 
в том, что он становится чрезвычайно 
дорогим либо начинает давать сбои  
в условиях неопределённости, когда:

 невозможно или крайне затратно 
с достаточной точностью определить 
значения исходных параметров, кото-
рые закладывают в расчёт,

 отсутствуют технические возможно-
сти построить модель процесса, настоль-
ко приближенную к реальности, чтобы 

она выдавала результат в пределах 
допустимой погрешности.

Сегодня ситуацию усугубляет ещё 
и стремительная скорость развития 
современных технологий. Это приводит 
к тому, что всё быстрее растёт разрыв 
конфигурации и значений параметров 
внешней среды между точками в начале 
проектирования и при запуске произ-
водства в эксплуатацию.

Устоять и сохранить эффективность 
преобразований в такой обстановке 
способна только качественно новая 
система, способная постоянно учить-
ся и подстраиваться под меняющиеся 
условия. Тут и приходит нам на помощь 
искусственный интеллект.

К сожалению, широкое распростране-
ние этой технологии не столь быстрое 
потому, что её сила является одно-
временно слабостью: искусственный 
интеллект надо обучать. В его осно-
ве — нечёткая логика, в которой далеко 
не всегда присутствуют стопроцентно 
верные результаты расчётов. Большин-
ство логических связей формируются 
по мере накопления опыта, и только  
с его помощью искусственный интел-
лект постепенно «набирает силу». 

ре
кл

ам
а 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

В этом смысле установка программ  
и оборудования — только начало. Кто-то 
должен исполнять роль «родителей»: 
для начала научить систему «ходить» — 
задать не одну, а несколько (от 3 до 7) 
начальных математических моделей 
для статистических сравнений, неод-
нократно вместе преодолеть штатные, 
нештатные, критические режимы, 
«поймать» устойчивые связи, расста-
вить приоритеты. Сделать это могут 
только сильные, владеющие предметом 
инжиниринговые коллективы в тесном 
сотрудничестве с экспертами-техноло-
гами предприятия. Требуется время, 
чтобы вырастить такие компании.

Ещё одна причина, по которой ис-
кусственный интеллект столь неохотно 
проникает в сферы управления произ-
водством, — это внедрение «на ощупь». 
Легко реализовывать новые решения на 
принципиально новых рынках. Но здесь 
вы имеете дело с живым работающим 
предприятием, и редкий руководитель 
рискнёт полностью отдать реальный 
производственный процесс под такие 
эксперименты. Поэтому ввод новой тех-
нологии управления возможен только 
поэтапно, небольшими шажками.
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Что же касается технологии «блок-
чейн» — она изначально «заточена» 
под финансовые и социологические 
(в том числе социальные) направле-
ния. Попытки «натянуть» эту техноло-
гию на производственные предприя-
тия выглядят искусственными. Всему 
свой инструмент.

— Кто должен управлять цифрови-
зацией на предприятии (финансовая 
служба, главный инженер, служба 
информационного обеспечения)?

— В любом проекте никогда не бы-
вает всё гладко, и руководителю при-
ходится принимать компромиссные 
решения, расставлять приоритеты. 
Поэтому очень важно, чтобы тот, кто 
занимается внедрением цифровиза-
ции, чётко понимал конечную цель, 
которая, в моём понимании, заключа-
ется в создании эффективного инстру-
мента для организации основного 
производственного цикла. От того, 
какую цель ставит перед собой лидер, 
зависит то, куда в конечном счёте при-
дёт проект. Финансовые и информа-
ционные службы предприятия важны, 
однако всё же не они формируют ко-
нечный продукт. Это скорее сервисы, 
если только мы не говорим про банк 
или про разработчика IT-продуктов. 
Как правило, если они занимаются 
управлением, в результате много-
численных мелких малозаметных 
отклонений, компромиссов и «запла-
точных» решений проект отклоняется 
от «генерального курса». В итоге — 
«цифровизация ради цифровизации», 
ради отладки внутренних процессов 
отдельных подразделений, а основная 
технология становится заложником 
негибкой системы и упирается  
в потолок архитектуры, настроен-
ной не на неё. По своему опыту могу 
сказать: наиболее здраво и успешно 
развиваются те компании, где у руля 
стоит человек, который прошёл  
от «А» до «Я» всю технологию. Он 
прекрасно понимает значимость всех 
преобразований, требования рынка, 
где и как необходимо быть гибкими 
и прозрачными, а потому способен 
максимально грамотно расставить 
приоритеты и найти компромисс  
с упором на генеральный курс.

— Что препятствует масштабному 
внедрению цифровых технологий 
в промышленность?

— Среди главных факторов я бы 
назвал консервативность и желание 
получить краткосрочную материаль-
ную выгоду, дефицит долгосрочного 

планирования. А ещё — иллюзия, 
что цифровизация сама по себе даст 
быстрый результат. Экономический 
эффект проявляется только после 
продолжительного последовательного 
её внедрения как философии 
в целом и реализации её потенциала 
как инструмента в организационных 
преобразованиях.

— Санкции и политика импорто-
замещения — барьер или драйвер 
развития Индустрии 4.0?

— Это, безусловно, барьер, так как 
многими технологиями наша страна 
не владеет — в то время как весь мир 
ориентирован на глобальную интегра-
цию и специализацию. При современ-
ных возможностях логистики крупные 
мировые корпорации стремятся скон-
центрировать производство компонен-
тов в одной точке мира. Любые попыт-
ки локализовать у нас или копировать 
существующие за рубежом технологии 
обречены на убыточность и ставят 
нас заведомо в позицию аутсайдеров, 
а попытки самоизоляции и насажде-
ния менее совершенных, но локально 
произведённых компонентов и средств 
производства только снижают конку-
рентоспособность наших предприя-
тий. Я думаю, наша точка роста  
и резерв в том, чтобы не копировать 
чужое, а разрабатывать собственные 
прикладные решения под локальные 
задачи на основе имеющихся в мире 
готовых приборов. Прорыв в цифрови-
зации, на мой взгляд, возможна путём 
развития инжиниринговых команд 
с технологической экспертизой для 
обучения систем с искусственным 
интеллектом.
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 информатизация: внедрение 
отдельных ИТ-решений, а также 
закупка оборудования, поддаю-
щегося цифровому управлению;
 связанность: объединение раз-

розненных технологий в единую 
среду посредством промышлен-
ного интернета вещей (по про-
токолу IP или иному протоколу 
интегрируются автоматизиро-
ванные системы и оборудова-
ние);
 наглядность (что происходит?): 

сбор и отображение информа-
ции о производстве в реальном 
времени (достигается путём 
установки датчиков на произ-
водственное оборудование  
и внедрения систем PLM, ERP 
и MES);
 проницаемость (почему это 

происходит?): интеграция со-
бираемых данных с системами 
аналитики;
 предсказуемость (что прои-

зойдёт?): внедрение технологий 
предиктивной аналитики;
 самокоррекция: самонастрой-

ка производства с адаптацией 
к изменяющимся условиям.

ШЕСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ЭТАПОВ ЦИФРОВОЙ 

ЗРЕЛОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ПУТИ К ИНДУСТРИИ 4.0:
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«НОРНИКЕЛЬ» 
ОЦИФРУЕТ МЕТАЛЛЫ

КОРОНАВИРУС НАПАЛ 
НА НЕФТЯНОЙ РЫНОК

РАСХОДЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ ХОТЯ ВОЗЛОЖИТЬ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«Норильский никель» переходит на циф-
ровые торговые инструменты. Компания 
планирует выпустить собственные токены  
на швейцарской блокчейн-платформе 
Atomyze. Их обеспечат резервами метал-
лов, на первом этапе это палладий, медь  
и кобальт. В дальнейшем в «Норникеле» 
рассчитывают подключить и другие полез-
ные ископаемые.

«Экономика оцифровывается, и финансо-
вые потоки переходят из традиционной 
экономики в цифровую. «Норникель» инве-
стирует в разработку различных цифровых 
решений для промышленного примене-
ния, в их числе решения для токенизации 
взаиморасчетов. «Норникель» первым из 
индустриальных лидеров начнет реализа-
цию продукции  
с использованием токенов. Мы заинте-
ресованы в данном проекте, поскольку 
он позволит нам популяризировать наши 
металлы благодаря переходу на цифровые 
методы торговли», — отмечает президент 
«Норникеля» Владимир Потанин.

По прогнозам компании, в этом году 
количество токенов составит 10% от 
общего объёма продаж «Норникеля». Пока 
Atomyze получает все разрешительные 
документы работа будет идти в тестовом 
режиме. На этом этапе доступ к токенам 
российской компании получат только её 
партнёры.

Мировой спрос на нефть в 1 квартале 
2020 года упадёт впервые за 10 лет.  
По оценке международного энергетиче-
ского агентства, сокращение на 435 000 
баррелей в сутки вызвано вспышкой забо-
леваний, вызванных коронавирусом.  
А по самым пессимистичным прогнозам,  
в течение 2020 года спрос может снизиться 
на 825 000 баррелей в сутки.
Причём, аналитики отмечают вероятный 
профицит нефти со стороны стран,  
не входящих в ОПЕК. 

«Несмотря на согласие России сократить 
добычу еще на 70 000 баррелей в сутки  
с января, добыча нефти и конденсата в Рос-
сии выросла на 20 000 баррелей в сутки — 
до 11,29 миллиона баррелей в сутки. При этом 
добыча была ниже на 80 000 баррелей  
в сутки, чем год назад и на 125 000 баррелей 
в сутки ниже уровня октября 2018 года. За ис-
ключением конденсата, сокращение добычи 
было оценено на 235 000 баррелей в сутки 
по сравнению с согласованным уровнем 
в 300 000 баррелей в сутки», — цитирует 
«Прайм» доклад международного энергети-
ческого агентства.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти 
также снизила прогноз роста спроса  
до 0,99 миллиона баррелей в сутки на этот 
год. А министр энергетики РФ Александр 
Новак уверял, что коронавирус существенно 
не повлияет на мировой баланс спроса  
и предложения.

Производители товаров и упаковки должны 
взять на себя затраты на полную утилиза-
цию своей продукции. Такое предложение 
внесло правительство России Министерство 
природных ресурсов и экологии. Как пере-
даёт РБК, ведомство доработало концепцию 
расширенной ответственности производи-
телей, чтобы сократить количество отходов 
на свалках. Авторы поправок уверены, что 
бюджет мог бы получать 20 миллиардов 
рублей ежегодно. Эти средства планируют 
отдавать сборщикам и переработчикам 
вторсырья. 

В документе указано, что производители 
упаковки из вторсырья будут платить эколо-
гический сбор по сниженной ставке. Между 
тем, бизнес встретил идею с возмущением. 
К тому же возникли вопросы к формули-
ровкам.

«Приказ Минприроды содержит 54 группы 
товаров, которые подлежат утилизации 
после утраты потребительских свойств,— 
но по закону, если банка или коробка про-
даётся как товар, то за переработку отвеча-
ет её изготовитель, а если она используется 
для упаковки, то утилизировать её должен 
уже производитель продукции», — цитирует 
«КоммерсантЪ» председателя Технического 
комитета №223 «Упаковка» Росстандарта 
Петра Бобровского.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИЛЕНТА
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Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АНАЛИТИКИ ОТМЕТИЛИ ЗАМЕДЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Объёмы производства в российских обрабаты-
вающих отраслях продолжают падать 8 месяц 
подряд. Такие данные огласили в исследо-
вательской компании IHS Markit. Опрошен-
ные аналитиками представители компаний 
сообщали, что падение производства в январе 
было связано со слабым спросом и устойчи-
вым снижением объёмов новых заказов.
Кроме того, производители продолжили 
сокращать рабочие места, так как ослабление 
спроса высвобождало производственные 
мощности.
«Несмотря на меньшую степень оптимизма  
в отношении будущего роста деловой активно-
сти, компании сферы услуг в январе проде-
монстрировали более сильный рост производ-

ства. Тем не менее, лежащие в основе данные 
указали на сложные условия спроса, меньшую 
мотивацию в отношении увеличения рабочих 
мест и сокращение расходов на фоне усилий 
по поддержанию конкурентоспособности.
Российский частный сектор продолжал расти 
в первом месяце 2020 года, благодаря более 
сильному расширению деловой активности. 
Однако рост был лишь умеренным, а произ-
водственный сектор всё ещё оставался  
на сокращающейся территории. Таким обра-
зом, мы прогнозируем замедление экономи-
ческого роста до 1,25% в первые три месяца 
года по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года», — прокомментировал экономист 
IHS Markit Шиан Джонс.
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Помните «девочку, с которой ничего не случится» Кира Булычёва? В киношной версии истории про Али-
су Селезнёву мы встречаем Вертера — андроида и биоробота, созданного в Москве в 2084 году. Раз-
умный, с виду он похож на человека, да и работает вполне по-людски — администратором, бюрократом  
и по совместительству уборщиком в Институте времени. До 2084 года ещё более полувека, а образ ро-
бота уже пережил существенную трансформацию в представлении обывателя. Тем не менее стереоти-
пов и заблуждений насчёт эффективной роботизации в производстве по сей день полно.

ПЯТЬ МИФОВ О РОБОТИЗАЦИИ
Те

кс
т
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а 
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йк
о

ПОЛВЕКА НАЗАД
Почему современные производственники 

остерегаются роботизации? Оказывается, 
Hi-Tech в промышленности во времена Со-
ветов — дело обычное. Тогда промышлен-
ных роботов было много, и работали они 
массово.

В 1971 году робототехнику официально 
признали новым научным направлением, 
годом позже Госкомитет СССР по науке  
и технике обозначил разработку и примене-
ние роботов в машиностроении делом госу-
дарственной важности. Одно из изобретений 
того времени — автономный транспортный 
робот «Таир» с сетевой системой управле-
ния, созданный в Институте кибернетики. 
Способности «Таира» — целенаправленное 
перемещение в естественной среде в обход 
препятствий. Для этого его оснастили так-
тильными датчиками, оптическим дально-
мером, датчиками состояния собственных 
подсистем и другими вспомогательными 
устройствами. Чтобы управлять роботом, 
учёные разработали нейроноподобную 
сеть, которая отвечала за шесть функций: 
элементарные действия, распознавание  
и оценка ситуаций, решения, маневры верх-
него и нижнего уровней.

В 1973 году в ОКБ ТК при Ленинградском 
политехническом институте создали экс-

периментальную модель интегрального 
робота с развитой системой очувствления, 
включающей техническое зрение и речевое 
управление. Тогда же ввели в эксплуатацию 
первые в стране подвижные промышлен-
ные роботы МП-1 и «Спрут».

Первыми промышленными роботами 
для обслуживания прессов, станков и для 
точечной сварки можно было управлять 
стационарными и подвижными пневмо-, 
гидро- и электроприводами. Первая серия 
включала 30 экземпляров. Однако с распа-
дом Союза плановая работа по развитию 
робототехники на государственном уров-
не остановилась, а серийное производство 
роботов сошло на нет. С тех пор ситуацией  
на мировом рынке завладели японцы. Что 
же в России?

«Несмотря на то что рынок у нас малень-
кий, он, во-первых, интересный, а во-вто-
рых, растёт, и в последние годы хорошими 
темпами. Так что интерес к роботизации 
возрастает. И чем больше интереса, тем 
больше стереотипов, которые окружают 
промышленную робототехнику. Например, 
что это безумно сложно, очень дорого, да 
и вообще непонятно, как использовать 
где-то, кроме автопрома», — считает за-
меститель директора ООО «Робовизард» 
Роман Тимофеев.

МИФ ПЕРВЫЙ: РОБОТ —
ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО
Действительно, сам по себе современ-

ный промышленный робот — очень про-
стое исполнительное устройство. Всё, что  
от него требуется, — переместиться из точки А  
в точку В. Тут подключается ещё одна зада-
ча, но для человека: эти точки программист 
должен «задать» различными способами. 
Эксперты глаголют: «Элементарно, Ватсон!».

«Запрограммировать современного 
промышленного робота сможет каждый,  
но после небольшого обучения. Совер-
шенно иного уровня сложности — задачи  
для роботизированных систем, тут есть 
свои нюансы, и этим занимаются компа-
нии — системные интеграторы промыш-
ленных роботов. Они-то и разрабатывают 
саму роботизированную технологию. А тот 
технологический процесс, который есть  
на конкретном предприятии, они адапти-
руют под робота. И уже после того, как 
систему разработали и внедрили, управ-
лять роботом сможет любой человек — это  
не труднее, чем пользоваться персональным 
компьютером», — утверждает специалист.

Как запрограммировать робота вручную 
или с пульта? В качестве примера г-н Ти-
мофеев продемонстрировал современный 
коллаборативный робот Kawasaki. Все не-
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обходимые параметры заданы буквально  
с помощью рук человека, для чего не нуж-
ны никакие знания и навыки в програм-
мировании. Затем на телефон или план-
шет необходимо установить приложение  
и в нём задавать алгоритм действий робо-
та, то есть, простейшие команды. А нужным 
позам робота можно обучить вручную, вы-
ставляя его в нужную точку: умная машина 
всё запоминает.

Второй способ обучения построен на том 
же самом принципе, но здесь количество 
точек гораздо больше. Технически обучить 
этому робота возможно, но процесс весь-
ма трудоёмкий. Здесь можно использо-
вать специальный софт — так называемое 
офлайн-программирование. Программу 
управления создают на компьютере, затем 
«помещают» в контроллер робота. Кликая 
мышкой, пользователь загружает 3D-мо-
дель изделия, затем выстраивает процесс 
создания сварного шва, то есть воссоздаёт 
технологию сварки. Для этого нужно вы-
брать область стыка, параметры сварки, 

есть возможность даже задать ориента-
цию горелки. А это уже вотчина не робота,  
а сварщика — программа лишь генерирует 
автоматический процесс.

«Вы получаете уже готовый код, который 
тут же отправляете на контроллер робота. 
Не нужно быть суперпрограммистом, что-
бы, используя современные возможности 
промышленных роботов, написать про-
грамму, например, для нового изделия. 
Комплекс внедрили, а дальше у вас что-то 
поменялось, появились новые изделия, вам 
нужно иметь возможность самостоятельно 
с этим комплексом работать и перенала-
живать», — объясняет Роман Тимофеев.

МИФ ВТОРОЙ: РОБОТЫ СПОСОБНЫ
РЕШИТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Главной причиной роботизации россий-

ских предприятий знатоки отрасли назы-
вают не отлаженный процесс, повторяю-
щиеся операции, тяжёлые и опасные для 
человека, как во всём мире, а отсутствие 
такого процесса. Заблуждение заключается 
в том, что сложные, «непонятные» ситуации, 
с которыми не справляется человек, смо-
жет выполнить робот.

«Роботизация уместна в тот момент, 
когда вы к ней готовы, когда у вас есть 
отстроенная технология, чётко налажен-

ные производственные процессы. Ро-
ботизируя такой беспорядок у себя на 
производстве, вы просто получите роботизи-
рованный бардак, а проблемы чудесным об-
разом сами не решатся. Робот, скорее всего,  
не оправдает ваших ожиданий, потому что 
это простое устройство, которое по задан-
ной программе перемещается из точки А  
в точку В, но не принимает никаких решений.

В качестве примера приведу две рос-
сийские компании, которые задумались 
о роботизации. Первая — производитель 
торгового оборудования. Поэтому приори-
тетной задачей было сделать максималь-
но аккуратный сварочный шов. Для этого 
приобрели и внедрили сварочного робота, 
но шов почему-то красивым не получился. 
Оказалось, причина — в некачественных 
заготовках. Если зазор углубляется на не-
сколько миллиметров, сложно получить 
качественный шов.

Этот случай ярко демонстрирует, как 
робот может стать катализатором изме-
нений на производстве, в результате кото-

рых формируется отлаженная технология, 
а вместе с ней и качественный результат. 
В данном случае модернизировали загото-
вительное производство, заменили пилы — 
шов стал получаться. Тогда владелец ком-
пании понял, что дело вовсе не в роботе. 
В период кризиса, когда упали объёмы 
производства, от робота вынуждены были 
отказаться, но качество изделий оста-
лось высоким. Потому что маленький шов  
на хорошо собранных заготовках, в об-
щем-то, может сделать человек — вруч-
ную», — рассказывает заместитель директора 
ООО «Робовизард».

Ещё одна компания — российский про-
изводитель металлической мебели. До неё 
роботизация добралась позже, когда нала-
жено было заготовительное производство, 
хорошо поставлены технологические про-
цессы. Робот выполнял точечную сварку 
изделия: минимум времени и максимум 
автоматизации. Так удалось добиться вы-
соких показателей по производительности, 
которая выросла десятикратно. Такой при-
мер Роман Тимофеев назвал образцовым: 
на момент внедрения под роботов была 
адаптирована не только технология про-
изводства, но и само изделие, чтобы с по-
мощью умных машин можно было проще 
выполнять работы.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
РОБОТОВ СНИЗИЛАСЬ НА 

20%

С 1969 П О 1979 ГОД КОЛ И Ч ЕС Т В О КО М П Л Е КС Н О 
М Е Х А Н И З И Р О ВА Н Н Ы Х И А ВТО М АТ И З И Р О ВА Н Н Ы Х 

Ц Е ХО В И П Р О И З В ОДС Т В В Ы Р О С Л О С 22,4 ДО  
83,5 Т Ы С., А  М Е Х А Н И З И Р О ВА Н Н Ы Х П Р Е Д П Р И Я Т И Й — 

С 1,9 ДО 6,1 Т Ы С.

