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Дорожные службы Красноярского 
края справились с первым 
снегопадом на краевых трассах

В штатном режиме на дорогах общего пользования работают по-

рядка 260 единиц специализированной дорожной техники. Об этом 

сообщает Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю

По данным отдела оперативной информации Управления, боль-

ше всего техники за последние двое суток было сосредоточено на 

интенсивных участках магистральных трасс в Березовском, Боль-

шемуртинском районах и на подъездах к Лесосибирску.

При резком ухудшении погодных условий возможны кратковремен-

ные ограничения движения пассажирских автобусов и транспортно-

го сообщения с населенными пунктами малой численности населения.

Министр транспорта Красноярского края Захар Титов призвал жи-

телей города и края быть внимательными и осторожными за рулем, 

соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения, выбирать 

соответствующий погодным условиям скоростной режим.

«Использование автомобилистами общественного транспорта 

в период гололедицы и обильных осадков является эффективной 

мерой профилактики ДТП», — заявил Титов.

Новый завод в Казахстане 
оснащен трансформаторными 
подстанциями Группы «СВЭЛ»

Новый завод стрелочных переводов в Казахстане оборудован 

комплектными трансформаторными подстанциями Группы «СВЭЛ». 

Компания поставила четыре КТП на Экибастузский завод стрелоч-

ных переводов. КТП оснащены сухими трансформаторами мощно-

стью от 630 до 1000 кВА.

Это единственный в Казахстане завод по производству стрелоч-

ных переводов. Строительство завода осуществляет ТОО «Пром-

машкомплект». По достижении проектной мощности завод будет 

производить 1 тыс. комплектов стрелочных переводов, 2 тыс. рем-

комплектов, 1 тыс. комплектов крестовины, 48,2 тыс. штук обрабо-

танных железнодорожных колес ежегодно. Завод «Проммашком-

плекта» — одно из звеньев создаваемой цепочки производств по 

выпуску изделий для казахстанской железной дороги. Планируется, 

что завод решит проблему импортозамещения стрелочных перево-

дов для Казахской железной дороги.

Новый лесоперерабатывающий 
комплекс появился в Иркутской области

В запуске предприятия принял участие первый заместитель 

Председателя Правительства Иркутской области Владимир Паш-

ков. В режиме видеоконференции в церемонии участвовал пер-

вый заместитель Председателя Правительства России Виктор 

Зубков. Как отметил Владимир Пашков, новый деревоперераба-

тывающий опытно-промышленный комплекс в Новой Игирме ста-

нет крупнейшим и самым высокотехнологичным в этой отрасли в 

Приангарье. Предприятие будет производить около 30 видов про-

дукции. География поставок продукции включает Россию, Японию, 

Китай, Египет, страны Европы. Объем производства — более 400 

куб. м. готовой продукции. «Неоднократно члены Правительства 

Иркутской области и депутаты Законодательного собрания При-

ангарья говорили о том, что нужно уходить от сырьевой зависи-

мости экономики, что пора прекратить вывоз леса-кругляка за 

пределы области и страны. Необходимо развивать у нас в регионе 

перерабатывающее производство. Строительство подобных вы-

сокотехнологичных предприятий — это реальный шаг в развитии 

экономики Приангарья. Производство отвечает всем современ-

ным требованиям. Оно будет выпускать продукцию высокого ка-

чества, которая составит серьезную конкуренцию передовым за-

рубежным аналогам», — отметил Владимир Пашков.

ре
кл
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Тяжеловоз для бездорожья

Для перевозки грузов по труднопроходимой местности завод «Уралав-

топрицеп» разработал высокорамный тяжеловоз ЧМЗАП 9990-070КБ гру-

зоподъемностью 70 тонн.  Эта модель была впервые выпущена в декабре 

2010-го в рамках выполнения крупного спецзаказа Газпрома. Полуприцеп из-

готовлен в усиленном варианте. 

В отличие от серийных моделей, в конструкции которых применяются два бо-

ковых лонжерона,  на этой модели предусмотрен дополнительный несущий 

лонжерон по центру, что обеспечивает большой запас прочности. Полуприцеп 

оснащен прорезиненными вставными кониками, съемными бортами и контей-

нерными замками для перевозки всех типов контейнеров. 

Ходовой агрегат в составе рессорной балансирной подвески и колесных осей – 

эксклюзивная разработка ЧМЗАП.  Подвеска была разработана для полуприцепов 

военного назначения, выпускаемых по Гособоронзаказу. Оси ЧМЗАП делаются из 

качественного уральского металла и рассчитаны на нагрузки, превышающие воз-

можности лучших импортных аналогов. На полуприцепе ЧМЗАП