«Несмотря на очевидные преимуще-
ства использования промышленных 
роботов, в России это направление на 
данный момент — на начальной ста-
дии развития. Ежегодно количество 
приобретённых местными компания-
ми роботов достигает лишь несколь-
ких сотен. Это обусловлено несколь-
кими факторами. В первую очередь, 
это высокие цены на оборудование: 
до нескольких десятков тысяч евро  
за единицу. Второй фактор — слож-
ность настройки программного обе-
спечения, заниматься которой могут 
только высококлассные специалисты.
Устоялось мнение, что для подготовки 
заготовок, кромок и разделки металла 
приобретать промышленных роботов 
целесообразно только крупным про-
изводствам, чтобы увеличить объёмы 
выпуска и сократить трудозатраты.  
Но опыт последних лет показывает, 
что этот шаг может быть оправданным 
также для средних и некоторых малых 
компаний. Эффективность производ-
ства однотипной продукции с помо-
щью сварочных роботов настолько 
высока, что размеры тиражей играют 
всё меньшее значение. На первом 
плане — насколько качественный про-
дукт можно получить за минимальное 
время с наименьшими затратами.  
В этом отношении роботизированные 
системы не имеют равных и способны 
окупиться в кратчайшие сроки».

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ, 
коммерческий директор 

ООО «Искра»

ЭКСПЕРТ
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МИФ ТРЕТИЙ: РОБОТЫ ТОЛЬКО
ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Отчасти это правда: изначально роботов 

использовали исключительно для серий-
ных, повторяющихся операций, где с утра 
до вечера на конвейер поступают одни 
и те же изделия. Но дело в том, что эти 
устройства несложно настроить под другие 
операции.

Ещё один кейс, который представил Ро-
ман Тимофеев, — завод металлоконструк-
ций, производство элементов кровли, труб 
большого диаметра. В месте стыка этих де-
талей получаются сложные пространствен-
ные резы — вручную это сделать пробле-
матично. Поэтому заказчику пришла идея 
использовать для этих целей робота. Опасе-
ния как раз возникли из-за того, что каждая 
труба и каждый рез — индивидуальны. 
Смогут ли на предприятии самостоятельно 
освоить использование робототехнического 
комплекса на таком уровне, чтобы быстро 
переналаживать его под новое изделие?

«Поскольку вся строительная докумен-
тация компании в цифровом виде — есть 
все 3D-модели. Поэтому извлечь из общей 
сборки 3D-модель нужной трубы не состав-
ляет никакой сложности. Дальше, используя 
специальный софт на оффлайн-програм-
мирование, в котором уже создан вирту-

альный робототехнический комплекс, мы 
«подгружаем» туда очередную модель, 
выбираем, где нам нужно произвести рез, 
и программа автоматически формирует 
траекторию, которая тут же отправляется 
на контроллер робота. На создание такой 
управляющей программы на неделю ра-
боты РТК специалисту требовалось быть 
на месте всего лишь до обеда. Причём 
сначала программа проходит проверку  
на цифровой модели, затем готовый код 
программы поступает на контроллер ро-
бота. Дальше робот идёт работать 24 часа 
в сутки и создаёт ровный рез без дополни-
тельной зачистки и предварительной под-
готовки. После внедрения комплекса эту 
операцию исключили. Совсем не обязатель-
но иметь большие партии», — констатирует 
эксперт.

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ: КТО БУДЕТ
РАБОТАТЬ С РОБОТОМ?
Где взять людей, которые будут работать  

с этим оборудованием? Сегодня вопрос под-
готовки квалифицированных кадров — зада-
ча не только образования. В вузах появляется 
всё больше образцов промышленных робо-
тов, но правильно ли их там используют? Бу-
дущие специалисты ещё студентами должны 
освоить управление этими устройствами. Для 

«В прошлом году около 10% продаж 
роботов в России пришлось на обра-
зовательные цели. Это очень хороший 
показатель, потому что сейчас универ-
ситеты понимают, что они отстают, 
ведь основные знания и компетенции 
по использованию роботов — в руках 
компаний, которые внедряют эти ре-
шения. Всё чаще учебные заведения 
находят возможности взаимодей-
ствия с этими компаниями для того, 
чтобы обновлять программное обу-
чение: зачастую студенты не знают,  
что представляют собой эти технологии,  
а преподаватели — как включить ро-
бота. Поэтому сейчас основная зада-
ча — не только дать обучить студентов, 
но и самих преподавателей так, чтобы 
они в дальнейшем могли готовить ква-
лифицированных специалистов сами. 
Пока это возможно лишь в пределах 
компаний — вендоров и интеграторов 
робототехнических решений».

АЛИСА КОНЮХОВСКАЯ, 
исполнительный директор 

Национальной Ассоциации 
участников рынка робототехники

ЭКСПЕРТ

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗА ГОД 
РОБОТОВ В РОССИИ — 
ОКОЛО
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того чтобы научиться программировать робо-
та на базовом уровне, достаточно три-четыре 
дня обучения.

«Совместно с Петербургским политехниче-
ским университетом (СПбПУ) мы организова-
ли технологический центр «Kawasaki-Поли-
тех». Одна из его задач — как раз подготовка 
кадров для промышленности. Политех — это 
35 000 студентов. Мы считаем, что любой 
современный инженер, любой современ-
ный специалист — не только технический — 
в процессе обучения должен так или иначе 
сталкиваться с новыми производственными 
технологиями, а именно с роботами. Сегодня 
важно понимать, что это за оборудование, ка-
кую эффективность даёт предприятию и как 
с ним работать. Причём это знание должно 
быть повсеместным и общедоступным, как 
совсем недавно компьютерная грамотность.

Поэтому основная задача нашего центра 
помимо подготовки кадров — разработка 
отечественных роботизированных техно-
логий. Это место, куда можно обратиться с 
нестандартной производственной задачей. 
Лаборатория оснащена практически всеми 
моделями роботов Kawasaki, поэтому на ре-
альном оборудовании можно провести тесты 
с образцами продукции заказчика, посмо-
треть, справляется ли робот. «Примерить» 
умную машину для своего производства, по-

нять, нужно ли что-то менять на предприятии  
до того, как внедрять новое оборудование. Та-
кой подход гарантирует максимально эффек-
тивный результат от роботизации», — уверен 
г-н Тимофеев.

МИФ ПЯТЫЙ: РОБОТЫ —
ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО
Так ли заоблачна цена робота в масшта-

бах производства? По словам экспертов, 
средняя стоимость робота в последние годы 
продолжает падать: за последние 20 лет они 
подешевели вдвое. А в пределах последней 
пятилетки — и вовсе на 20%. В то же время 
неумолимо продолжает расти стоимость ра-
бочей силы человека.

По словам экспертов, в тех странах, где тру-
довой час человека многократно превышает 
стоимость работы робота, налицо — макси-
мальная плотность роботизации, а значит, 
высокие продажи. В России, например, стои-
мость человеко-часа не так уж высока, поэ-
тому принято считать, что роботы окупаются 
не быстро. В США один рабочий обходится 
предприятию в среднем в 30 000 $ в год. Ро-
бототехническая установка стоит ненамного 
больше, так что способна окупить сама себя 
не больше, чем за год.

«Если всё правильно посчитать и разумно 
подойти к роботизации, даже в наших эконо-
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МИРОВОЙ ЛИДЕР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ — ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ. НА 10 000 РАБОЧИХ 
В КОРЕЕ ПРИХОДИТСЯ 774 
РОБОТА, КОГДА В СРЕДНЕМ 
ПО МИРУ — 

РОБОТОЕДИНИЦ

99
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Компания АвтоВАЗ приобрела ли-
цензию KUKA и стала крупнейшим 
интегратором робототехники в Со-
ветском Союзе.

ФАКТ

Основные потребители роботов  
в России — автопром и производ-
ство электроники. На эти отрасли 
приходится более 50% продаж 
робототехнической техники. Доля 
сварочных производств — не бо-
лее 27–30%.

К СЛОВУ

В 1979 году в СССР стартовал вы-
пуск высокопроизводительных 
многопроцессорных УВК с пере-
страиваемой структурой ПС 2000, 
где производилось распаралле-
ливание на уровне задач, ветвей, 
векторных и скалярных операций. 
Благодаря этой технологии разра-
ботки систем искусственного ин-
теллекта вышли на новый этап.

В ТЕМУ

В отдельную отрасль разработка 
промышленных роботов в США 
выросла в 1970-х годах. Появление 
микропроцессоров стало основой 
современных систем управления 
роботами. В 1973 году во всём 
мире использовали 3 тысячи про-
мышленных роботов, из которых 
30% принадлежали американской 
компании Unimation. Со второй 
половины 1970-х годов ежегодный 
прирост продаж промышленных 
роботов составлял в среднем 30%. 
Наибольшее распространение ум-
ные машины получили в автомо-
бильной промышленности: их ис-
пользовали для сварки, покраски, 
сборки деталей и так далее.

КСТАТИ

мических условиях мы получаем на практике 
окупаемость в год-два-три. Бывают, конечно, 
задачи, когда приобретение никогда не оку-
пится. А горизонт в пять-семь лет в России 
мало кому подходит. Тем не менее у наших 
производственников много задач, где этот 
робот достаточно эффективен», — рассуждает 
Роман Тимофеев.

Экономическая эффективность складыва-
ется из трёх факторов. Первый — снижение 
накладных расходов, и это не только заработ-
ная плата. В идеале на полностью безлюдном 
производстве можно сокращать и другие тра-
ты. Например, там, где нет людей, не нужно 
поддерживать комнатную температуру: робо-

ту достаточно +5, +10 °C. Та же история с осве-
щением, а это серьёзная экономия для пред-
приятия. Плюс к тому исключению подлежит 
и людская инфраструктура: столовая, уборка 
и даже туалеты.

Второй не менее важный момент — ста-
бильное качество. Для многих это решающий 
фактор, ведь если процент брака высок, растут 
и расходы. Робот может решить эту проблему.

И, конечно, повышение производитель-
ности, что подтверждают все приведённые 
примеры. Робот может работать 24/7, притом  
в отдельных случаях быстрее человека, таким 
образом, КПД производства возрастает ещё  
на порядок.

ОБЪЁМ РЫНКА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ 
В РОССИИ — ОКОЛО 3 
МЛРД РУБЛЕЙ. ОДНАКО 
РОБОТЫ — ЭТО ЛИШЬ 1/3 
ВСЕХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ, ОБЪЁМ РЫНКА 
КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ

ЭТОТ РЫНОК ПОСТОЯННО 
РАСТЁТ.

9 млрд рублей

ВСЕГО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
БЫЛО РАЗРАБОТАНО СВЫШЕ 
200 МОДЕЛЕЙ РОБОТОВ. 
ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ, 
КОТОРЫЕ ЗАМЕНИЛИ БОЛЕЕ 
1 МЛН РАБОЧИХ.

100 
тыс. единиц

— МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ РОБОТОТЕХНИКИ.

7февраля
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Каждый день мусоровозы привозят на 
завод отходы и сбрасывают их в бункер 
для ТБО. Грейферные мостовые краны ис-
пользуют для работы в мусорном и шла-
ковом бункерах. 

«Два крана для перемещения отходов 
Demag ZKKW грузоподъёмностью 12,5 тонн 
перемешиваютв бункере привезённый мусор  
и выгружают его в воронки, откуда он поступает 
в печь. Это грузоподъёмное оборудова-
ние может работать в ручном режиме 
(под управлением оператора), в полуав-
томатическом (оператор, набрав грейфе-
ром мусор, нажатием кнопки отправляет 
кран к выбранной воронке), а также в ав-
томатическом (один или два крана с учё-
том приоритета сами выполняют задачи 
по выгребанию отходов с зоны выгрузки 

Завод «ЕФН-Экотехпром МСЗ №3» 
ввели в эксплуатацию в 2007 году 
после реконструкции. Его мощность 

составляет 360 000 тонн ТБО в год. Сжи-
гая отходы, предприятие вырабатывает 
электроэнергию для жильцов 48 000 мо-
сковских квартир и собственных нужд. На 
заводе задействованы семь кранов Demag: 
три мостовых грейферных, три сервисных 
и один для обслуживания турбинного зала.

«Оборудование Konecranes, которое мы 
эксплуатируем на предприятии, изготов-
лено в 2005-2006 гг. Мы его получили 
в 2006-2007 гг. В запуске машин уча-
ствовали российские и немецкие специ-
алисты», — рассказывает технический 
директор «ЕФН-Экотехпром МСЗ №3» 
Роман Пацалай.

КАК КРАНЫ ПОВЫШАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

МОСКОВСКОГО 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА №3 
На протяжении 12 лет оборудование Demag успешно работает на мусоросжигательном заводе 
«ЕФН-Экотехпром МСЗ №3» в районе Бирюлево Западное. Технический директор предприятия  
Роман Пацалай поделился опытом эксплуатации промышленных кранов и рассказал,  
как минимизировать поломки и простои машин, влекущие за собой сокращение производительности  
компании.

мусоровозов, их перемешиванию в бунке-
ре и отправке на сжигание). Информация 
о работе оборудования, а также об уровне 
мусора в разных точках бункера для ТБО 
выводится на дисплей в кабине операторов, 
где расположены их кресла-пульты. Помимо 
этого, данные о количестве мусора, отправ-
ленного кранами на сжигание, передаются 
в нашу систему учёта, что позволяет вести 
более точную статистику», — продолжает  
Роман Пацалай.

Шлак, оставшийся после сжигания отхо-
дов и извлечения из него металла, подают  
по конвейеру в шлаковый бункер.

«Оттуда его перегружают в грузовики 
с помощью крана для перемещения шла-
ка Demag ZKKW грузоподъёмностью 9 тонн. 
Затем машины увозят его на переработку — 
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в дальнейшем шлак можно использовать, 
например, при строительстве дорог», — гово-
рит Роман Пацалай.

Процесс управления краном осущест-
вляется из стационарно расположенной 
просторной кабины, также оборудованной 
креслом-пультом и мониторами, позволя-
ющими исключить «слепые зоны». Кроме 
того, из кабины оператор может управ-
лять специальной подвижной воронкой, 
с помощью которой проще выгружать шлак 
в нужную часть кузова самосвала. 

«Кран Demag ZKKE грузоподъёмностью 
25 тонн используем для профилактического 
обслуживания и ремонта турбины. Его мы 
эксплуатируем редко, но он всегда готов 
к работе», – рассказывает г-н Пацалай.

Процесс приёма и переработки отходов 
на мусоросжигательном заводе №3 про-
исходит непрерывно: 24 часа в сутки, 365 
дней в году. 

«Остановка кранов, работающих в бун-
керах для ТБО и шлака для нас очень 
критична. Поэтому в проекте было учтено 
три дополнительных крана для обслужи-
вания трёх наших технологических кра-
нов. Это позволяет проводить плановое 
ТО и ремонт грузоподъёмного оборудо-
вания в кратчайшие сроки», — делится 
Роман Пацалай.

Чтобы предупредить поломку и простои 
кранов, влекущие за собой сокращение про-
изводительности предприятия, на заводе 
проводят регулярное обслуживание техники 
с помощью специализированных организа-
ций и собственной ремонтной службы.

«Контракт на техническое обслуживание 
кранов подписали в 2008 году. Его действие 
закончится в 2020-м, когда планируется 
передача завода другому собственнику –
Правительству Москвы. За всё это время 
контракт ни разу не прерывался. Мы про-
водим плановое обслуживание поквар-
тально, выполняем ремонт кранов, а также 
модернизируем оборудование для удовлет-
ворения потребностей предприятия в связи 
с меняющимися задачами. Наши сотруд-
ники круглосуточно дежурят на телефо-
не, специалисты готовы выехать на завод 
в любое время. Мы рады доверитель-
ным отношениям, сложившимся на всех 
уровнях: от слесарей и электриков до тех-
нических директоров, а также совмест-
ной «работе руками» наших и заводских 
инженерно-технических работников. Это 
позволяет решать возникающие вопросы 
в максимально сжатые сроки», — рассказы-
вает региональный руководитель по про-
дажам сервиса АО «Конекрейнс Демаг Рус» 
Иван Попандопуло.
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«ЕФН-ЭКОТЕХПРОМ 
МСЗ №3» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

МОСКОВСКИХ КВАРТИР

48 тыс.
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Максим Гончаров, руководитель Тех-
нологического центра ESAB, провёл 
нам экскурсию и рассказал о клю-

чевых задачах и посетителях этого «места 
силы» сварки.

«Чаще всего к нам приезжают сотрудни-
ки производственных предприятий из самых 
различных отраслей промышленности. Они 
приходят за решением конкретных задач. 
Здесь им помогают найти оптимальное, со-
образно потребностям, оборудование и об-
учают пользоваться его преимуществами. 
Оборудование для сварки и резки в целом 
не всегда легко подобрать, особенно ког-
да дело касается чего-то нового. Например, 

когда заказчику необходимо разработать 
новый продукт, при производстве которо-
го потребуется соединять стали, с которыми 
он раньше не сталкивался, Технологический 
центр становится решением», — рассказывает 
Максим Сергеевич.

Помимо клиентов, в Технологический центр 
приезжают и сотрудники сервисных центров 
ESAB, которых свыше 70 по всей России. Они 
бывают тут не реже одного раза в год, чтобы 
быть в курсе последних технологий, а также 
разобрать основные запросы заказчиков.

Здесь же обучаются и совсем новички 
в сварочном деле — студенты вузов и специ-

ализированных колледжей. Благодаря тому 
что компания плотно взаимодействует с об-
разовательными учреждениями, молодые 
специалисты в ТЦ бывают часто. Они приез-
жают не только повышать свой профессио-
нальный уровень, но и проходить практику 
или готовиться к чемпионатам WorldSkills, 
которые компания поддерживает уже не пер-
вый год.

ОСНАЩЕНИЕ ТЦ
Технологический центр занимает 1200 м2. 

Здесь разместили не только стандартное 
и популярное на российском рынке обору-
дование ESAB, но и современные техноло-
гичные решения, в числе которых свароч-
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ная колонна CaB 300C, портальная машина 
резки Suprarex SXE, оборудование для ав-
томатической орбитальной сварки, 5-дуго-
вая установка для сварки труб, установка 
электрошлаковой наплавки, а также муль-
типроцессный сварочный аппарат Rebel, 
онлайн-система управления WeldCloud 
и многое другое. Кроме этого, в Техноло-
гическом центре представлены пять сва-
рочных постов стандартного оборудования 
и просторный учебный класс.

Во время демонстрации работы оборудо-
вания важно соблюдать технику безопасно-
сти, поэтому всем участникам раздали сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ).

Первое, что мы увидели, — как наплавляют 
высоколегированную коррозионно-стойкую 
ленту на несущую конструкцию из углероди-
стой низколегированной стали. Такие опера-
ции производят в атомной промышленности 
и нефтехимии — там, где агрессивная кор-
розионная среда, которая, как известно, не-
гативно сказывается на металле. Продукция 
в этих отраслях требует особой защиты, иначе 
быстрый износ неизбежен.

О ТРАКТОРАХ И ЛЮДЯХ
Следующий экспонат — модульный свароч-

ный трактор ESAB серии А6 с автоматическим 
приводом, системой слежения, лазерным ука-
зателем и системой автоматического сбора 

Технологический центр ESAB 
в Красногорске открыли в 2016 
году. Здесь можно отработать 
технологии сварки, испытать 
в реальной работе сложное 
оборудование, опробовать его 
под конкретную задачу и даже 
пройти обучение, включающее 
и семинары или практиче-
ские занятия, направленность 
и аудитория которых самая 
разная.

Оборудование ESAB возможно ин-
тегрировать с любыми роботами 
ABB, KUKA, Fanuc, Motoman.
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флюса. Он может работать со сварочной про-
волокой диаметром до 6 мм при постоянном 
или переменном токе 1500 А.

Сварочный трактор представляет собой 
самоходный автомат для дуговой электри-
ческой сварки, который при необходимости 
можно перенести в нужное для работы место.

Помимо А6 посетителей знакомят с трак-
торами серии А2. Они универсальны, так как 
с их помощью можно производить сварку 
не только под флюсом, но и в среде защит-
ных газов. Следом представляют модель 
Versotrac.

«Это самый гибкий и универсальный трак-
тор в линейке ESAB. Он был разработан с учё-
том всех преимуществ предыдущих моделей 
и опыта реальной работы сварщиков во всём 
мире. Можно сказать, что Versotrac — это 
по-настоящему новый уровень, он не только 
модульный и универсальный, но и необы-
чайно прочный и лёгкий в управлении», — 
презентует Максим Гончаров.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОНКОСТИ
Тем временем нас подводят к участку 

полуавтоматической сварки, где главным 
металлом становится алюминий, а перед 
нами — аппарат Aristo Mig 4004i Pulse. Это 
лёгкий инверторный и компактный источник 

сварочного тока на 400 ампер для сварки 
MIG/MAG/MMA и TIG с функцией плавного 
поджига LiveTig™.

Сварка может происходить в двух фазах — 
«горячей» и «холодной». Их можно регулиро-
вать: изменять скорость подачи и сварочное 
напряжение, увеличивать или уменьшать про-
должительность фаз. Если, например, на «горя-
чей» фазе задать скорость подачи проволоки  
10 м/мин и напряжение 30 В, а на «холодной» — 
5 м/мин и 28 В, то в процессе сварки не будет 
происходить перегрева основного металла, 
поскольку в «холодной фазе» объём расплав-
ленного металла значительно меньше, чем  
в «горячей». Это позволяет сварщику более точ-
но контролировать тепловложение в изделие.

«Как правило, когда производители выпу-
скают мультипроцессный сварочный аппарат, 
на деле это лишь слегка модернизированные 
аппараты для MIG-сварки. В отличие от них 
Rebel — действительно многозадачный. Будь 
то MIG/MAG-сварка сплошной или порошковой 
проволокой, MMA или TIG сварка с контактным 
поджигом дуги — Rebel всё под силу. Эта серия 
уже снискала популярность на российском рын-
ке, в частности, благодаря тому, что независимо 
от выбранной модели все аппараты серии дают 
высокую стабильность и надёжность дуги, что, 
само собой, сказывается на производительно-
сти», — подчёркивает г-н Гончаров.
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SUPRAREX SXE — мощная и изно-
состойкая портальная машина 
резки тяжёлой серии с вытяжным 
столом 6000 × 2000 мм, укомплек-
тованная головками автогенной 
и плазменной резки. Поворотная 
плазменная горелка позволяет 
выполнять резы со скосом кромок  
до 45°. Источник EPP 360 обеспечи-
вает высокоточную резку листово-
го проката толщиной до 50 мм.

SUPRAREX SXE 
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После того как нам рассказали о воз-
можностях Rebel и показали один из ап-
паратов «в деле», мы перешли к серии 
Renegade — это ещё более лёгкие и ком-
пактные промышленные аппараты, кото-
рые ориентированы на монтажные работы. 
Их ключевое отличие — возможность работать 
удалённо от источника питания на расстояние 
до 200 метров без потери мощности.

Нам рассказали, как его испытывали: четыре 
раза бросали с разной высоты на асфальт. Гово-
рят, пережил все падения.

Далее нам представили систему Railtrac 
B42V. Она состоит из компонентов, которые 
можно сконфигурировать для создания опти-
мального решения в области механизирован-
ной сварки. Её элементы — блоки управления 
и колебания, направляющая рельса и пульт 
управления, с помощью которого регулируют 
скорость перемещения и амплитуду колебаний. 
Для минимизации проблем, связанных с суро-
выми условиями окружающей среды, боль-
шинство механических деталей изготовлены  
из алюминия или нержавеющей стали. Как пра-
вило, Railtrac B42V работает от аккумуляторных 
батарей. Время зарядки — 40 минут, которых 
хватает на последующую 8-часовую работу.

Благодаря тому что система Railtrac B42V 
подходит для горизонтальной и вертикальной 

сварки, сварщик здесь выступает в качестве 
оператора, руководящего процессами пуска, 
регулировки тока и напряжения.

«С помощью Railtrac B42V мы варим чёр-
ные стали, нержавейку, алюминий. Крепление 
и перемещение производится с помощью алю-
миниевого рельса, а если металл чёрный — 
с помощью магнита, нержавейка и алюминий 
же крепятся вакуумными присосками», — 
комментирует Максим Гончаров.

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С MARATHON РАС?
С этим вопросом специалист подвёл нас 

к большой жёлтой картонной коробке. Это бес-
каркасная упаковка для сварочных проволок 
из углеродистых, низколегированных и кор-
розионно-стойких сталей, а также алюминия. 
В ней — 250 кг проволоки, но бывают и коробки 
объёмом 475 кг.

«Изначально разработка предназначалась 
роботам, но если на производстве есть локаль-
ное рабочее место для сварщика, использова-
ние такой проволоки позволит существенно 
сэкономить. Обусловлено это тем, что не требу-
ется столь частая замена катушек, на которую 
уходят, казалось бы, несущественные 10–15 ми-
нут. Однако катушка не всегда рядом с местом 
сварки, а менять её нужно каждый день. Эко-
номия времени, как следствие, даёт экономию 
средств», — объясняет Максим Сергеевич.
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Инициатор идеи открытия Техно-
логического центра — Сергей Ча-
мов, в прошлом главный сварщик 
ЗАО «БЕЦЕМА», на территории 
которого расположен Технологиче-
ский центр. Торжественное откры-
тие состоялось 16 июня 2016 года, 
когда в присутствии 230 предста-
вителей промышленных заводов 
России и стран СНГ торжественно 
перерезали стальную «ленточку».
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Оборот компании — свыше 220 млн 
евро. Всего Petrofer выпускает более 
600 различных продуктов, многие  

из которых совместимы. Одно из существенных 
преимуществ Petrofer в том, что с их помощью 
можно производить обработку полного цикла: 
от литья до конечной финишной обработки.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Некоторые продукты Petrofer уже на-

шли широкое применение на российском 
рынке — в первую очередь водосмеши-
ваемые СОЖ. Определяющим фактором  
при выборе смазочно-охлаждающей жид-
кости является её долговечность. Как 
пример — полусинтетическая жидкость 
«ЭМУЛЬКАТ 4021» универсального примене-
ния. По данным, полученным при использо-
вании этой СОЖ в России, при использова-
нии в больших централизованных системах 
подачи СОЖ объёмом от 50 до 300 м3 срок 
использования достигал трёх и более лет. 
По сравнению с наиболее распростра-
нёнными продуктами, в среднем эта СОЖ 
в 2–4 раза более долговечная. Более того, 
её отличает набор положительных эксплу-
атационных свойств: смазочных, коррози-
онно-защитных и моющих. СОЖ стабильна 
в течение длительного времени, устойчива 
к биопоражению, не пенится, а в составе 
жидкости типа «ЭМУЛЬКАТ» нет хлорсодер-
жащих соединений, что позволяет утили-
зировать её наиболее распространёнными 
общепринятыми методами.

Эффективность СОЖ «ЭМУЛЬКАТ 4021» 
оценили технологи одного из заводов по 
итогам испытаний при шлифовании леги-
рованной стали: «Мы никогда не получали 
поверхности такого качества».

Помимо СОЖ универсального назначения 
типа «ЭМУЛЬКАТ» в ассортименте компа-
нии — водосмешиваемые жидкости специ-
ального назначения, среди которых:

 СОЖ для обработки труднообрабатыва-
емых металлов;

 СОЖ для обработки цветных металлов;
 СОЖ синтетического типа, предназна-

ченная для шлифования валков прокатных 
станов;

 водорастворимая СОЖ для обработки 
магния;

 СОЖ для обработки стекла;
 группа продуктов для полного цикла 

производства сварных труб и другие.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
После обработки остатки используемых 

СОЖ могут препятствовать последующей 
обработке деталей, например, при сварке. 
Для удаления остатков, как правило, нужно 
проводить дополнительную мойку. СОЖ из 
ассортимента Petrofer (по заявлению про-
изводителя) не требуют очистки поверхно-
сти детали перед последующей сваркой.

Как сделать продукт более эффективным? 
Один из ярких примеров — опыт разработки 
нового типа водонерастворимых СОЖ, где  
в качестве базовых используют составы, ко-

«МЫ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАЛИ ПОВЕРХНОСТИ ТАКОГО 
КАЧЕСТВА»: CОЖ И ЗАКАЛОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ PETROFER

Производство Petrofer стартовало в 1948 году в городе Хильдесхайм, неподалёку от Ганновера. Здесь выпускают 
различные технологические жидкости, предназначенные для широкого спектра операций при обработке металлов. 
Продукты компании используют ведущие машиностроительные концерны, в том числе BMW, Mercedes-Benz, GM, 
Opel, Toyota, Audi, Ford, Skoda, Renault Nissan, SKF, SEAT, Siemens, Schaeffler, ZF, NSK, Alcoa, Bosch, АвтоВАЗ и другие.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Текст: Пётр Рутман, консультант Petrofer Сhemie, к. х. н.

ОБОРОТ PETROFER 
СHEMIE — СВЫШЕ

220 млн €
торые принято называть маслами типа GTL 
(gas to liquids). Технология их получения 
заключается в использовании синтеза Фи-
шера — Тропша: получение углеводородов 
при каталитическом гетерогенном катализе 
газов. В настоящее время доступны масла 
GTL вязкостью 3,5–40 мм2/сек при 40 °С.

СОЖ на основе масел GTL обладают ссле-
дующими преимуществами по сравнению 
с минеральными маслами: более высо-
кая температура вспышки (как правило, 
на 20 °С выше при той же вязкости), более 
низкая испаряемость, ниже температура за-
мерзания, индекс вязкости и антиизносные 
свойства — напротив, намного выше. Кроме 
того, они хорошо отделяют воздух. В це-
лом, благодаря этим свойствам расход СОЖ  
на основе масел GTL ниже, чем традиционных  
на базе минеральных масел.

Для большинства операций, в которых 
используют водонерастворимые СОЖ, опти-
мально подходят продукты на основе масел 
GTL, в том числе как универсального назна-
чения, так и СОЖ для специальных опера-
ций. GTL используют также и при разработ-
ке закалочных жидкостей.

В этом случае к преимуществам масел 
GTL производитель заявляет свойства, су-
щественно важные именно для закалочных 
сред: высокое постоянство температур ис-
парения, длительная стабильность закалоч-
ных свойств, весьма короткая паровая фаза, 
обеспечение гомогенного охлаждения. 
Расход закалочных сред, приготовленных  
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Petrofer Chemie H.R. Fischer GmbH + Co. KG
peter.rutman@outlook.com
тeл.: 8-1049-202-270-12-67
моб.: 8-1049-170-45-72-512

Дистрибьютор:
ООО «АЛЛЕЯ ГРУПП»
info@petrofer.ru
тел.: +7 (499) 277-15-77

по технологии GTL, существенно ниже по 
сравнению с традиционными масляными 
закалочными жидкостями, что делает их ис-
пользование экономически эффективным.

ШИРОКИЙ СПЕКТР СВОЙСТВ
Ещё одно направление, в котором Petrofer 

считают одним из лидеров, — разработка 
закалочных сред, содержащих водораство-
римые полимеры. Охлаждающие свойства 
таких жидкостей зависят от выбора поли-
мера. Целенаправленно в широких преде-
лах эти свойства также можно варьировать 
путём изменения концентрации. При рас-
творении в воде за счёт подбора полимера  
и его концентрации можно добиться того, что 
охлаждающая способность водной закалоч-
ной жидкости будет находиться на уровне 
скорости охлаждения в масле. Как правило, 
их используют в концентрациях от 5 до 30%. 
Эти среды позволяют избежать образова-
ния дефектов, которые часто возникают при 
использовании масел или воды. Например, 
при обработке длинномерных алюминие-
вых деталей длиной 1,5 м и сечением от 30  
до 120 мм в полимерном растворе Aquatensid 
BW удалось избежать коробления. Выбор 
концентрации зависит от свойств изделия  
и сложности его формы.

Варианты использования одной из во-
дополимерных закалочных жидкостей 
Aquatensid BW:

 изготовление пружинных элементов 
(пружины, подкладочные шайбы, стопорные 
кольца);

 при изготовлении валов позволяет избе-
жать коробления;

 изготовление стальных и алюминиевых 
баллонов для сжатых газов;

 закалка деталей из науглероженных 
низколегированных и нелегированных 
сталей в колпаковых печах; закаливание 
нитроцементированных мелких деталей, 
используемых в цепях, при производстве ве-
лосипедов, предпочтительно из проходных 
печей;

 улучшение качества деталей после 
ковки;

 повышение качества листа. Исполь-
зование полимерсодержащего раствора 
Aquatensid BW весьма эффективно при об-
работке листа из алюминия и аустенитных 
сталей. В этом случае  закаливание проис-
ходит равномерно и без напряжений, что 
позволяет избежать вспучивания, которое 
имеет место при охлаждении водой.

Водные закалочные среды по сравнению 
с маслами более экономичны и в некоторых 
случаях позволяют получать изделия более 

высокого качества. Сегодня водные раство-
ры полимеров нашли широкое применение 
в больших открытых системах объёмом бо-
лее 100 м3. Их используют при закалке стали 
на структуры мартенсит и байонит, чугунов, 
сплавов алюминия (позволяют понизить 
вспучивание и коробление), при обработке 
титана, бронзы и сплавов на основе никеля. 
Водные среды стабильны во времени, обла-
дают длительным сроком службы и весьма 
устойчивы к коррозии — некоторые из во-
дорастворимых закалочных жидкостей обе-
спечивают высокую защиту уже в концен-
трации до 3%. Поэтому их можно применять 
для межоперационной защиты деталей. Эти 
продукты используют при закалке рельс, 
выпуске различной машиностроительной 
продукции, производстве автомобильной, 
авиационной и космической техники.

ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ
Особую группу занимают продукты  

для литья под давлением алюминия, магния 
и цинка. Petrofer предлагает разделительные 
смазки, смазки для смазки поршня, гидрав-
лические жидкости. Их использование по-
зволяет избежать забивания трубопроводов, 
фильтров и форсунок, они не подвержены 
бактериальному и грибковому поражению.

Это и продукты для изготовления дета-
лей сложной формы при холодной пласти-
ческой деформации: тонкой вырубке, гибке, 
волочении, глубокой вытяжке, штамповке 
выдавливанием. Например, при производ-
стве головок винтов или болтов, для на-
несения резьбы, при объёмной штамповке 
нержавеющей стали и титана.

Смазки используют при обработке как 
полнотелых, так и пустотелых деталей. 
Petrofer производит составы для ротацион-
ной ковки алюминия, меди, стали и их спла-
вов. Они изготовлены из продуктов на синте-
тической основе, не содержат минерального 
масла, водонерастворимы. Более того, они 
содержат биологически разлагаемые компо-
ненты. Их можно использовать также и при 
обработке резанием, например, при сверле-
нии, точении, пилении и фрезеровании.

Поставка осуществляется со склада 
дистрибьютора. В ближайшей перспек-
тиве — разработка новых продуктов по 
заказу российских заводов, в том числе 
водных СОЖ для хонингования, закалоч-
ной жидкости для производства буро-
вого инструмента, смазки для горячей 
штамповки больших кранов для газо-
проводов, СОЖ для шлифования сфери-
ческих поверхностей большого диаметра 
и других.

Выбирая СОЖ Petrofer, пользова-
тель экономит затраты на приоб-
ретение СОЖ, корректирующих  
и биоцидных присадок.

К СЛОВУ

Продукт Petrofer соответствует тре-
бованиям европейского регламен-
та REACH (Registration, Evaluation, 
Autorisation and Restriction of 
Chemicals). Это значит, производи-
тель не использует биоциды на ос-
нове веществ, отщепляющих фор-
мальдегид.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В компании работают свыше 1 000 
сотрудников, около 20% трудятся 
в собственном исследовательском 
центре компании. А современный 
испытательный центр позволяет 
полностью воссоздавать реальные 
условия эксплуатации продуктов  
и проводить испытания на про-
мышленном оборудовании.

ШТАТ
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«Красный Яр» первым в Красноярском крае 
вошёл в федеральный реестр промышлен-
ных парков Минпромторга России, является 
одним из лидеров в области промышленной 
недвижимости региона. Расположен парк 
на территории бывшего металлургическо-
го завода «Сибэлектросталь». Здесь есть 
и разветвлённая сеть автомобильных дорог 
с возможностью проезда для длинномер-
ного транспорта, и собственная железно-
дорожная сеть. Выполнено присоединение 
к сетям  электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.  Словом, 
на этой площадке создана вся необходи-
мая инфраструктура для эффективной 
работы производственных предприятий, 
в том числе энергоемких. 

Схема работы индустриального парка су-
щественно снижает входной барьер на ры-
нок промышленного производства или услуг. 
Часть затрат потенциального резидента на 
объект недвижимости, инфраструктуру и об-
служивание ложится на плечи парка, поэто-
му арендатор имеет возможность запустить 
производство или открыть офис, не отрыва-
ясь от основной деятельности на поиск под-
ходящей площадки и ремонт. Управляющая 

компания за свой счёт готовит помещения 
с учётом технических требований резидентов 
и арендаторов. Так малый и средний бизнес 
в индустриальном парке получает дополни-
тельный стимул к развитию и мощную инфра-
структурную поддержку.

«Мы создаём конкурентные условия для 
своих резидентов, разрабатываем долгосроч-
ные программы развития промпарка. В ско-
ром времени приступаем к реализации вто-
рой очереди проекта — строительству 10 000 
производственных и складских помещений на 
общую сумму инвестиций 350 млн рублей.

Спрос на места в промпарках растёт: 
в настоящий момент общее количество 
резидентов и пользователей инфраструк-
туры  индустриального парка Красный Яр 
достигло 63. По итогам 2018 года объём вы-
пуска продукции резидентами парка составил 
1,2 млрд рублей.

Сегодня в индустриальном парке можно 
найти готовые помещения под офисы, а также 
обсудить проекты создания промышленных 
площадок под новые предприятия. Мы от-
крыты для сотрудничества», — рассказывает 
генеральный директор индустриального парка 
«Красный Яр» Александр Сиваев.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК – ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСА
Индустриальные парки сохранили за собой первенство по динамике роста среди всех других видов инфраструктуры и ком-
мерческой недвижимости. Воспользоваться готовой инфраструктурой предпочитают всё больше компаний. Так бизнес 
сокращает первоначальные вложения, минимизирует стартовые риски. В Красноярске резиденты индустриального парка 
«Красный Яр» получают возможность сэкономить до 30% финансовых затрат и до полутора лет на старт производства.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Александр Сиваев,
генеральный директор
индустриального парка «Красный Яр» 

 Электроэнергия: максимальная 
мощность 32 МВт
 Тепловая мощность — 1,4 Гкал/час
 Мощность водообеспечения — 

5,4 кбм/ч (с возможностью увели-
чения до 36 кбм/ч по требованию 
резидентов)
 Ж/д присоединение
 Выезд на автодорогу, примы-

кающую к трассе федерального 
значения Р255

ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА

Дополнительные услуги управляющей 
компании «Красный Яр» — обеспече-
ние эффективного функционирования 
внутриплощадочной инфраструкту-
ры, техническая эксплуатация зданий 
и сооружений, установка грузоподъ-
ёмных механизмов, контроль безо-
пасности на территории парка, в том 
числе противопожарной, ремонт не-
движимого имущества и кранового 
оборудования, а также логистические, 
юридические услуги и другие.

СЕРВИС

 Территория: 18,5 га
 Производственная площадка: 

74 000 м2

 Офисные помещения: 16 000 м2

ПЛОЩАДЬ

(ХОЛОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), 
260 РУБЛЕЙ (ТЁПЛЫЕ)

СТАВКА АРЕНДЫ 1 М2 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА —

150 рублей

г. Красноярск, ул. Кутузова, 1 
тел.: (391) 276 88 66

kr-yar.com / red-yar@mail.ru

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ — 
450 РУБЛЕЙ ЗА 1 М2, ВКЛЮЧАЯ 
НДС, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
ЕЖЕДНЕВНУЮ УБОРКУ 
ПОМЕЩЕНИЙ И ОХРАНУ
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В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
ХРОМАЕТ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ 
СТАНДАРТЫ 

ДЛЯ ТИПОВЫХ ШКАФОВ 
РЗА И АСУ ТП

В 2019 ГОДУ К ЕДИНОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

ПРИСОЕДИНИЛИ 528,5 МВТ 
НОВОЙ ВИЭ-ГЕНЕРАЦИИ

Электроэнергетика сегодня — одна из наиме-
нее цифровизированных отраслей экономики 
России. А вот в теплоэнергетике ситуация 
более оптимистичная. Такие выводы сделали 
аналитики компании Schneider Electric 
в своём исследовании «Уровень цифровиза-
ции в основных сегментах экономики». 
По их данным, в тепловой энергетике России 
распространены базовые системы автомати-
зации: ПТК различного назначения, локаль-
ные САУ для котельных и насосных станций. 
На центральных и индивидуальных тепловых 
пунктах внедряют автоматизацию 
и системы онлайн-мониторинга для организа-
ции сбытовой деятельности. В краткосрочной 
перспективе авторы исследования пророчат 
рост количества и качества базовых систем 
автоматизации, поскольку их экономическая 
привлекательность достаточно высока.
Совершенно обратная ситуация в электро-
энергетике, так как отрасль сильно заре-
гулирована тарифами и государственной 
политикой. Из-за небольшого количества 
игроков конкуренции на рынке практически 
нет. Компании, конечно, проводят программы 
модернизации инфраструктуры, но на них вы-
деляют слишком мало средств по сравнению 
с тем, сколько необходимо.
Правда, подвижки есть. Аналитики прогнози-
руют рост спроса на цифровые технологии 
в российской электроэнергетике. До 2030 года 
компании этого сектора инвестируют 
в них около 30 млрд евро, что следует из их 
стратегических программ.

Производители электротехнического 
оборудования, представители регуляторов 
и АО «СО ЕЭС» впервые создали норма-
тивно-техническую базу для типовых 
комплексов релейной защиты и автома-
тики (РЗА) и автоматизированных систем 
управления технологическими процесса-
ми (АСУ ТП). Всего утвердили 
22 стандарта для трёх различных ар-
хитектур технологических систем (по 
традиционной схеме и с использованием 
цифровых протоколов передачи данных). 
Документ регламентирует оборудование 
6-750 кВ, применяемое в магистральных 
и распределительных сетях.
Как отмечают в ПАО «ФСК ЕЭС», исполь-
зование типовых решений позволяет 
сформировать единые подходы к выбору 
состава функций устройств РЗА и АСУ ТП 
и применению цифровых технологий по 
международному стандарту МЭК 61850. 
Производители смогут поставить выпуск 
электротехнического оборудования «на 
поток», электросетевые компании — уве-
личить скорость проектирования 
и оптимизировать затраты на строитель-
ство и реконструкцию энергообъектов.

Единая энергосистема России за 2019 год 
пополнилась 528,5 МВт новой ВИЭ-генерации. 
Из них 170 МВт относится к солнечной энергии, 
а предприятия расположены в Сибири. Это 
Чемальская солнечная электростанция (СЭС) 
группы компаний «Хевел» мощностью 10 МВт, 
Усть-Коксинская и Ининская СЭС установлен-
ной мощностью 40 и 25 МВт на территории 
Алтая, Тарбагатайская, Кяхтинская и Кабанская 
СЭС по 15 МВт каждая – в Бурятской энергоси-
стеме, Орловский ГОК СЭС и Балей СЭС 
по 15 МВт каждая — в Забайкалье.
По информации «Объединенного диспетчер-
ского управления энергосистемы Сибири», 
с вводом Чемальской СЭС установленная мощ-
ность солнечных электростанций в энергоси-
стеме Республики Алтай и Алтайского края 
составила 120 МВт, что уже сопоставимо 
с мощностью небольшой тепловой электро-
станции, а в ОЭС Сибири в целом установлен-
ная мощность СЭС достигла значения 210 МВт. 
Прогнозная годовая выработка солнечных 
электростанций Республики Алтай на 2020 год 
превышает 127 млн кВ•ч, что способно обеспе-
чить покрытие около 23 % объема потребле-
ния электроэнергии в этом регионе.
В этом году намечен старт совместного проек-
та группы компаний «Хевел» и АО «СО ЕЭС» 
по установке системы накопления электроэ-
нергии (СНЭЭ) на работающей с 2014 года  
в Республике Алтай Кош-Агачской СЭС. При-
менение промышленных накопителей может 
позволить максимально эффективно исполь-
зовать возможности ВИЭ, снижая негативные 
факторы влияния нестабильной генерации на 
режимы энергосистемы.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИЛЕНТА
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕНТА

ЦЕНЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
ВНОВЬ ВЫРАСТУТ В 2025 ГОДУ

В 2025 году в европейской части России  
и на Урале оптовая цена поднимется  
до 193,16 тыс. рублей за 1 МВт в месяц.  
А в Сибири она составит 303,19 тыс. рублей. 
Таковы результаты конкурентного отбора 
мощности по заявкам 357 электростанций  
с суммарным объёмом мощности 200,35 ГВт.
Как сообщает «КоммерсантЪ», цена мега-
ватта в Сибири возросла из-за возникшего 
дефицита мощности: на 2025 год отобрано 
42,55 ГВт при минимально требуемом 
резерве в 43,29 ГВт. При этом собеседники 
издания уверены, что в реальности недо-
статка в электроэнергии не будет,  
а цифры связаны с трёхкратным завыше-
нием резервов.

А между тем в январе 2020 года потре-
бление электричества в России сокра-
тилось на 3,2% по сравнению с первым 
месяцем прошлого года. По данным 
АО «СО ЕЭС» показатель составил 
100,5 млрд кВт•ч. При этом в январе  
по всей стране электростанции выработа-
ли 102,2 млрд кВт•ч, что на 3,3 % меньше 
выработки в январе прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спро-
са на электроэнергию в ЕЭС России в янва-
ре 2020 года несли тепловые электростан-
ции (ТЭС), выработка которых составила 
59,6 млрд кВт•ч, что на 9% меньше, чем 
в январе 2019 года. Выработка ГЭС  
за первый месяц 2020 года составила 
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16 млрд кВт•ч (на 17,7% больше уровня 
2019 года), выработка АЭС – 18,9 млрд 
кВт•ч (на 1,7% меньше уровня 2019 года), 
выработка электростанций промышлен-
ных предприятий — 6 млрд кВт•ч (на 4,1% 
больше уровня 2019 года).
Понижение спроса эксперты связывают 
с тёплой зимой – среднемесячная темпе-
ратура составила -6 °C что на 5,1 °C выше 
аналогичного показателя 2019 года. Это 
повлияло на уровень воды в реках  
и гидроэлектростанции в итоге вынужде-
ны увеличивать выработку электричества, 
что в свою очередь на фоне снижения 
потребления в январе привело к сниже-
нию выработки на ТЭС и АЭС.
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ЭКСПЕРИМЕНТ
Три года понадобилось красноярским 

академикам на то, чтобы перевернуть с ног  
на голову Второе и Нулевое начало термоди-
намики. Результат их труда — не известное 
пока широкому рынку направление «термоэ-
лектротрансформация», но подлежащее науч-
ному пониманию и признанию. А это, говорят 
учёные, дело времени.

В 1995 году в корпусе экологии краснояр-
ского Академгородка — а это четырёхэтажное 
здание площадью 25 000 м3 — не подключили 
отопление. 

«Совместно с Владимиром Накоряковым, 
ведущим учёным в области теплофизики  
и автором теории тепловых насосов, мы по-
ставили там тепловой насос, в качестве те-
плоисточника использовали холодную воду 
с температурой 6–10 °C. Из оборудования — 
экспериментальный термотрансформатор 
ТН-500 с тепловой мощностью 0,5 Гкал/час 
и потребляемой мощностью в 160 кВт. Таким 
образом мы отапливали здание корпуса эко-
логии, провели множество экспериментов  
и нашли уникальное решение. Сегодня там ра-
ботает наша лаборатория.

С момента изобретения теплового насоса 
прошло не меньше века, но сегодня мы толь-
ко-только подходим к пониманию его новых 
возможностей и механизмов, готовимся к тех-

ническому воплощению и применению этих 
идей в жизни. Три года проб и ошибок позво-
лили понять, какие теплоэнергетические про-
цессы происходят в этом аппарате. Охлаждали 
воду в трубах всего на один градус: иногда 
она даже замерзала, но благодаря теплонасо-
су корпус экологии отапливался. Подтверждён 
даже экономический эффект — не менее 400%. 
Рассчитать его очень просто: мы учли предпо-
лагаемые расходы по теплу от центральной 
тепловой сети и реальные затраты на электри-
чество на текущий момент», — делится опы-
том сотрудник ФИЦ «КНЦ СО РАН», к. т. н., ака-
демик Международной академии экологии 
Сергей Баякин.

ДЕМОН МАКСВЕЛЛА
Этот эксперимент и его анализ подсказал 

учёным обратиться к истории. В своё время, 
когда незыблемым было Второе начало тер-
модинамики, Джеймс Максвелл был первым, 
кто осмелился его оспорить. Его демон подверг 
сомнению коренной постулат о том, что энер-
гия холодного тела не может передаваться 
нагретому. Но тогда технически осуществить 
это было невозможно. До сих пор научный мир 
экспериментирует и ищет технические сред-
ства, чтобы это сделать — но близкие резуль-
таты получены лишь в пределах микроуровня 
крайне сложным и дорогим образом.

ЭНЕРГИЯ ТЫСЯЧИ СОЛНЦ
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Начиная разговор об энергии, учёные умы предлагают условное разделение на возобновляемую 
и невозобновляемую. Так, в начале начал главным и единственным источником первой было Солнце. 
В среднем солнечная энергетическая постоянная — это 1,3 кВт на квадратный метр поверхности Земли. 
На квадратном метре площади можно бесконечно и непрерывно кипятить чайник — что уж говорить 
о выращивании пшеницы, восхождении деревьев, которые по завершении жизненного цикла становят-
ся источником нефтяных и угольных месторождений. Так превращается энергия. Изменить константу 
в 1,3 кВт пока не в силах ни человек, ни что-либо ещё. Как же её использовать?

АИТ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА КРАСНОЯРСКА 
ВЫБРАСЫВАЮТ 
~69,7 КГ/ГОД 
БЕНЗАПИРЕНА
В ПОЛЕ МАКСИМАЛЬНЫХ 
ПРИЗЕМНЫХ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО 
ПРЕВЫШЕНИЕ ПДК НА 

ТЕРРИТОРИИ

24,6%
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«Мы это сделали на уровне применения  
в нашей жизни. Итак, мы внимательно посчи-
тали температурный и энергетический баланс 
системы, которая работала у нас в Академго-
родке. И пришли к выводу, что энергии хо-
лодного тела — в данном случае проходящей 
воды — вполне хватит, чтобы получить из неё 
электрическую. А она могла бы крутить ком-
прессор, который передаёт энергию от низ-
котемпературного источника к высокотемпе-
ратурному. При этом рассчитали, что система 
может работать без внешнего источника энер-
гии. Система действительно заработала, и «Де-
мон Максвелла» переродился в ангела. Таким 
образом мир может реально двигаться в сто-
рону совершенно чистой безуглеродной энер-
гетики», — констатирует Сергей Геннадьевич.

Реальный термодинамический цикл можно 
увидеть в любом учебнике по термодинамике. 
Вот как описывает схему академик Баякин.

«Красная маленькая стрелка в нижней 
части — это то количество энергии, которое 
требуется для передачи энергии от холодно-
го тела к более нагретому. Синяя стрелка, где 
демон вместе с ангелом от «А» до «Е», пока-
зывает, сколько энергии можно превратить  
в электричество. Так называемый COP (сокр. от 
coefficient of performance) составляет в насто-
ящее время 4. Это значит, достаточно КПД 25%, 
чтобы преобразовывать тепловую энергию 
в электрическую, и система сможет работать 
автономно. Это реальный термодинамиче-
ский цикл хладагента R134 А, который мы 
использовали в экспериментальном виде», — 
объясняет эксперт. (рис. 1)

КАК РАБОТАЕТ АНГЕЛ?
Теперь представим себе сам теплонасос. 

Состоит он из четырёх компонентов: испа-
ритель, конденсатор, компрессор и дрос-
сель. Последний — и есть ключевая точка 
той самой идеи, в которой находится де-
мон, а теперь уже и ангел. Дроссель — эле-
мент пассивный, он препятствует передаче 
тепла сверху вниз, от горячего источника 
к холодному, объясняет Сергей Геннадье-
вич. Но если его сделать активным —  
в виде турбины — он начинает преобра-
зовывать тепловую энергию в механиче-

скую или электрическую и передавать её  
на компрессор.

Авторы называют своё детище новым сло-
вом в термоэнергетике: ещё 20–30 лет назад 
такое было технически невозможно. Решение 
пришло из авиации: газовые подшипники. 
Когда изучили, эксперты МЭИ и ЦАГИ разве-
ли руками, что сами не догадались. Сегод-
ня это совершенно реально именно в нашей 
стране: COP в современных насосах — от 4 
до 7, КПД турбогенераторов в отдельных 
случаях достигает 30–60%. Для автономной 
работы системы достаточно 25%. Хладаген-
ты позволяют работать всей этой системе 
непрерывно десятки лет, поскольку фреон 
выступает в том числе как смазка. Что и под-
тверждает практика использования кондици-
онеров, а, например, холодильники «Бирюса» 
эксплуатируют до 30 лет.

Как всё это связано с энергией Солнца? По 
словам учёных, солнечная погода здесь совер-
шенно ни при чём: эта энергия геотермальная. 
В сибирских широтах средняя температура 
грунта +4…+7 градусов. И если грамотно рас-
положить теплосъём, то солнечная энергия бу-
дет постоянно поддерживать эту температуру.

Сергей Баякин привёл ещё один пример 
масштабного применения — многоэтажное 
домостроение. Сейчас уже проектируют 
объекты с полным автономным энергообе-
спечением: остаётся только подвести воду и 
отвести канализацию. А электрическую и те-
пловую энергию объекты будут получать за 
счёт той же солнечной постоянной. Команда 
проекта подготовила и утвердила мини-
стерством энергетики ТЭО для Дивногорска: 
подразумевается подогрев воды на входной 
части. Срок окупаемости составит 1 год 4 ме-

сяца. Следующий объект — сам Красноярск, 
расчёт прост.

 «Электрическая мощность Красноярской 
ГЭС — 6 ГВт. А тот объём воды, который Енисей 
сбрасывает, — это наш местный «Гольфстрим». 
Охлаждение воды всего на 2 градуса позво-
лит реке замерзать в районе города, при 
этом снимаемая тепловая мощность составит 
8,37 ГВт — а это больше, чем выраба-
тывает гидроэлектростанция. Необхо-
димая тепловая мощность для горо-
да Дивногорска — это 200 Гкал/час,  
а для Красноярска 2 ГВт хватает за глаза. 
С 1993 года, когда эти цифры были просчита-
ны, ещё никто не подверг их сомнению. Вот это 
подарок красноярских учёных Красноярска 
юбилейному городу, все решения имеют меж-
дународную патентную защиту», — заключил 
в своём выступлении г-н Баякин.

Так красноярские учёные разработали тех-
ническую основу безуглеродной энергетики. 
Высокоскоростные современные турбогене-
раторы позволяют повысить коэффициент 
СОР теплонасосов до бесконечности и выра-
батывать электрическую энергию из любых 
низкотемпературных источников. Масштаб-
ное применение, по мнению экспертов, тех-
нология может найти в непрерывном преоб-
разовании энергии Солнца в электрическую 
как на жилых и производственных объектах, 
так и на электротранспорте любого вида: 
рельсовом, колёсном и индивидуальном.

ЭКОТЕПЛО
К слову об экологии: термоэлектротранс-

формация позволяет решить важнейшую 
задачу абсолютно чистой безуглеродной ге-
нерации тепловой и электрической энергий 

1 кг угля, сожжённый в бытовой 
печи, выбрасывает бензапирена  
в 370 раз больше, чем сожжённый 
на ТЭЦ

К СЛОВУ

С О Л Н Е Ч Н А Я  Э Н Е Р Г Е Т И К А  П О К А  Н Е  РА З В И В А Е Т С Я , 
П О С К О Л Ь К У  С О Л Н Ц Е 

Н Е  П Р И Н А Д Л Е Ж И Т  Н Е ФТ Я Н Ы М  К О М П А Н И Я М

Ральф Нейдер
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любой мощности в любых широтах земного 
шара, включая Арктику и прибрежную часть 
Антарктиды.

Какой из источников энергии можно на-
звать самым «грязным»? Мы уже не раз 
писали: угольные ТЭЦ как главный источник 
«грязного воздуха» в городах не более чем 
миф. Наши эксперты этот миф многократно 
опровергали, в том числе представители АО 
«СУЭК-Красноярск».

Так, краевой центр стал вторым российским 
городом после Улан-Удэ, где пару лет назад 
провели очередную корректировку тома ПДВ 
(предельно допустимых выбросов): в документ 
включили автономные источники теплоснаб-
жения — частный сектор. Тогда-то парадигма 
и сдвинулась с места.

«Раньше просто никто не представлял, что 
20 тысяч частных домовладений внутри мил-
лионного города могут выбрасывать столько 
вредных веществ. Разработчик — СЗМ НПЦ 
ИПЭГ провёл важное параметрическое иссле-
дование. Специалисты определили источники 
загрязнения по отдельным группам: промыш-
ленные предприятия, энергетика, частный 
сектор.

Выводы предстали весьма неожиданные: 
главным источником загрязнения в городе 
оказался бензапирен. Это значит, гигиени-
ческие нормативы нарушены более чем на 
50% территории. Оказалось, что алюминие-
вый завод не единственный источник бен-
запирена, как считали раньше, не меньше 
производит частный сектор. Хотя выбросы 
алюминиевого гиганта — 1400 кг/год, в то 
время как АИТ — всего 70 кг/год, то есть в 
20 раз меньше. Через низкие трубы он вы-
брасывает яд прямо в селитебную зону — в 
отличие от РУСАЛА, у которого высокие тру-
бы», — приводит цифры заместитель техни-
ческого директора АО «СУЭК-Красноярск», 
д. т. н. Сергей Степанов.

Выходит, что безусловный загрязнитель 
номер один — частный сектор, и его доля  
в анализе тома ПДВ — 82,8%. Испытания  
«СУЭК-Красноярск» эти цифры подтвердили.

«Для термообработки угля, добытого на Бе-
рёзовском разрезе, мы применяем технологию 
«термококс». За основу испытательного стенда 
мы взяли типичный котёл в модели обычной 
печи с колосником. Так мы отбираем дымовые 
газы на анализ и определяем эмиссию вред-
ных веществ на килограмм условного топлива.

Что в результате получилось? По бенза-
пирену мы определили снижение эмиссии 
в десятки раз, при разных режимах от 40  
до 200, по оксиду углерода в 1,5–2 раза, по 
оксиду серы, азота и взвешенным веще-
ствам — на порядок. Вредное воздействие бен-
запирена в общих выбросах мы определили в 
пределах от 85 до 90% — это весьма активно 
коррелирует с томом ПДВ», — подтверждает 
Сергей Григорьевич.

Что говорит мировой опыт борьбы с уголь-
ным смогом? Впервые закон о чистом возду-

хе был принят в Англии в 1956 году. Сегодня 
страны Евросоюза принимают меры, которые 
ставят чёрный дым из труб вне закона. То-
пливо обязательно должно пройти сертифи-
кацию, прежде чем его начнут применять  
в населённых пунктах. Так, сегодня в Англии 
115 марок бездымного топлива предлагают  
40 производителей, 27 из которых — импорт-
ные, получившие сертификат департамента 

экологии. Красноярский СУЭК в этом смысле 
вовсе не изобрёл велосипед. Про бездымный 
уголь подробно мы писали ровно год назад 
(ПСС №3 (137) март 2019).

О ДОСТУПНОСТИ
Круглый стол, посвящённый чистой энер-

гетике и прошедший в рамках Х Сибирского 
энергетического форума, не первая площадка, 
где учёные умы, промышленники и предста-
вители власти говорили об эффективности 
термококса.

«Считается, что дрова, в отличие  
от угля, — топливо экологически чистое, но это 

ещё один миф. Данные из руководства ЕМЕП/
ЕАОС по инвентаризации выбросов Евросоюза 
говорят о том, что объёмы бензапирена при 
сжигании различных топлив на колосниковой 
печи соизмеримы. В отличие от пеллет, кото-
рым нужны котлы с обращённым процессом 
горения, бездымное топливо можно сжигать  
в какой угодно буржуйке», — обратил внимание 
г-н Степанов.

Сегодня бездымные брикеты на базе «Крас-
ноярского гортопа» стоят 7500 рублей за тон-
ну. Калорийность балахтинского угля марки 
2Б-3800 доходит до 5000 ккал/кг, у брике-
тов — 6300, что в полтора раза выше, чем у 
бурого. Но что эти цифры значат для предста-
вителей самого частного сектора? Как «на-
селению» конвертировать эти цифры, чтобы 
подсчитать свои затраты на тепло в доме? На-
сколько доступен бездымный уголь и может 
ли конкурировать с углём и дровами?

«Нужно сформировать программу заме-
щения традиционного топлива бездымным 
в частных домовладениях и локальных ко-
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Э К О Л О Г И Ю  И  Э К О Н О М И К У  РА З Д Е Л Я Т Ь  Н Е Л Ь З Я , 
ЭТО  К А К  С И А М С К И Е  Б Л И З Н Е Ц Ы : 

О Д Н О  Б Е З  Д Р У ГО ГО  Н Е  РА Б ОТА Е Т.  Л Ю Б А Я 
Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  П Р О Б Л Е М А  РА Н О  И Л И  П О З Д Н О 

П Р Е В РА Щ А Е Т С Я  В  Э К О Н О М И Ч Е С К У Ю.

Александр Багин

Рис. 1. Термодинамический цикл теплонасоса показывает энергетический баланс термодинами-

ческой системы и место «Демона Максвелла»
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тельных малой мощности. При этом нужно 
обеспечить меры социальной поддержки  
и субсидий малоимущим слоям населения  
и пенсионерам.

По аналогии с зарубежным опытом необхо-
димо разработать систему испытаний и серти-
фикации топлив и принять нормативные акты, 
которые поставят дымящие трубы частных 
домовладений и мелких котельных вне зако-
на», — заключил Сергей Степанов.

«Красноярску нужно не менее 150 тысяч 
тонн бездымного топлива. В любом случае 
это большой инвестиционный проект, объём 
вложений должен быть несколько сотен, если 
не миллионов рублей. Рынок также сформи-
руется под миллиард рублей, и до прихода 
газа в Красноярье бездымное топливо одно-
значно будет востребовано. Не без поддержки 
и субсидий со стороны администрации города 
и правительства региона. За счёт масштабов 
можно снизить себестоимость тонны до 4 000 
рублей. Но даже при таком раскладе традици-
онный уголь дешевле — от 1800 до 2500 ру-
блей за тонну. Населению нужно предложить 
конкурентный вид топлива — не только эколо-
гически более безопасного, но и доступного по 
цене», — разъяснил заместитель главы Красно-
ярска, руководитель департамента экономи-
ческой политики и инвестиционного развития 
Вячеслав Полищук.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Как показывает статистика с 2000 по 2019 

годы, ежегодно тарифы дорожают в сред-
нем на 10%. Снизить стоимость киловатта не 
меньше чем в 5 раз, по словам директора ООО 
«Экоклимат-Енисей» Романа Цыгулина, помо-
жет геотермальный тепловой насос — благо-
даря коэффициенту преобразования.

«Пример объекта, который постоянно по-
требляет большие мощности, — база отды-
ха, которая круглогодично требует 41 кВт на 
отопление и 20 кВт на горячую воду, при-
чём горячая нужна и для сауны, и для бани,  
и на подогрев бассейна. Так, если срав-
нивать затраты, потребляемая мощность  
с учётом стоимости гигакалорий ТЭЦ составит  
300 тысяч кВт, при использовании электро-
котла — почти 400 тысяч, котла со сжижен-
ным газом — не менее 700 тысяч. Тепловой 
насос израсходует 126 000 кВт», — подсчитал 
Роман Николаевич.

Немало противоречий и в вопросах ком-
плексного освоения территорий. С одной 
стороны — нацпроекты и федеральные про-
граммы по вводу жилья и потребность обе-
спечить их «сетями», с другой — градострои-
тельные ограничения, которые накладывают 
объекты генерации. Это либо ТЭЦ, либо газ-
гольдеры. Речь идёт о санитарных разрывах 
и охранных зонах, которые препятствуют 
хозяйственному освоению территорий. Эко-
логичным инструментом эксперты называют 
технологическое решение с использованием 
тепловых насосов.

«На примере трёх детских садов могу ска-
зать, что в среднем технологическое ком-
плексное присоединение типового экономи-
чески эффективного социального объекта 
к сетям стоит от 2,5 до 5 млн рублей. Это  
в городе, а о чём говорить, если террито-
рия удалённая? Очевидно, сетей там нет,  
а такой тип генерации позволил бы решать эти 
вопросы автономно. Не говоря уже про стра-
тегию пространственного развития. Оптималь-
ный вариант — осваивать территории не ин-
тенсивно, концентрируя плотность застройки,  
а экстенсивно, расширяя площадь и уменьшая 
плотность.

Тепловой насос использует тот же са-
мый геотермальный внешний контур, 
который будет использовать устройство, 
иными словами, он работает автономно. 
Более того, его всегда можно заменить, 
модернизировать», — отмечает заме-
ститель директора по взаимодействию 
с органами государственной власти  
и местного самоуправления, начальник ма-
стерской градостроительного проектирова-
ния АО «Красноярскгражданпроект» Антон 
Пагурец.

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ
В завершении круглого стола Сибирского 

энергофорума участники сошлись во мнении: 
собирается экспертное сообщество регулярно, 
разработки предлагают интересные. Есть гото-
вое конкретное решение — бездымное топли-
во. Почему же воз и ныне там? Неужели на то 
нужен указ сверху?

Пример прямой поддержки высших эше-
лонов власти — инициатива 2018 года, ре-
зультатом которой стало соглашение, которое 
подписали на КЭФ весной 2019. В центре вни-
мания — Лесосибирск с ежегодным объёмом 
отходов лесопиления в 6 миллионов условных 
кубов. Всю эту массу теперь будут превращать 
в экологически безопасное топливо. До сей 
поры масштабы переработки этого продукта 
ограничивались десятками тысяч тонн. Это, 
конечно, не бездымный уголь, но в каком-то 
смысле альтернатива и конкурирующий 
продукт.

Зарождению новой отрасли промыш-
ленности — экологического машиностро-
ения — мы посвятили большое интервью  
в номере ПСС № 12 (145). Сегодня экспертам есть, 
что добавить. Мы накопили отходов столько, 
что «разгребать» их придётся нескольким по-
колениям, уверен Александр Багин, замести-
тель председателя комитета по природополь-
зованию и экологии ТПП РФ. Он предложил 
более широкий подход, который подразумева-
ет формирование нового сектора экономики — 
экологического, в перспективе самого крупного  
по оборотам и занятости населения.

«Европейцы даже без объединения ОКВЭД 
получили первое место по количеству заня-
тых — 3,4 млн рабочих мест. В то время как 
авиастроение с оборотом 300 млрд евро — 

БЕНЗАПИРЕНА В 
ГОД ОТ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА — ЭТО В 
ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СУММАРНО 
ВЫБРАСЫВАЮТ В 
АТМОСФЕРУ ВСЕ ТРИ 
ТЭЦ ГОРОДА: 

И ОСТАЛЬНЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ: 

69,7кг

12,95  
кг/год

12 кг/год

1 КГ УГЛЯ, СОЖЖЁННЫЙ 
В БЫТОВОЙ ПЕЧИ, 
ВЫБРАСЫВАЕТ 
БЕНЗАПИРЕНА В 370 
РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СОЖЖЁННЫЙ НА ТЭЦ
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2,7. Американский рынок чистых технологий 
приближается к 1 трлн долларов. Согласно 
44-ФЗ, на содержание, эксплуатацию зданий 
и сооружений государство тратит — вы не 
поверите — больше 1 трлн рублей ежегод-
но. При том что основные фонды составляют 
всего 18%. В документе 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в РФ» слова «эколо-
гия» нет вообще — речь только о социально- 
экономическом развитии. Уже сейчас нужно 
вносить поправки в систему планирования 
как корпоративного, так и государственного. 
Первое ключевое направление — это систе-
ма государственных закупок. Статья 44-ФЗ 
устанавливает качественные, функциональ-
ные и экологические характеристики объекта 
закупки, а не только ценовые. Берём любое 
техническое задание — там этот раздел есть, 
но он пуст. А во сколько обходится государ-
ству закупка тех же самых люминесцентных 
ламп по критерию цены, если их утилизация 
не предусмотрена? Это значит «до ближай-
шего оврага» и последующий вред здоровью 
и окружающей среде. Либо нужно добавлять 
на каждую лампу условные 2 рубля, чтобы 
предусмотреть последующую утилизацию.  
И так по каждому виду продукции», — считает 
Александр Михайлович.

Не менее важно и то, как эта работа будет 
организована. Например, множество верти-
кальных экспертных советов, созданных при 
ведомствах, по мнению Александра Багина,  
в большинстве случаев работают неэффектив-
но, а сами эксперты субъективны по определе-
нию. Технологическая платформа как рабочий 
механизм тоже работает плохо, потому что в её 
основе — та же система — «сверху вниз».

«Назрела необходимость формирования 
межрегиональных научно-технологических, 
деловых и образовательных партнёрств без 
юридического лица. Технологии — это вчераш-
ний день, сами по себе они не работают. Важно, 
чтобы комплексные технологические решения 
под ключ были обеспечены как со стороны за-
казчика, так и со стороны исполнителя. Все, ко-
торые отвечают нормативам, можно тиражи-
ровать в регионах», — подытожил г-н Багин.

Что касается исполнителей, сегодня, в эпо-
ху колоссальной разобщённости, многие 
представители малого и среднего бизнеса  
не имеют достаточно компетенций, финансо-
вых возможностей и доступа к административ-
ным ресурсам, поэтому обречены если не на 
полное исчезновение, то на весьма скромное 
существование. Поэтому эксперты обсудили 
возможность создания «Центра компетенций 
по малой распределённой энергетике и пред-
принимательству» и подписали соглашение  
о начале создания проекта этого института.

«Я не имею в виду объединение участников 
рынка просто по формальным признакам — 
этого у нас хватает. Я говорю о внутриотрасле-
вой кооперации и создании «Центра компетен-
ций». Его регулярная деятельность позволит 
комплексно решать проблемы, препятству-
ющие развитию малого и среднего бизнеса 
в сфере малой энергетики. Предполагается, 
что работа Центра обеспечит эффективную 
многоуровневую поддержку предпринимате-
лям и систематизирует работу разрозненных 
участников рынка», — предлагает президент 
общественной организации «Российский Центр 
деловых переговоров», советник председателя 
совета Центросоюза РФ Андрей Шоколо.
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ЦИТАТА

Вячеслав Полищук, 
заместитель главы Красноярска, 
руководитель департамента эко-
номической политики и инвестици-
онного развития

«В 2019 году была принята долго-
срочная стратегия социально- 
экономического развития города 
Красноярска до 2030 года. Один 
из приоритетов — реализация 
всех проектов, которые должны 
учитывать и экологические аспек-
ты. Экологическая картина города 
имеет следующую структуру: 
неблагоприятное воздействие 
оказывает примерно 30% про-
мышленности, 30% — транспорт 
и не менее 30% — частный сектор 
в черте города. Условно это около 
20 000 домохозяйств, которые 
сжигают по меньшей мере  
150 000 тонн бурого угля. Центр 
города плюс пригород — это уже 
300 000 тонн. Чтобы исправить эту 
ситуацию, необходимы систем-
ные плановые мероприятия».В Е С Ь  А В ТОТ РА Н С П О Р Т  К РА С Н О Я Р С К А 

В Ы Б РА С Ы В А Е Т  В С Е ГО  ~5 К Г  Б Е Н З А П И Р Е Н А  В  ГО Д 
С У М М А Р Н О Е  П ОТ Р Е Б Л Е Н И Е  У ГЛ Я  Н А  Т Э Ц -1, 

Т Э Ц -2 И  Т Э Ц -3 ~5 М Л Н  Т  У ГЛ Я  В  ГО Д ,  ЭТО 
В  70 РА З  Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  В  Ч А С Т Н О М  С Е К ТО Р Е , 

А  В А Л О В Ы Й  В Ы Б Р О С  Б Е Н З А П И Р Е Н А 
В  5,3  РА З А  М Е Н Ь Ш Е

Как такового КПД у теплового на-
соса не существует — есть коэффи-
циент трансформации COP, кото-
рый составляет от 4 до 7.

К СЛОВУ

Так называется мысленный экс-
перимент 1867 года, главный пер-
сонаж которого — гипотетически 
разумное существо микроскопи-
ческого размера, придуманное 
Джеймсом Максвеллом с целью 
проиллюстрировать кажущийся 
парадокс Второго начала термоди-
намики.

ДЕМОН МАКСВЕЛЛА
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Условно эти устройства можно разде-
лить на две группы:

 первая — контроллеры на базе микро-
процессоров под управлением специали-
зированных встраиваемых ОС (например, 
FreeRTOS, RIOT OS и другие);

 вторая группа — контроллеры под 
управлением ОС общего назначения (Linux, 
Windows и т. п.), которые поддерживают вир-
туальную память, эффективное управление 
процессами и потоками, способы межпро-
цессного и межпоточного взаимодействия 
и т. п.

Основное отличие первой группы кон-
троллеров от второй — отсутствие аппарат-
ной реализации виртуализации памяти. Про-
цессы работают напрямую c общей памятью.

Использование ОС Linux, Windows для 
промышленных контроллеров значительно 
расширило область их применения, сокра-
тило время разработки основной функцио-
нальности контроллера за счёт наличия в ОС 
множества различных системных сервисов, 
драйверов, библиотек и переносимости кода.

В последние годы компании и инженеры, 
занимающиеся разработкой микропроцессо-
ров с микроядерной архитектурой, на основе 
которых строят контроллеры из первой груп-

пы, смогли существенно изменить ситуацию. 
Появляются целые линейки микропроцессо-
ров однотипной архитектуры. Это обеспечи-
вает неплохую мобильность программного 
кода для экземпляров такой линейки (напри-
мер, STM32 и ARM Cortex-М). Многое сделано 
также для удобства их программирования.

Сегодня устройства первой группы широ-
ко востребованы на рынке промышленной 
автоматизации. Они сохранили ряд основных 
преимуществ перед вторыми.

 Надёжность. Общее количество компо-
нент меньше, так как многие функции и ре-
сурсы располагаются в микропроцессоре, ко-
личество вспомогательных элементов ниже. 

 Время реакции на прерывание в кон-
троллерах этой группы детерминировано 
(с точностью до одного такта).

 Меньшее время рестарта таких контрол-
леров объясняет отсутствие необходимости 
запуска полноценной ОС.

 Климатическая стойкость. Устройства 
первой группы имеют более широкий вы-
бор процессоров для различных диапазонов 
температур: от -40 до +70 °C.

 Вибрационная стойкость. Более ком-
пактные размеры элементов и платы облег-
чает создание компактных и встраиваемых 
решений.

 Низкое тепловыведение существенно 
облегчает создание компактных и встраива-
емых решений. Возможность обойтись при-
митивным пассивным теплоотводом снижа-
ет стоимость и повышает надёжность.

 Большая помехозащищённость суще-
ственно облегчает создание компактных 
и встраиваемых решений.

 Стоимость ниже, так как ресурсы 
для функционирования полноценной ОС 
не нужны.

ООО «Компания ДЭП» производит для 
добывающей промышленности серию 
устройств «ДЕКОНТ-Еx» на базе процессора 
STM32. Согласно приведённой выше класси-
фикации они относятся к первой группе кон-
троллеров. Устройства построены на общей 
программно-аппаратной платформе.

Так, на рисунке 1 приведён шкаф управле-
ния из серии «ДЕКОНТ-Еx». В состав устрой-
ства ШУ-Ех входят модули ввода-вывода, 
контроллеры и коммутаторы взрывозащи-
щённого исполнения. Решения, заложенные 
в ШУ-Ех, позволяют размещать в руднике/
шахте практически все необходимые ми-
кропроцессорные модули во взрывозащи-
щённом исполнении без дорогостоящих 
и неудобных в обслуживании взрывонепро-
ницаемых оболочек.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ БЕЗ 
WINDOWS И LINUX НА ПРИМЕРЕ «ДЕКОНТ-ЕX»

Энергетика и электротехника

Повсеместная автоматизация всё больше становится частью, если не основой любого промышленного процесса. 
Вместе с тем растёт и производство контроллеров для систем автоматизации.

Текст: А. Г. Абасов, И. О. Ковцова, А. И. Кононов, В. И. Ухов

ООО «Компания ДЭП»
тел.: +7 (495) 995-00-12

mail@dep.ru
www.dep.ru

Рисунок 1 — Устройство ШУ-Ех
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На космическом корабле «Энтерпрайз» из «Звёздного пути» 1966 года с помощью света автоматиче-
ски воссоздаётся смена дня и ночи для комфортной жизни в условиях вечной темноты. У звездолёта 
«Золотое сердце» из «Автостопом по галактике» свет, реагируя на движение, не только зажигается, 
но и распахивает двери. А в космической саге «Звёздные войны» лучи света выступают как сред-
ство связи, воссоздавая реалистичные голограммы. Эти произведения созданы в промежутке с 1966  
по 2000-е годы, но авторы всех времён сходятся в одном — свет станет умным и больше не будет 
ограничиваться одной функцией.

СВЕТИТЬ – 
И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ...
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Любители фантастики любят срав-
нить реальность с вымыслом творца  
из недалёкого прошлого. Не зря мно-

гие фанаты «Назад в будущее» хорошенько 
посмеялись, не увидев на улицах гравитаци-
онных летающих досок и самошнурующихся 
кроссовок в 2015 году. А что же насчёт ос-
вещения? Стартовало второе десятилетие  
XXI века — какими возможностями обладает 
современный свет? Насколько ближе мы ста-
ли к фантастическому будущему?

СИТУАЦИЯ В ИСТИННОМ СВЕТЕ
Реальность, к сожалению, далеко не столь 

радужная. В максимальной освещённости 
Москвы и Санкт-Петербурга сомневаться 
не приходится, но две столицы — это далеко 
не вся Россия.

«Сегодня для многих городов России 
по-прежнему остро стоит вопрос модерни-
зации уличного освещения. В 25 субъектах 
уровень электрификации на 2019 год соста-
вил около 40%, и лишь в шести регионах 
она ниже 10%. Лидеры рейтинга наиболее 
освещённых городов и регионов — Ненец-
кий автономный округ, Санкт-Петербург  
и Москва, а наименее электрифициро-
ванные — республики Ингушетия, Север-
ная Осетия — Алания, Саха (Якутия)», —  
перечислил генеральный директор  
АО «Трансэнерком» Олег Шевцов.

Неплохая ситуация в городах-миллион-
никах и некоторых промышленных центрах.  
А если затронуть удалённые населённые 
пункты, деревни и посёлки, то выяснится, что 

там порой нет даже классического освеще-
ния — один старый фонарь на всю улицу.

«Нужно понимать, что Россия всё ещё 
находится в стадии догоняющего развития 
в контексте модернизации осветительных 
систем, потому что во всём мире уже пе-
реходят к следующему этапу — интеллек-
туализации таких систем и встраивание 
их в «умный город», — уточнил руково-
дитель департамента развития новых 
направлений бизнеса ООО «Тошиба Рус» 
Владимир Максимов.

Чтобы сократить этот разрыв, выровнять 
ситуацию и повысить конкурентоспособ-
ность российских городов, с 2018 года всту-
пил в силу проект цифровизации городского 
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хозяйства «Умный город» под патронажем 
Минстроя. Его реализуют в рамках нацио-
нальных проектов «Цифровая экономика»  
и «Жильё и городская среда».

Согласно паспорту проекта, к 2024 году  
в российских городах должны появиться ум-
ное ЖКХ с интеллектуальным учётом ресурсов  
и умные счётчики, системы распознавания 
лиц, автоматизированного контроля работы 
дорожных служб и коммунальной техни-
ки, а также энергоэффективное городское 
освещение.

Более того, все мероприятия должны ре-
ализовать в том числе в населённых пунктах  
с численностью населения свыше 100 000 че-
ловек и административных центрах субъектов. 
Воплотить в жизнь цели планируют с помо-
щью новых технологий освещения — иннова-
ционных энергосберегающих ламп, фонарей  
и светодиодов.

Одно из главных преимуществ световых ин-
новаций в том, что переход на них сулит зна-
чительную экономию городского бюджета, что 
особенно важно для регионов. Это доказали 
другие страны мира, которые уже давно вовсю 
применяют «умные световые решения»: зару-
бежным коллегам остаётся только подсчиты-
вать сэкономленные средства. Причём выгоду 
получает не только город, но и бизнес.

«Умные системы освещения городов эконо-
мически выгодны не только муниципалитету, 
но и бизнесу. Например, мэрия Чикаго заме-
няет на улицах города 270 000 устаревших 
осветительных приборов на светодиодные, что 
экономит 10 млн долларов ежегодно. При этом 
поставщики светодиодов также получают за-
каз на несколько миллионов зелёных.

Компания Philips Lighting в 2016 году обо-
рудовала системой адаптивного освещения 
туннель Сорнес в норвежском городе Алесунд: 
236 метров пути освещаются исключительно 
светодиодами, которые управляются авто-
матическим устройством», — привёл пример 
Олег Шевцов.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ЭКОНОМИМ?
Во первую очередь за счёт того, что «умные 

фонари» горят не постоянно, а включаются  
в определённых ситуациях. Специалисты так-
же называют эту систему «динамическим 
освещением».

«Это автоматическая система управления 
параметрами в соответствии с изменениями  
в освещаемой среде: интенсивностью, от-
тенком, цветовой температурой и други-
ми. Самый простой пример — светильники  
с датчиками движения, которые отключаются 
при отсутствии в зоне видимости движения  
и включаются при его появлении.

Динамическое освещение может быть ан-
тропоцентричным, то есть подразумевает 
определённые световые сценарии, создаю-
щие комфорт для человека. К примеру, утром  
на прилегающих территориях делового центра 
может быть яркий и холодный оттенок, а в кон-
це рабочего дня — приглушённый и тёплый. 
Первый сценарий освещения настраивает на 
работу, а второй — на отдых. Иными словами, 
система воспроизводит дневной солнечный 
цикл. Работать она может как по часам (умное 
освещение опирается на текущее время), так  
и на основе фотоавтоматики, когда датчики 
реагируют на изменения естественного осве-
щения», — рассказал Владимир Максимов.

Кроме того, инновационные лампы, фонари 
и светодиоды более долговечные: менять их 
нужно куда реже, а значит, меньше платить  
за замену и обслуживание.

«При модернизации городского освеще-
ния экономия затрат на электроэнергию про-
исходит по двум причинам. Первая — старое 
оборудование со ртутными или натриевыми 
лампами заменяют на технологически новые 
LED-светильники, более энергоёмкие.

Вторая — удалённое управление светильни-
ками делает более гибким диммирование све-
том, световое зонирование. Например, на раз-
решённых участках в вечернее и ночное время 
снижать уровень освещения до минимально 
допустимого (дворы жилых домов), оставляя 
стратегически важные участки яркими (пе-
шеходные переходы). Первые итоги проекта  
в Иванове показали суммарную экономию 
расходов на электроэнергии до 40%.

Интернет вещей передаёт информацию  
о параметрах работы с каждого светильника 
и шкафа управления наружным освещением 
(ШУНО). В таком случае можно использовать 
предиктивное обслуживание — по состоянию, 
а не по расписанию. В режиме онлайн можно 
увидеть изменение параметров работы све-
тильника и, не дожидаясь поломки, оператив-
но приехать на обслуживание.

Если же светильник «сгорел» внезапно, тех-
нической службе Горсвета больше не нужно 
ждать звонка от жителей и объезжать всю 
улицу. Бригада выезжает целенаправленно 
по координатам конкретного устройства, что, 
естественно, сокращает время и затраты», — 
заметил директор по маркетингу и монети-
зации инноваций АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Виктор Мазурик.

Специалисты отмечают, что в помощь осо-
бо бережливым градоправителям существует 
такой инструмент, как энергосервисный кон-
тракт (ЭСКО). Иногда используют синонимич-
ное понятие – энергосервисный договор. Опыт 
заимствовали за рубежом: контракты особо 

Исследовательская организация 
McKinsey Global Institute оценила, 
как современные решения «ум-
ного города» влияют на качество 
жизни людей. Анализ показал, что 
инновационные инструменты по-
зволяют:

 снизить смертность на 8–10%;
 повысить оперативность реаги-

рования на ЧС на 20–35%;
 сократить среднее время в пути 

на работу и с работы на 15–20%;
 сократить выбросы парниковых 

газов на 10–15%.

К СЛОВУ

LED-светильники, которые исполь-
зуют при модернизации систем 
освещения, сами по себе более 
экологичные, чем ртутные или 
натриевые. Система удалённого 
мониторинга позволяет в режиме 
онлайн контролировать темпера-
туру светильников и своевремен-
но выключать оборудование.
 
Так возможно избежать перегре-
ва и выхода из строя светильника, 
который может привести к началу 
горения элементов и, как след-
ствие, выбросу вредных веществ 
в атмосферу.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
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Хотелось бы верить, что при проектиро-
вании систем освещения и планировании 
закупок муниципальные органы руковод-
ствовались пятилетними и десятилетними,  
а не однолетними планами, приняв во внима-
ние лишь сиюминутную экономию.

Тем более, используя такой инструмент, как 
энергосервисный контракт, это можно сделать 
без дополнительной нагрузки для бюджета.  
И если бы наши населённые пункты полностью 
перешли на светодиодные системы освещения 
с интеллектуальной системой управления, это 
окупилось бы уже через 2–3 года благодаря 
экономии на электроэнергии, обслуживании 
и замене ламп», — высказал мнение директор 
ООО «СПК» (Светотехнический завод «СПЕК-
ТРА») Михаил Челноков.

Эксперты отмечают: Россия сделала первый 
шаг на пути к модернизации света. Конечно,  
не обойтись без препятствий. Например, про-
цесс тормозит нехватка знаний в этой области.

«Многие города начинают считать свои 
деньги и понимают, что при текущей цене све-
тодиодов стоимость проектов по замене осве-
щения может окупиться за пару лет. Но учи-
тывая низкий уровень знаний, недостаточный 
контроль реализации и довольно широкий ди-
апазон вольностей, замена происходит хаотич-
но. Например, даже в Москве можно встретить 
улицы, где с одной точки видно все возмож-

ные цвета белого света: от янтарно-жёлтого 
(2700 К) до светло-голубого (6500 К)», — счи-
тает руководитель проектов ООО «Вершина» 
Максим Смирнов.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Выгода становится существеннее, когда 

системы освещения не ограничиваются од-
ной функцией. Только представьте: обычный 
фонарь может зарядить электрокар, а линия 
освещения имеет точку доступа к бесплатно-
му интернету или контролирует работу свето-
форов. И это далеко не все примеры того, как 
привычный свет может значительно «осовре-
менить» город и любой другой населённый 
пункт.

Тем более что свет необходим абсолютно 
всем общественным пространствам и объек-
там — от автострад до частных квартир. Будет 
куда проще и доступнее встроить дополни-
тельные устройства в массовые источники 
света, чем строить новую сеть с нуля.

«Есть примеры частичного внедрения си-
стем умного города на базе модернизации 
сети освещения. Речь идёт о встраивании мо-
дулей интернета вещей (IIoT) в новые город-
ские светильники. Каждый из таких модулей 
создаёт вокруг сетевую экосистему на основе 
LPWAN (в радиусе до нескольких километров), 
куда могут свободно подключаться другие 
технологичные элементы — датчики автомати-
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активно использовали как для организации 
освещения на улицах, так и в офисных зданиях 
и жилых высотках.

Простой пример: в многоквартирном 
доме требуется модернизировать уста-
ревшие системы тепло-, водоснабжения 
и освещения, чтобы снизить затраты. Соб-
ственники, ТСЖ или управляющая компания 
отказываются, главный аргумент: на заме-
ну устаревших устройств нет средств.

В случае заключения энергосервисного 
договора не нужно будет сразу платить не-
малую сумму целиком: его срок действует 
4–5 лет. Поэтому после обновления обо-
рудования жильцы продолжают платить 
в прежнем режиме, но количество потре-
блённых ресурсов снижается. По сути, за-
казчик оплачивает услуги ЭСКО из сэконом-
ленных денег — эдакая рассрочка.

«Интеллектуальные системы освещения 
в России пока не сильно развиты и часто 
ограничиваются лишь внедрением беспро-
водного управления. Например, в горо-
де Иваново контроль производят по сети 
LoRaWAN, хотя существует также возмож-
ность внедрения диммирования (плавной 
регулировки яркости света) и интеграции 
его с датчиками движения, реального вре-
мени, фотореле и создание любых алгорит-
мов работы.

Олег Шевцов, 
генеральный директор 
АО «Трансэнерком»  

«В 2018 году в России анонсировали 
создание комплексной интегриро-
ванной системы освещения, кото-
рая поможет российским городам 
получить статус «Умный город», сэ-
кономит муниципальный бюджет, 
упростит работу городских служб и 
сделает жизнь горожан безопаснее 
и комфортнее».

ЦИТАТА
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«Современные сети освещения — 
актив, который позволяет экономить 
до 80% электроэнергии по сравне-
нию со ртутными и газоразрядными 
лампами. Компания «Спектра» не-
давно реализовала проект по замене 
мачтового освещения: вместо 8 КВт 
светильники потребляют 1 КВт, при 
этом уровень освещённости остался 
прежним.

Кроме того, благодаря новым воз-
можностям в уличном, фасадном  
и ландшафтном освещении появ-
ляются комфортные общественные 
пространства: качественно освещён-
ные бульвары, набережные, парки. 
Такие рекреационные зоны привле-
кают жителей и гостей города, созда-
ют новые возможности для бизнеса  
в этих местах.

Сегодня многие федеральные и реги-
ональные производители светильни-
ков занимаются автоматизацией ос-
вещения. Проекты по автоматизации 
можно реализовать с помощью ин-

теграции с системами АСУНО, напри-
мер «Кулон» или «Гелиос». Системы 
автоматизации на рынке также пред-
лагают некоторые производители 
источников питания. Существует  
и возможность разработать проект 
индивидуально под каждый объект 
на программаторах, реализовав взаи-
модействие с любыми интерфейсами.

Если использовать такие системы со-
вместно с диммируемыми блоками, 
сетью датчиков и беспроводной пе-
редачей данных, возможности управ-
ления ограничены лишь фантазией 
проектировщиков и бюджетом. Это 
может быть мобильное приложение 
на смартфоне либо полностью авто-
матизированная система.

Например, можно реализовать:

 включение/отключение каждого 
отдельного светильника или группы 
светильников;
 регулировку мощности отдельных 

светильников в диапазоне 0–100%;

МИХАИЛ ЧЕЛНОКОВ, 
директор ООО «СПК» 

(Светотехнический завод 
«СПЕКТРА») 

ЭКСПЕРТ

 сбор информации об энергопо-
треблении с каждого светильника, 
счётчиков, построения АСКУЭ;
 интеграцию с системами дорожного 

движения;
 динамическое освещение на нере-

гулируемых пешеходных переходах 
и так далее».
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усовершенствованное высокоэффективное 
светодиодное уличное освещение, позволяю-
щее автомобилистам, в том числе при помощи 
встроенных бесконтактных детекторов, обна-
ружить близлежащие свободные парковочные 
места», — дополнил Олег Шевцов.

«Осенью 2019 года наша компания совмест-
но с СПб ГУП «Ленсвет» представила первый 
пешеходный переход, оборудованный специ-
альными светильниками с возможностью 
удалённого управления и мониторинга. Цель 
— обеспечить максимально безопасное пе-
ресечение проезжей части и снизить количе-
ство дорожных транспортных происшествий  
на данном участке. По сравнению с обычными 
светильниками специальные LED-устройства  
с настроенной диаграммой свечения и интен-
сивностью светового потока создают визуаль-
ный контраст пешехода с фоном (проезжей 
частью) и не ослепляют водителей в тёмное 
время суток, для этого используют асимме-
тричное светораспределение. Светильники 
размещают перед переходом по отношению 
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к приближающемуся транспорту, свет направ-
лен на пешехода со стороны водителя, при 
этом подсвечен и подход к зебре», — разъяс-
нил Виктор Мазурик.

«Умное освещение» с дополнительными 
функциями помогает не только в городах,  
но и на различных предприятиях, в том числе 
с непростыми условиями работы.

«На базе светодиодных светильников мож-
но реализовать практически любые автомати-
зированные системы, например, интегриро-
ванные с охранным видеонаблюдением. Такой 
вариант используют на некоторых угольных 
разрезах: там освещение двухрежимное. В де-
журном режиме светильник использует 30% 
мощности и даёт освещённость около 2–3 Лк, 
а аварийный позволяет сделать видеофикса-
цию проникновения на объект. При срабаты-
вании датчиков системы «Багульник» пода-
ётся сигнал на нужный участок — светильник 
разжигается на полную мощность и даёт свет 
10–20 Лк», — рассказал Михаил Челноков.

зированного учёта электроэнергии или других 
коммунальных систем города, экологическая 
телеметрия. Подобная инфраструктура была 
создана, к примеру, при модернизации улично-
го освещения в небольшом городе Питкяран-
та в Карелии в 2017 году», — привёл пример 
Владимир Максимов.

«Пилотные проекты в области «умных го-
родов» сегодня запускают в разных регионах 
России. К примеру, в сентябре 2019 года «Эр- 
Телеком Холдинг» объявила: совместно с СПб 
ГКУ «Дирекция по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга» и СПб ГБУ «Лен-
свет» представила пилотный проект инноваци-
онного пешеходного перехода.

Суть идеи в том, чтобы плавно увеличить 
яркость освещения над зеброй в автоматиче-
ском режиме и включить информационный 
знак «Впереди пешеход», и тем самым помочь 
водителям заранее увидеть людей, которые 
переходят дорогу. Такой «умный перекрёсток» 
на базе платформы AWADA и управляемых 
светильников есть у одного из наших ключе-
вых партнёров — компании Varton.

AWADA также предлагает современные ре-
шения для управления уличным и празднич-
ным освещением, архитектурной подсветкой, 
рекламными конструкциями, контроля парко-
вочных мест, оценки качества воды и воздуха 
и любые другие приложения, требующие сбо-
ра данных с сети распределённых датчиков», — 
перечислил генеральный директор компани-
и-поставщика светотехники и электротехники 
ООО «ГК ПрофЭлектро» Николай Титков.

«Существующие сети уличного освещения 
мы рассматриваем как полноценную город-
скую инфраструктуру, которая может быть 
расширена дополнительными функциями, та-
кими как измерение качества воздуха, интен-
сивности движения, мониторинг и управление 
загруженностью парковок, управление отхо-
дами, измерение видимости на городских до-
рогах, замер концентрации вредных веществ 
в воздухе: аллергенов и других выбросов. 
Многофункциональные интеллектуальные 
столбы освещения позволят решить многие 
городские проблемы благодаря способности 
включать программные средства управления, 
электронику и датчики, способные принимать 
и передавать данные. Столбы уличного осве-
щения могут быть снабжены устройствами 
зарядки электромобилей, видеокамерами  
и кнопками SOS, а также информационными 
панелями», — подметил генеральный директор 
ООО «Интелвижен» Виталий Фёдоров.

«Уличный фонарь — это уже не просто 
источник света, а многофункциональный ком-
муникационный портал, часть интеллектуаль-
ной городской инфраструктуры. Например, 
компании Infineon, Еluminocity и Intel создали 
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«Наша компания занимается техническим обслужива-
нием шкафов автоматического управления наружным 
освещением и систем верхнего уровня в городе Вла-
дивостоке на аутсорсинге. Высококвалифицирован-
ные специалисты обеспечивают стабильность работы 
систем в режиме 24/7: проводят профилактические 
работы и быстро устраняют неполадки в системе, вы-
званные нештатными ситуациями.

Мы создали свою уникальную систему верхнего уров-
ня для мониторинга состояния шкафов управления 
и регулярно обновляем её. Модернизация добавляет 
новые функции и аналитические инструменты для бо-
лее удобной работы операторов и инженеров.

За более чем 10 лет работы мы зарекомендовали себя 
как надёжный подрядчик. Благодаря нашим услугам 
муниципальным хозяйствам, которые эксплуатируют 
наружные сети освещения, не нужно самостоятельно 
обслуживать автоматизированные системы управле-
ния наружным освещением (АСУНО)».

ЕВГЕНИЙ БЫКОВ, 
директор 

ООО «Лидер Электро Прибор» 

ЭКСПЕРТ
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Какова расстановка сил на российском 
рынке низковольтного оборудования? 
По словам экспертов, известные евро-

пейские бренды не всегда доступны по цене 
потребителю из сферы жилищного строитель-
ства и коммерческой недвижимости, а достой-
ные отечественные производители попросту 
не покрывают весь объём потребностей рын-
ка. Выходит, и спрос есть, и ниша свободна.

В сложившейся ситуации оптимальным 
решением остаётся оборудование среднеце-
новой категории. Активно этот сегмент ста-
ла осваивать корпорация CHINT — один из 
крупнейших производителей электротехники  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россий-
ское представительство работает более 10 лет 
и осуществляет поддержу конечных пользова-
телей и своих партнёров.

Как правило, основными факторами в про-
цессе выбора и покупки электротехнического 

оборудования являются технические харак-
теристики, удовлетворяющие требованиям 
конечного пользователя, такие как компакт-
ность, функциональность и доступная цена  
по сравнению с европейскими аналогами.

Наибольшим спросом пользуются воздуш-
ные автоматические выключатели серии NA8G 
на номинальные токи от 400 А до 6300 А, пред-
назначенные для защиты силовых электриче-
ских сетей переменного тока напряжением  
до 690В от перегрузки и короткого замыкания, 
пропадания напряжения. Их устанавливают  
в главные распределительные щиты промыш-
ленных предприятий, инфраструктуры и граж-
данского строительства.

К преимуществам создатели NA8G добави-
ли ещё и удобство пользования. Все органы 
управления, а также индикаторы состояния 
автоматического выключателя расположены 
на фронтальной панели. Микропроцессорный 

ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
СЕРИИ NA8G – УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Энергетика и электротехника

Стоит ли экономить на электротехнической продукции, особенно когда речь идёт о промышленном применении, а глав-
ной целью остаётся защита оборудования на производстве? Выключатели, коммутационные устройства, стабилизаторы 
и преобразователи, счётчики, блоки питания востребованы для широкого отраслевого спектра: от электроэнергетики  
и добывающей промышленности до строительства и лёгкой промышленности. Поэтому такие устройства должны быть 
надёжными, компактными и максимально соответствовать требованиям автоматизации.

 Номинальный ток 800-6300А
 Отключающая способность 

до 120 кА
 Микропроцессорный расцепитель 

с ЖК-дисплеем
 Передача данных: Modbus RS485
 Диапазон рабочих температур 

-25…+40 °С
 В базовой комплектации аппарат 

имеет необходимые аксессуары 
для организации схем АВР

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ СЕРИИ 
NA8G (1QF)

 сам аппарат;
 корзина;
 мотор-редуктор;
 катушка включения;
 независимый расцепитель;
 дополнительные контакты;
 рамка для выреза в дверце щита;
 паспорт изделия.

Это стандартная комплектация, 
заказать которую можно одним 
артикулом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ NA8G 
В ВЫКАТНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ:
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расцепитель оснащён ЖК дисплеем, на ко-
тором визуализируются текущие настройки: 
уставки токов перегрузки, задержки време-
ни срабатывания. Для микропроцессорного 
расцепителя также предусмотрены клеммы: 
подключение внешнего источника питания 
позволит организовать энергонезависи-
мость. Выкатное исполнение NA8G позволяет 
установить аппарат в тестовое положение 
(положение, в котором под напряжением 
находятся только цепи управления — сило-
вые цепи разъединены) и провести проверку 
параметров.

Партнёр-сборщик имеет возможность соб-
ственными силами поменять положение си-
ловых контактов из горизонтального в верти-
кальное. Это даёт возможность адаптировать 
NA8G к подключению в различные системы 
шин внутри распределительного щита.

В линейку входит пять типоразмеров 
с номинальным током от 400 до 6300 А и 
номинальным напряжением до 690В. NA8G 
представлены в стационарном или выкатном 
исполнении.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ПРИ 
ОТКЛЮЧЕНИИ СЕТИ И 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ 
ГОСТ Р 50030.1 И ГОСТ 
Р50030.2(МЭК 60947-2).
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ООО «Чинт Электрик»
109544, Москва, бульвар Энтузиастов, 2, башня «В», этаж 10
+7 (495) 540-61-41, 8-800-222-61-41
www.chint.com.ru

Аппараты могут быть укомплектованы од-
ним из двух типов расцепителей: стандартный 
или расцепитель с более широким перечнем 
защитных функций и возможностью передачи 
данных по протоколу Modbus RTU.

Такие изделия CHINT установлены на Ачин-
ском НПЗ — предприятии, которое предъявляет 
высокие требования к эксплуатационным ха-
рактеристикам оборудования в условиях по-
стоянных сверхтоков и перегрузок.

Технологические процессы в нефтепере-
рабатывающей отрасли — одни из наиболее 
сложных с точки зрения применяемых техно-
логий и жёсткого контроля качества. Неотъем-
лемая часть этих процессов — газофракциони-
рующая установка. Именно в ней происходит 
переработка сырья для получения нефтепро-
дуктов. Для электроснабжения подобных тех-
нологических установок применяют электроо-
борудование высочайшего уровня надёжности 
и отличных технических характеристик. Линей-
ка аппаратов NA8G соответствует высоким тре-
бованиям нефтегазовой отрасли и служит для 
своевременной защиты электроприёмников.
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ТИПОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВНОВЬ СТАНЕТ НОРМОЙ

НЕБОСКРЁБАМ В РОССИИ 
УТВЕРДИЛИ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДИРЕКТОР ТАМБОВСКОЙ
СТРОЙФИРМЫ ПОЖАЛОВАЛСЯ 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРУ
НА ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Поправки в Градостроительный комплекс 
вернут типовые проекты. Соответствующий 
законопроект комиссия должна рассмотреть 
в сентябре, а депутаты Государственной 
Думы — в декабре. 
«Законопроект вводит понятие «типовые 
проектные решения». Это проектная докумен-
тация объекта капитального строительства, 
конструкций, изделий и узлов, предназна-
ченная для многократного применения при 
архитектурно-строительном проектирова-
нии», — пояснили журналистам «Известий» 
в министерстве строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации.
По типовым проектам, прошедшим экспертизу, 
будут строить объекты по государственным 
заказам. В частности, поликлиники, школы, 
детские сады, библиотеки, больницы, спортив-
ные сооружения и т. д.
Правда, застройщики будут сами решать, 
применять типовой проект или разрабатывать 
собственный. Однако в министерстве отметили, 
что для снижения затрат и ускорения сроков 
строительства использовать его предпочти-
тельно.
«Мне кажется, это правильное решение — ти-
повые проекты социального жилья и объектов 
инфраструктуры должны быть. Это значи-
тельно ускоряет сроки строительства, а также 
гарантирует определенный уровень качества. 
В советское время это широко применялось, 
хотя и звучала критика, что все школы  
и микрорайоны похожи друг на друга.  
Но что в этом плохого, если они качественные 
и безопасные», — заявил «Известиям» замести-
тель председателя фракции КПРФ в ГосДуме 
Валентин Шурчанов.

Не прошло у трёх лет, как в Минстрое утвер-
дили единый свод правил «Здания  
и комплексы высотные. Требования пожар-
ной безопасности». Его представили ещё 
в 2017 году, но проект длительное время 
проходил согласование с МЧС.
«Произошло важное событие — в результате 
межведомственного взаимодействия Мин-
строй России и МЧС России согласовали свод 
правил по пожарной безопасности высотных 
зданий. Это пример объединения усилий 
ведомств для создания безопасной 
и комфортной среды для жизни людей, по-
нятных и прозрачных условий для бизнеса. 
Практическое применение свода правил 
«Здания и комплексы высотные. Требования 
пожарной безопасности» позволит исклю-
чить необходимость разработки большого 
количества специальных технических 
условий (СТУ) по обеспечению пожарной 
безопасности при проектировании и строи-
тельстве высотных зданий. Однако главное 
значение документа — в том, что его вне-
дрение обеспечит безопасность людей»,  — 
заявил министр Владимир Якушев. 
Как отмечает пресс-служба минстроя, 
документ содержит требования пожарной 
безопасности к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям, обеспечению 
безопасной эвакуации людей, инженерным 
системам зданий и системам противопо-
жарной защиты, обеспечению деятельности 
пожарных подразделений, организацион-
но-техническим мероприятиям высотных 
зданий и комплексов.

В адрес заместителя председателя прави-
тельства России Марата Хуснуллина посту-
пила жалоба на проблемы в строительной 
отрасли и на искажение цифр. 
К вице-премьеру обратился директор одно-
го из крупнейших застройщиков Тамбовской 
области ООО СЗ «Компания Козерог». 
Он обращает внимание на то, что ни одна 
строительная фирма в регионе в полном 
объёме не перешла на новую систему про-
ектного финансирования через эскроу-сче-
та. Его компания должна была в 2019 году 
ввести в эксплуатацию 52 000 м2 жилья, 
но из-за недофинансирования со стороны 
банка-кредитора, не ввела ни одного метра. 
Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Кроме того, автор утверждает, что ста-
тистика по введённым метрам жилья не 
соответствует действительности.
«По данным предварительной отчетности 
Тамбовская область показала общий ввод 
жилья в регионе в количестве 
830 000 квадратных метров. На самом 
деле, общий объём введенного жилья не 
превышает 200 000 квадратных метров. 
Общее потребление силикатного кирпича 
в Тамбовской области за 2019 год (вместе 
с завезённым на территорию региона) не 
превышает 40 миллионов штук, 
а это 100 000-130 000 квадратных метров 
жилья, учитывая, что структура жилищного 
строительства в регионе на 95-98% — кир-
пичное жильё», — говорится в обращении.
И такая ситуация типична для регионов 
России, подчёркивает застройщик.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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В РОССИИ БУДУТ СТРОИТЬ БЫСТРЕЕ

К апрелю 2020 года Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации должно 
подготовить предложения по сокраще-
нию сроков проектирования  
и строительства объектов национальных 
проектов. Как передаёт ТАСС со ссыл-
кой на министра Владимира Якушева, 
сейчас его подчинённые анализируют 
работу в 2018-2019 годах. Среди основ-
ных задач — урегулирование вопроса 
с некачественной проектно-сметной 
документацией. Также идёт работа по 
актуализации и разработке свыше 130 
отраслевых стандартов и сводов правил 

для модернизации системы технического 
регулирования.
Напомним, поручения проработать норма-
тивную базу, освободить строительствоот 
излишних ограничений, изменить подходы 
к ценообразованию и рассмотреть целе-
сообразность увеличения финансирования 
капитального ремонта дал в конце января 
вице-премьер Марат Хуснуллин.
Напомним, тогда же он предложил обе-
спечить на федеральном и региональном 
уровнях подзаконными актами уже дей-
ствующие законодательные нормы  
по управлению нацпроектами  
для их детализации и конкретизации. 
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Кроме того, заместитель председателя 
правительства считает нужным пересмо-
треть проектно-сметную документацию 
на возводимые в рамках нацпроектов 
объекты капитального строительства, 
включив в неё уточнённые расходы по 
созданию инженерной инфраструктуры 
и более четко распределив все необхо-
димые расходы между федеральным, 
региональными и местными бюджетами. 
А контролировать стройки объектов на-
цпроектов, по его мнению, должен штаб 
из представителей профильных ведомств 
на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях.
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Как сказал Игорь Степанович, 
сомнений в целесообразности 
расконсервации красноярского ме-

тро было и есть — хоть отбавляй. Суть их  
в том, что идею метро вряд ли можно 
масштабировать в столицах субъектов:  
сам за себя говорит опыт других сибир-
ских мегаполисов. Так, Омск построил  
в два раза больше подземных вырабо-
ток, чем Красноярск, но так и не достро-
ил. Профессор Высшей школы экономики 
Михаил Блинкин предложил отказаться  
от идеи метро, а взамен соорудить  
для красноярцев линию для скоростного 
трамвая и пустить эстакады через центр 
города.

Тем не менее, на IX Архитектурно-строи-
тельном форуме Сибири за круглым столом 
собрались представители власти и бизнеса, 
чтобы поговорить о том, почему красно-
ярскому метро — быть, и почему для это-
го столице Енисейской Сибири совершенно 
не обязательно разрастаться до масштабов 
Златоглавой и Петербурга. Строительство 
станций при этом должно быть результатом 
государственно-частного партнёрства.

«Проектировщики подтвердили возмож-
ность создания оптимальной схемы метро-
политена именно для городов-миллионни-
ков, у которых небольшой пассажиропоток. 
А инновации в строительстве и дальнейшей 
эксплуатации позволят вывести проект в 
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Девять станций метро в Красноярье с учётом строительных «новелл» потребуют 69 млрд рублей. По словам 
директора Управления по строительству Красноярского метрополитена Игоря Иванова, сегодня освоено  
и построено выработок на 8 млрд рублей. В сумме простая арифметика даёт цифру 77 млрд рублей — 
столько стоит проект, реализацию которого горожане ждут более 20 лет. Старт второй волны строитель-
ства намечен на 2024 год. Но, как отметил эксперт, годовой пассажиропоток объёмом в 70 млрд человек  
на одной линии невозможен без обустройства комфортных пересадочных узлов и оптимальной комбинации 
с наземными видами транспорта.

нулевую окупаемость по операционным 
затратам. Это очень важно, учитывая, на-
пример, тот факт, что Казанский метрополи-
тен несёт большие убытки по содержанию 
при текущей эксплуатации. Наша главная 
задача — сделать его экономически выгод-
ным и окупаемым», — сообщил министр 
транспорта Красноярского края Константин 
Димитров.

Метрополитен начинал строить холдинг 
«Бамтоннельстрой», который сейчас входит 
в группу компаний «СК Мост». Правый пере-
гонный тоннель проходили современной на 
тот момент техникой фирмы Lovat. Но когда 
финансирование прекратилось, машину при-
шлось демонтировать и отправить на другие 
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объекты. Левый перегонный тоннель прохо-
дили устаревшим щитом советского образца: 
по сей день он погребён в горной выработке  
и является собственностью города.

«Тоннелепроходческий комплекс Lovat, 
который мы доставили в 2003 году, про-
шёл 2 223 метра правого перегонного 
тоннеля и часть станций пилот-тоннеля  
с чугунной отделкой — 107 метров. Из демон-
тажной камеры механизм эвакуировали. За 
это время он уже прошёл сотни метров в 
Сочи и два тоннеля в Москве. Сегодня есть 
возможность переместить его из столицы в 
Красноярск. Поэтому демонтажная камера 
готова принять его снова и продолжить путь 
к «Вокзальной» станции», — отмечает ди-
ректор муниципального казённого предпри-
ятия «Управление по строительству Красно-
ярского метрополитена» Игорь Иванов.

Сколько людей можно будет 
перевозить на метро и есть ли риск, что но-
вый вид транспорта не будет востребован  
у горожан? По словам экспертов, все 
сомнения учёных ВШЭ победил один- 
единственный и самый живой 
фактор — пассажиропотоки.

«Если мы запускаем метро в 2024 году, 
то мы сможем перевозить 57 млн жителей 
в год. К слову, сегодня в этом смысле ли-

дирует Москва: 2,4 млрд человек, за ней 
следует Петербург с цифрой в 1,7 млрд пас-
сажиров. На третьем месте — Новосибирск 
и его 80 млн пользователей метро. Самый 
небольшой объём перевозок в Самаре: 13 
млн человек.

Я думаю, что к 2033 году мы будем пе-
ревозить 70 млн — это очень серьёзная 
цифра, которая позволит нам занять чет-
вёртую позицию в этом списке, учиты-
вая прирост населения к этому моменту  
до 1,3 млн красноярцев», — предполагает 
Игорь Степанович.

НОВЕЛЛЫ В МЕТРО
Эксперты предлагают подземный стан-

ционный комплекс уменьшить до четырёх. 
А сцепка при вводе в эксплуатацию будет 
состоять из трёх вагонов. Это позволит  
в разы уменьшить подземное простран-
ство. Ещё одна идея, которую позаим-
ствовали у белорусских специалистов — 
уменьшить электродепо. В процессе 
корректировки проекта без изменений 
оставили перегонные тоннели на пять 
станций. А для остальных четырёх пред-
лагают использовать разные методы, 
популярные сегодня в стране: наземные 
линии либо линии на эстакадах — своего 
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ФОЖИДАЕМЫЙ 
РАСЧЁТНЫЙ 
ПАССАЖИРОПОТОК 
НА МЕТРО ВЫПОЛНЕН 
ИЗ РАСЧЁТА 
95 ТЫСЯЧ — 1 МЛН 50 
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
В КРАСНОЯРСКЕ 
И СОСТАВЛЯЕТ

ПАССАЖИРОВ В ГОД

57млн
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рода надземный метрополитен. Сэконо-
мить планируют на беспилотниках, кото-
рые сегодня уже бороздят рельсы Минска 
и Алма-Аты.

Ещё одна «новелла», возможная в слу-
чае красноярского метро — так называ-
емый испанский метод: в одном тоннеле 
движутся два поезда. Сегодня его активно 
используют в столицах: в Москве соору-
жают два тоннеля, в Петербурге постро-
или три. Серьёзный эффект, по словам 
экспертов, даёт сокращение по проходке 
за счёт уменьшения грунта и по другим 
показателям.

«Согласно экономии мы получаем не 
пять станций, а девять. Так, транспор-
тно-пересадочный узел «Октябрьская» 
расположен в районе МВДЦ «Сибирь», та-
ким образом, протяжённость метрополи-
тена увеличится с 8 км до 12 км. Вы сами 
понимаете, сколько времени займёт путь 
от Высотной до «Сибири» на автомобиле, 
троллейбусе или велосипеде.

ТПУ «Октябрьская» выбрана неслучайно: 
скоростной трамвай будет ходить через Ок-
тябрьский мост и соединит метрополитен 
и трамвайную линию, которая в основном 
развита на правом берегу», — отмечает 
г-н Иванов.

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО
Метрополитен, трамваи и действующая 

городская электричка соответствуют тре-
бованиям национального проекта «Эколо-
гия». И могут частично разрешить наболев-
ший вопрос об экологической обстановке в 
Красноярске. Дедлайны Правительства — 
четвёртый квартал 2024 года, однако до сих 
пор никто не выделил средства на эти цели. 
В связи с этим остро стоит вопрос о начале 
финансирования национального проекта.

«В 2018 году в рамках Госпрограммы 
«Развития транспортной системы» специ-
алисты ОАО «НИИАТ» рекомендовали 
признать городское железнодорожное 
кольцо магистральным каркасом города 
и агломерации, а городскую электричку — 
приоритетным видом транспорта. Увязка 
кольцевой железной дороги с линией ме-
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трополитена от станций «Бугач», «Красно-
ярск главный» (железнодорожный вокзал), 
а также использование существующих 
трамвайных сетей правого берега с прод-
лением на левый через Октябрьский мост 
до микрорайона «Солнечный» с заходом 
в ТПУ «Мичурина — Октябрьская — Север-
ное шоссе» позволит получить более 100 
мест посадки пассажиров. Это 39 остано-
вок городской электрички, более 50 мест 
остановок трамвая и 9 станций метро», — 
перечисляет представитель Красноярской 
железной дороги — филиала ОВО «РЖД» 
Александр Шевченко.

На прошлогоднем Экономическом фору-
ме концепцию одобрили заместитель пред-
седателя Правительства Дмитрий Козак 
и полномочный представитель президента 
Сергей Меняйло. Эксперты уверены: такая 
схема «охватит» практически весь город 
и сможет кардинально изменить транс-
портные потоки и объёмы. Это будет мо-
тивировать горожан пересаживаться на 
более быстрый, экологически чистый со-
временный подвижной состав.

«Пересечение транспортных магистра-
лей будет способствовать созданию круп-
нейших пересадочных узлов Красноярска. 
Тогда вопрос о необходимости создания 
дополнительных радиальных направле-
ний отпадёт. Генеральный план города 
предусматривает строительство за счёт 
внешних инвесторов 6 ТПУ регионально-
го значения и 16 — городского. Форми-
рование каркаса радиально-кольцевого 
движения Красноярской агломерации — 
это аналог Московского центрального 
кольца с единой городской сетью всего 
рельсового транспорта. Так мы кратно уве-
личим объём перевозок всех видов рель-
сового транспорта, экологически чистого 
и более ёмкого по объёмам перевозок», — 
считает Александр Шевченко.

ГРУНТ
Ещё один вопрос, связанный с эколо-

гией, — будут ли площадки, оборудован-
ные под вывоз грунта? Распоряжаться им 
нужно с умом, считают специалисты: сто-

М И Н И С Т Р  Т РА Н С П О Р ТА  К РА С Н О Я Р С К О ГО  К РА Я 
К О Н С ТА Н Т И Н  Д И М И Т Р О В : 

« С А М  П О  С Е Б Е  М Е Т Р О П О Л И Т Е Н  В  ТА К О М  В И Д Е 
В  ГО Р О Д Е  Н Е  БУД Е Т  Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы М . М Ы  Д О Л Ж Н Ы 

З А  В Р Е М Я  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я  И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 
П О Д ГОТО В И Т Ь  С О ОТ В Е Т С Т ВУ Ю Щ У Ю 

И Н Ф РА С Т Р У К Т У Р У,  Ч ТО Б Ы  В С Ё  « П О Е Х А Л О »

ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ

«Наиболее перспективным нам пред-
ставляется участок строительства 
станции «Ленинская» на Стрелке. Там 
мы планируем возводить обществен-
но-деловой центр с двумя бизнес-цен-
трами класса «А» и пятизвёздочный 
отель — это будет неким магнитом, 
центром притяжения в деловую часть 
города.

Мы заинтересованы стать одним из 
участников в тендере по строитель-
ству красноярского метрополитена: 
компания VINCI занимает четвёртую 
позицию среди крупных строитель-
ных компаний мира. Имея обширный 
опыт создания метрополитенов с при-
влечением ГЧП, мы со своей стороны 
могли бы максимально применить 
европейские технологии в развитии 
транспортной модели Красноярска».

СЕРГЕЙ ВОЛОТКЕВИЧ, 
генеральный директор ООО 

«Сифаль Девелопмент», 
представитель французской 

строительной компании VINCI

ЭКСПЕРТ
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ит учитывать и расходы на транспортировку. Поэтому один 
из возможных вариантов — использовать грунт в строитель-
стве новых дорог. 

«При технологиях, которые существовали в конце про-
шлого столетия, проекту строительства метро отвели 9,5 лет. 
Сегодня у «Бамтоннельстроя» 13 машин — вполне достаточ-
но, чтобы сократить этот срок.

Щит, который у нас стоит на стволе №2, проходил 60 ме-
тров: в своё время он помогал получать Орден Трудового 
Красного знамени. Сегодня машины «идут» по 350 метров, 
оставляя за собой высокоточную обделку. Времена изме-
нились, работать будет несколько тоннелепроходческих 
комплексов, поэтому мы сужаем коридор строительства до 
3,5-4 лет, а значит, грунт придётся вывозить быстрее. Сейчас 
мы обсуждаем с администрацией Емельяновского района 
возможность вернуть старую площадку недалеко от старой 
дороги в аэропорт, куда мы раньше вывозили грунт.

Напомню, что станция «Ленинская» рассматривается как 
станция мелкого заложения, правда, с повышенной глуби-
ной. А для станции «Высотная» нам необходимо «добирать» 
грунты в больших объёмах, не говоря уже о тоннелях и 
станциях глубокого заложения. Поэтому, я думаю, проек-
тировщики предложат не меньше трёх вариантов отвалов. 
Плюс предлагают частные земли: кому-то грунт нужен для 
последующей переработки», — комментирует представи-
тель департамента градостроительства администрации 
Красноярска.
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ЭКСПЕРТИЗА
Говорят, в Красноярске две беды: чёр-

ное небо и отсутствие метрополитена. 
Посему в топе самых популярных вопро-
сов — началось ли строительство метро? 
Ответ прост: сегодня проект проходит 
экспертизу.

В сентябре 2019 года был заключён 
контракт транспортного управления и 
АО «КрасноярскТИСИЗ» о корректировке 
проектно-сметной документации. К про-
цессу максимально привлекли изыска-
тельские ресурсы подрядных организаций 
по всей стране, и уже 26 декабря доку-
мент был сдали в Главгосэкспертизу.

«Если с первого раза такой сложный 
проект пройдёт Главгосэкспертизу, это бу-
дет не иначе, как чудо. Вполне вероятно, 
он зайдёт повторно с определёнными из-
менениями, замечаниями, потому что 42 
рабочих дня на прохождение экспертизы 
— это слишком маленький срок для тако-
го крупнейшего проекта. Ведь мы должны 
не просто построить: техническое задание 
рекомендует проектировщику макси-
мально использовать выработки про-
шлого века. Мы не можем их «бросить» 
в таком виде, что усложняет нам задачу», 
— делится руководитель КГКУ «Краевое 
транспортное управление» Константин 
Мандров.

ЭЛЕКТРОБУСЫ

«Что касается электробусов, это очень 
дорогостоящая игрушка: один стоит не 
меньше 30 млн рублей. Пока в России 
этот вид транспорта ещё не вышел на 
тот уровень, который экономически 
обоснован. Сегодня его используют 
скорее как маркетинговый ход, напри-
мер, в Москве. Однако даже учитывая 
столичный климат, зимой печки элек-
тробусов работают от двигателя вну-
треннего сгорания Webasto. 

Движутся они за счёт электротяги, 
а печь работает на солярке, так что 
такой автобус всё равно коптит. Есть 
такая статистика, о которой никто не 
говорит: выход электробусов в Москве 
в два раза меньше, чем троллейбусов, 
потому что они всё-таки должны заря-
жаться. Так или иначе, за ними буду-
щее: если через пять лет производство 
ёмкостных аккумуляторов позволит 
работать в условиях Сибири, то это и 
наше будущее тоже».

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ, 
министр транспорта 

Красноярского края

ЭКСПЕРТ
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ООО «КРАСНОЯРСКИЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» 
ГОТОВО ИЗГОТАВЛИВАТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ЦЕМЕНТА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО. 
БЕЗ НЕГО НЕ ОБОЙДУТСЯ 
КАК МИНИМУМ ПЯТЬ 
СТАНЦИЙ ГЛУБОКОГО 
ЗАЛОЖЕНИЯ, 
ГДЕ НЕИЗБЕЖНЫ 
АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ, 
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ.
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ПНЕВМАКС: НАШЕМУ 
ПЕРВОМУ ПРОЕКТУ 

В ЭНЕРГЕТИКЕ 8 ЛЕТ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Некоторые ремонтные организации пыта-

ются внедрять новый подход с использовани-
ем высококачественной современной и отра-
ботанной на европейских объектах энергетики 
элементной базы. Именно таким компаниям 
впервые в России удалось применить совре-
менные решения при реконструкции и модер-
низации систем автоматического регулирова-
ния (САР) паровых турбин с высокой степенью 
наработки, повысив тем самым их надёжность 
и исключив отказы по причине выхода из строя 
системы автоматического регулирования.

Применение гидравлических систем вы-
сокого давления (ГСВД) при проектировании 
новых САР и реконструкции существующих по-
зволяет использовать принципиально новые 
подходы. ГСВД представляют собой новую сту-
пень развития традиционных гидравлических 
САР турбин. С одной стороны, они сохранили в 
себе лучшие качества традиционной гидрав-
лики: в одном устройстве совмещены высокое 
быстродействие и усилия, развиваемые при-
водом. С другой стороны, ГСВД имеют такие 
преимущества, как компактность и простота 
интеграции с электрической управляющей 
частью.

Сниженные массогабаритные характери-
стики оборудования позволяют иначе взгля-
нуть на конструкцию узлов САР. Так, при 
применении ГСВД в ряде случаев удаётся 
отказаться от использования кулачкового 
распределительного устройства (КРУ), пе-
редачи рейка-шестерня и других рычажных 
связей, передающих усилие от сервомотора 
на регулирующие клапаны, вплоть до реа-
лизации индивидуального привода регули-
рующих клапанов (ИП РК). Уменьшение ко-
личества промежуточных элементов в цепях 
САР, в свою очередь, приводит к снижению 
нечувствительности САР, повышению на-
дёжности её работы и ремонтопригодности.

Ещё одно несомненное преимущество 
ГСВД — возможность реализации в САР с ИП 
РК так называемого идеального соплового 
парораспределения, что снижает потери на 
дросселирование в клапанах и повышает 
экономичность работы турбины.

ПРИМЕР НОВОГО ПОДХОДА
К РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Это совместный проект компаний «ПНЕВ-

МАКС» (Москва) и «Уралэнергоремонт» 
(Екатеринбург), которые в апреле 2012 года 
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В условиях жёсткой конкуренции и необходимости оптимизации расходов многие производители находятся в 
постоянном поиске новых партнёров и выгодных предложений. Такая ситуация всё чаще встречается в самых 
сложных и ответственных отраслях. В энергетической отрасли традиционно решение об использовании того 
или иного изделия принимает производитель основного генерирующего оборудования. Зачастую предпочте-
ние отдают собственным разработкам — к сожалению, давно устаревшим, а значит, низкоэффективным.

Предназначен для управления ре-
гулирующими клапанами паровой 
турбины. Привод позволяет регу-
лировать проходное сечение трёх 
клапанов, тем самым изменяя ча-
стоту вращения ротора, вырабаты-
ваемую мощность и давление пара 
на выхлопе.

ГИДРОПРИВОД 
МОДЕЛИ CTR-KV0306
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Характеристики гидросистемы

Объём бака, л 220

Номинальное давление насоса, бар 250

Номинальный расход, л/мин 6,1/6,1

Давление настройки преднего клапана (срабатывания) Рн, бар 210/210

Максимальная температура рабочей среды, 0С 70

Рабочая среда — минеральное масло, вязкость, сСТ 46-100

Рекомендуемая вязкость масла сСТ 68

Материалы основных деталей гидростанции чугун, сталь, алюминий

Электродвигатель, кВт 2,2/2,2

Аккумулятор гидропневматический, л 35/35

Давление зарядки аккумулятора гидропневматического бар(азот) 152/152

завершили реконструкцию паровой турбины 
Р-20-35/7 ст. № 2 Богословской ТЭЦ. Физи-
чески и морально устаревший кулачковый 
распределительный вал с сервомотором 
сменили индивидуальные гидроцилиндры. 
В результате повысилась точность поддер-
жания положения регулирующих клапанов, 
а также давления пара на выхлопе турбины. 
Управлять турбиной стало проще, снизи-
лись и затраты на обслуживание и наладку 
парораспределения.

За 8 лет эксплуатации данная гидроси-
стема показала себя надёжным, эффектив-
ным и простым в эксплуатации решением. 
Несмотря на тяжёлые условия эксплуата-
ции и зачастую отсутствие своевременного 
сервиса, оборудование наработало более  
60 000 часов.

Основные сервисные работы — это заме-
на уплотнений гидроцилиндров: один раз в  
5 лет (по регламенту), замена баллонных 
элементов и зарядка аккумуляторов, заме-
на фильтроэлементов.

Учитывая положительный опыт проекта, в 
последующие годы компания «ПНЕВМАКС» 
совместно с АО «Уралэнергоремонт» реали-
зовала поставки подобных гидравлических 
систем на Барнаульскую ТЭЦ-3 (две гидро-
системы) и ТЭЦ ФосАгро в Череповце (две 
гидросистемы).

ГИДРОСИСТЕМА CTR- KV0306
В состав гидропривода входит насосная 

станция модели CTR-KV0306 и три гидроци-
линдра специального исполнения со смонти-
рованными непосредственно на них блоками 
управления. Гидроцилиндры имеют пропор-
циональные преобразователи перемещения. 
Привод позволяет осуществлять непрерыв-
ное позиционирование регулирующих клапа-
нов турбины со скоростью до 0,03 м/с едино-
временно. Также в состав привода включён 
гидропневматический аккумулятор, который 
даёт возможность осуществлять позициони-
рование гидроцилиндров при отключённом 
электродвигателе, что, в свою очередь, по-
зволяет снизить энергопотребление и потери 
мощности, уходящей в нагрев рабочей среды.

Контур аварийного закрытия CTR-KV0306 
собран на основе гидропневматического 
аккумулятора с функцией мультипликации 
расхода. Применение аккумулятора позволя-
ет произвести аварийное закрытие регулиру-
ющих клапанов турбины при полном исчез-
новении электропитания.

Насосная станция позволяет развивать 
полезное усилие до 8,5 тонн на каждом 
гидроцилиндре.

Гидропривод CTR-KV0306, установленный 
в 2012 году, продолжает успешно работать 

на Богословской ТЭЦ — крупнейшей электро-
станции Северного управленческого округа 
Свердловского филиала Территориальной 
генерирующей компании № 9. Она обеспечи-
вает электроэнергией и паром Богословский 
алюминиевый завод. 

Таблица 1. Характеристики гидросистемы
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«ЧЁРНЫЙ МЫС»
Добыча известняка производится 

на участке карьера «Чёрный мыс», 
находящемся в 5,5 км от завода. Здесь 
разрабатывают маломагнезиальные, 
чистые известняки. Ценный компонент 
добывают открытым способом, но пре-
жде проводят буровзрывные работы: 
закладывают шашки с динамитом, 
после чего происходит взрыв блока. 
Самое громкое зрелище осталось за 
кадром, а нам показали то, что за взры-
вом следует — экскаваторную погрузку. 
Огромные, на языке специалистов 
негабаритные куски породы громадный 
ковш откладывает в сторону. Более 
мелкие, подходящие по фракции берёт 
в работу: щёковая дробилка принимает 
лишь материал диаметром до 800 мм. 
Жёлтая махина с грохотом насыпает по-
роду в глубокий кузов БелАЗа, который 
вмещает 25-30 тонн. Три ковша — 
и полностью загруженный самосвал на-
правляется к производству, за ним тут 
же подъезжает следующий. Одно 
из последних приобретений ООО «Крас-
ноярский цемент» — новый крупнотон-
нажный самосвал марки Volvo общей 
грузоподъёмностью 30 тонн, сейчас он 
на стадии обкатки.

ЦЕМЕНТ 
ОТ «Ц» 
ДО «Т»

«Он надёжнее БелАЗа, к тому же, 
более экологичный. Это современный 
автомобиль с гораздо меньшим расхо-
дом топлива, поэтому существенно со-
кращается уровень вредных выхлопных 
газов, ниже и нагрузка на дорожное 
полотно. Так постепенно мы меняем 
наш автопарк», — с гордостью сообщает 
директор по производству ООО «Крас-
ноярский цемент» Семён Усламин.

Основные компоненты в производстве 
цемента — 80% известняка, остальные 
18-19% — красно-бурая глина. Её добы-
вают на Кузнецовском месторождении 
методом прямой экскавации. Глинистые 
породы более мягкие, их доставляют де-
сятитонные автомашины марки «КамАЗ» 
прямо в отделение глиноболтушек цеха 
«Сырьевой». В составе сырьевой смеси 
присутствуют до 1% корректирующих 
добавок (железистая и кремнезёмистая 
добавки). В качестве железистой добавки 
используется железосодержащий отход 
металлургического производства, крем-
незёмистой — щебень нефракциониро-
ванный.

«Одним из основных параметров 
технологического контроля является титр 
известняка. Это суммарное содержание в 
сырье карбонатов кальция и магния. Чем 

С МОМЕНТА, КОГДА 
СЫРЬЁ ПОСТУПАЕТ 
НА ЗАВОД, ВЕСЬ 
ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 
ЦЕМЕНТА ЗАНИМАЕТ 
ОКОЛО

12 часов

Масштабы произ-
водства ООО «Крас-
ноярский цемент» 
открылись у самого 
основания промыш-
ленного гиганта, ког-
да мы оказались на 
трёхсотшестидесятой 
отметке первого гори-
зонта Торгашинского 
месторождения. Пять 
километров извили-
стой дороги вверх — 
и мы на месте. Такой 
южная окраина крас-
ноярского правобере-
жья знакома немногим 
коренным жителям.

На производстве побывали 
Нина Бойко (текст), Наталья Старикова (фото)
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выше титр известняка, тем больше доля 
карбонатного компонента в сырье. По 
титрам известняки условно разделены на 
высокий, средний и низкий. Для опреде-
ления титра известняка на предприятии 
работает лаборатория, где в оперативном 
порядке титр определяют 4 раза за смену. 
На эти данные мы ориентируемся в 
процессе производства: для специальных 
видов цемента мы используем высоко-
титрованный известняк с содержанием 
карбонатного компонента 95% 
и минимальным содержанием примес-
ных компонентов. Для производства 
общестроительных цементов применяем 
известняки средних титров с суммарным 
содержанием карбонатов от 80 
до 95%», — объясняет Семён Усламин.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЦЕПОЧКА
Ещё четыре километра вниз по скло-

ну — и мы на заводе. Административное 
здание — завеса, за которой открыва-
ется целый мир. Живым его делают 
металлические исполины — строения, 
конструкции, трубы и механизмы. Есть 
у всего этого свой собственный ритм. 
Нам предстоит путешествие по площади 
не меньше гектара и, кажется, всё тут 

не обойти и запросто заблудиться — но 
компасом становится самая суть процес-
са. Итак, создание цемента — это пять 
основных стадий.

«Первая стадия — это добыча сырья, 
вторая стадия — первичная переработка 
сырья, то есть дробление. Третья ста-
дия — приготовление и корректирование 
сырьевой смеси. Четвертая стадия — 
обжиг сырьевой смеси во вращающихся 
печах до получения в процессе спекания 
цементного клинкера. Пятая стадия — 
помол клинкера-полуфабриката в мель-
ницах с добавлением гипса. На финише 
готовый цемент тарируют в МКР, мешки 
по 25 и 50 кг, и отгружают для транспор-
тировки железнодорожным и автомо-
бильным транспортом», — описывает 
цепочку директор по производству.

Цех «Горный»
Первый великан, который нас встреча-

ет — высокий коридор, который пред-
ставляет собой автовесовую. Автотран-
спорт заезжает, его вес фиксируется, 
затем осуществляется приёмка известня-
ка и глины. 

Из кузова десятитонных автомашин 
глина выгружается в приёмный бункер. 
Направленной струёй воды глина разби-

вается, подхватывается водой 
и поступает в глиноболтушку, где при 
смешивании с дополнительным количе-
ством воды происходит размучивание 
глины, которое усиливается перемеши-
вающим действием стальных гребёнок. 
Получившийся глиняный шлам из глино-
болтушки насосами подаётся в два вер-
тикальных бассейна, откуда самотёком 
поступает на доизмельчение в трубную 
мельницу.

«Далее проходим приёмное отделение 
известняка. Предварительно взвешен-
ный известняк поступает в приемный 
бункер отделения дробления. Размер ку-
сков горной массы находится в пределе 
не более 800 мм. Известняк проходит две 
стадии дробления, в щековой дробилке и 
в двух молотковых дробилках. В щековой 
дробилке известняк измельчается путём 
раздавливания между неподвижной 
и подвижной щеками дробилки. Размер 
кусков известняка после первичного 
дробления не должен превышать 
250 мм. Далее системой ленточных 
транспортёров, которые закрыты кожу-
хом, известняк подаётся в приёмный 
бункер вторичного дробления. Из бунке-
ра пластинчатым питателем известняк 
подаётся в две молотковые дробилки, 
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работающие одновременно. От ударного 
воздействия молотков и отбойных плит 
материал в молотковых дробилках из-
мельчается до кусков с размером не бо-
лее 25 мм. После вторичного дробления 
известняк системой ленточных транс-
портёров подаётся непосредственно в 
бункеры сырьевых мельниц или в склад 
известняка. Из склада известняк подаёт-
ся в бункеры мельниц электрическими 
мостовыми грейферными кранами, 
затем посредством системы дозирова-
ния известняк попадает в мельницы. 
Сырьевое отделение оснащено шестью 
трубными мельницами диаметром 
2,6 метра и длиной 13 метров. Наряду 
с известняком в мельницу подаётся так-
же вода, а в качестве корректирующих 
добавок железистая добавка и кремнезе-
мистая добавка с высоким содержанием 
SiO

2 
до 95%. Шлам, полученный в резуль-

тате совместного помола известняка, 
добавок и воды выходит из мельницы в 
жёлоб, находящийся под мельницами. Из 
жёлоба готовый шлам стекает 
в приямок сырьевых мельниц. Из приям-
ка насосами готовый шлам транспорти-
руется в вертикальные шламбассейны, 
где корректируется», — рассказывает 
Семён Усламин.

ЦЕХ «СЫРЬЕВОЙ»
Откорректированный рабочий шлам 

из вертикальных бассейнов самотёком 
сливается в горизонтальные радиальные 
бассейны, ёмкостью соответственно 
2500 и 5500 м3. Здесь шлам хранится и 
усредняется. Наконец мы у бортиков этих 
самых бассейнов. Перед нами — горизон-
тальный бассейн, который вмещает 
2 500 м3. Перемешивание шлама в 
бассейне обеспечивается крановой ме-
шалкой, движущейся по кругу бассейна. 
Мешалка снабжена трубами для подачи 
сжатого воздуха. Вследствие кругового 
движения, а также барботажа, создава-
емого воздухом, шлам в каждой точке 
бассейна подвергается перемешиванию. 
Что в нём? Измельчённый известняк, 
глина, 33-34% воды и корректирующие 
добавки в объёме 1-2%.

«Для получения клинкера требуемого 
минералогического состава сырьевая 
смесь должна иметь определенный 
химический состав, это достигается её 
корректированием. Корректирование 
состава сырьевой смеси до заданного 
химического состава осуществляется по 
результатам химического анализа лабо-
ратории, путем добавления расчетного 
количества корректировочного компо-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ — 

КЛИНКЕРА, 
1 МЛН 100 ТЫСЯЧ ТОНН 
ЦЕМЕНТА

662 
тыс. тонн
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нента (глиняного шлама). Корректиро-
вание считается законченным, если по 
данным лаборатории шлам соответствует 
заданным параметрам», — рассказывает 
Семен Усламин.

ЦЕХ «ОБЖИГ»
Задача этого подразделения — обжиг 

сырьевой смеси с целью получения 
портландцементного клинкера задан-
ного качественного состава. Подача 
готового шлама на обжиг во вращающи-
еся печи осуществляется насосами. По 
трубе шлам поступает во вращающиеся 
печи — настоящие великаны цилин-
дрической формы с футеровкой из 
огнеупорного кирпича. Приближаясь к 
ним, мы сразу почувствовали жар.

Полые стальные барабаны длиной 
150 м. Две печи имеют диаметром 
3,6 м, оснащены рекуператорными 
холодильниками, одна печь — диаме-
тров 4,0 м оснащена колосниковым 
холодильником. Корпус вращающихся 
печей изготавливается из стандартных 
стальных листов. Для установки печи 
на опорах на ее корпусе закреплены 
стальные кольца-бандажи, каждый из 
которых опирается на два ролика. Печь 
приводится во вращение посредством 

двух зубчатых шестерён, редуктора и 
приводных электродвигателей.

«Печь работает по принципу проти-
вотока. С горячего конца в печь введена 
горелка для подачи угля. Вылетающий 
из горелки угольный порошок сгорает, 
образуя факел. Продукты горения — 
отходящие газы — движутся в сторону 
холодного конца печи. Сырьевой шлам 
подаётся с холодного конца печи и дви-
жется навстречу газам и факелу. 
С горячего конца сырьевая смесь про-
двигается по печи за счёт её вращения, 
а также уклона в сторону горячего 
конца печи. Часть печи — теплообмен-
ное устройство, за счёт которого про-
исходит интенсивное удаление влаги. 
В процессе продвижения материала к 
разгрузочному концу сырьевая смесь 
последовательно подсушивается, нагре-
вается, далее происходит разложение 
исходных минералов известняка и гли-
ны на оксиды, которые при достижении 
определённой температуры, взаимодей-
ствуя между собой, начинают образовы-
вать минералы клинкера. Заканчивает-
ся клинкерообразование при частичном 
расплавлении материала, нагретого не 
менее, чем до 1450 °С. Обожжённый 
материал – клинкер — выходит из печи 

в холодильник, далее охлаждённый 
клинкер транспортируется в клинкер-
ный склад», — объясняет директор по 
производству.

По лестнице мы поднимаемся к 
основанию печи, тут нам предоставля-
ется возможность заглянуть в самую 
пасть металлического огнедышащего 
дракона: сквозь маленькое окошко мы 
видим факел, температура которого 
достигает 1800-2000 °С. Специальные 
защитные очки помогают разглядеть 
заветные гранулы, которые непрерывно 
скачут в огненном танце. Мы заходим 
к машинисту вращающейся печи, на 
мониторе у которого отображается 
модель печного агрегата, данные о ходе 
технологического процесса, а также 
температура корпуса печи. Специалист 
не только контролирует, но и управляет 
всем процессом обжига клинкера: зада-
ёт параметры воздуха, расход топлива 
и другие.

«Машинист вращающейся печи с 
помощью новой системы мониторинга 
не только контролирует выбросы газо-
образных веществ в атмосферу, но и не 
допускает в них превышения содержа-
ния СО

2
, СО, SO

3
, NOХ», — добавляет 

специалист.
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ЧТО ЖЕ ЭКОЛОГИЯ?
Ещё одна монументальная деталь 

производства — новая дымовая труба, 
которая возвышается на 130 метров. 
В 2019 году она заменила три старые 
высотой не более 80 метров — по одной 
на каждую печь. В планах — оборудовать 
трубу системой мониторинга выбросов 
в режиме онлайн с автоматическими 
датчиками анализа газа и пыли, сейчас 
оборудование на стадии монтажа. 
Всё для того, чтобы снизить нагрузку на 
окружающую среду, ведь производствен-
ная площадка находится на территории 
Красноярска.

«Каждая печь снабжена электрофиль-
тром с коэффициентом очистки 99,99%, 
который осуществляет очистку газов от 
твёрдых частиц, то есть от пыли. Пока 
это наши, российские фильтры. Сейчас 
мы готовим к реализации инвестицион-
ный проект, и уже в июле здесь будет сто-
ять новый немецкий электрофильтр», — 
сообщил Семён Усламин.

Новый фильтр предназначен для вра-
щающейся печи диаметром 4,0 м. 
В период ремонта специалисты раздели-
ли тракт приготовления форсуночного 
топлива и смонтировали универсальную 
многоканальную горелку. Её работа 

позволит использовать разные виды 
топлива, в том числе альтернативные.

УГЛЕПОДГОТОВКА
А пока в качестве технологического 

топлива ООО «Красноярский цемент» ис-
пользует уголь двух видов в пропорциях 
один к одному: тощий и длиннопламен-
ный. Добывают уголь на Черногорском 
разрезе и Кузнецком угольном бассейне.

«На завод каменный уголь поступает 
с определённой влажностью. Поэтому он 
также проходит стадии подготовки 
и переработки до пылеугольного топлива. 
В отделении обжига работают два ав-
стрийских фильтра. Один электрофильтр 
работает на очистке отходящих газов из 
мельницы после сушки угля. Второй — 
для удаления клинкерной пыли из холо-
дильника. Воздух очищают 990 рукавов 
длиной 5 метров», — отметил специалист.

«ПОМОЛ» И ГОТОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Здесь производственная цепочка вы-

ходит на финишную прямую. Системой 
транспортёров охлаждённый клинкер 
подаётся в объединённый склад, и мы ви-
дим целые горы гранул тёмно-серого цве-
та. Чтобы превратить их в цемент, нужны 

дополнительные компоненты: гипсоан-
гидритовый камень для производства 
бездобавочного цемента, для производ-
ства цемента с добавкой в мельницу 
дополнительно подают шлак доменный 
гранулированный (стандарт допускает 
содержание такой добавки в цементе в 
количестве от 6% до 20%). Затем про-
ходим мимо цепочки гор из доменного 
гранулированного шлака. Гипсоангидри-
товый камень и доменный гранулирован-
ный шлак поступают на предприятие в 
железнодорожных вагонах.

Всё это отправляют на помол в цемент-
ные мельницы, представляющих собой 
горизонтально расположенные вращаю-
щиеся стальные барабаны, разделенные 
по длине междукамерными перегородка-
ми, в которых измельчение происходит 
при движении мелющих тел. Всего их 
пять: две из них, размером 2,6х10,6 м ра-
ботают по замкнутому циклу, остальные 
три размером 2,6х13,0 м — по открытому. 
Производительность в среднем — 
26 т/час. Так конечный продукт стано-
вится «готовой продукцией», которую 
маркируют, упаковывают и отгружают 
для транспортировки.

При помощи сжатого воздуха 
пневмокамерные насосы постоянно 
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перекачивают измельчённый цемент 
в силосы: всего их 12 диаметром 10 м, 
высотой 26 м, рабочей ёмкостью 
2500 т цемента каждый. Силосы при-
способлены для отгрузки цемента: же-
лезнодорожным транспортом (крытые 
ж/д вагоны, полувагоны, хопперы-це-
ментовозы), автомобильным транспор-
том (автомашины, автоцементовозы), 
пневмотранспортом (в адрес 
ООО «Комбинат «Волна»).

Для потребителя цемент тарирует-
ся: в бумажная тару (многослойные 
мешки 25кг и 50 кг), мягкие разовые 
контейнеры (МКР грузоподъемностью 
1 т) и отгружается навалом (рос-
сыпью).

Затаривание в бумажные мешки.
Просеянный цемент подается в бункер 
ROTO-упаковочной машины фирмы 
«HAVER&BOECKER». При работе 
упаковочной машины цемент авто-
матически насыпается в бумажные 
многослойные мешки. Упакованные 
цементом мешки подаются на линию 
автоматической паллетизации меш-
ков, и укладываются на поддоны, а 
затем с помощью автопогрузчика скла-
дируются в складе готовой продукции, 
либо при помощи машины погрузки 

грузятся в крытые железнодорожные 
вагоны или автомобильный транспорт. 

Затаривание цемента в МКР. Про-
сеянный цемент подается в бункер 
линии изготовления МКР фирмы 
«HAVER&BOECKER». Загруженные 
цементом МКР с помощью автопогруз-
чика сразу после изготовления, могут 
загружаться в железнодорожный 
или автомобильный транспорт, либо 
складируются в части склада готовой 
продукции.

«Среди основных потребителей 
цемента — крупные строительные 
компании Красноярска: ООО «Мо-
нолитресурс», УСК «Сибиряк», ООО 
«Комбинат «Волна», а также компа-
нии, входящие в состав лидера нефте-
газовой отрасли ПАО «НК «Роснефть», 
такие как ООО «РН-Ванкор», НГК 
«Славнефть», АО «Востсибнефтегаз, 
они используют цемент тампонажного 
состава для тампонирования нефтя-
ных скважин при освоении новых ме-
сторождений», — рассказывает Сёмен 
Усламин.

НОВЫЙ ЦЕХ
Ещё один гигант, работу которого 

нам пока не удалось увидеть — буду-

щий цех для производства цемента 
сухим способом. Внутри уже стоит 
мельница размером 4,0х13,5 м  
с проектной производительностью  
100 т/час. Рядом достроят склад  
клинкера.

«Основное строительство новой тех-
нологической линии предварительно 
намечено на 2023–2025 годы. В планах 
запустить мельницу в эксплуатацию 
уже в 2021 году. Строительство нового 
цеха даёт возможность увеличить объ-
ёмы производства: если сейчас наш 
мельничный парк позволяет изготав-
ливать 1 млн 100 тысяч т цемента, 
то с установкой всего одной новой 
мельницы мы сможем увеличить 
выпуск до 2 млн тонн», — заключает 
директор по производству.

Ещё один штрих, который оживля-
ет атмосферу и окрашивает «серое» 
производство в яркие цвета —стена, 
украшенная граффити. Такой след 
оставили студенты, которые прохо-
дили в ООО «Красноярский цемент» 
производственную практику. Конкурс 
настенных рисунков здесь проводят 
не первый год: последний раз 
к отбору приняли 50 работ, из которых 
выбрали 8.
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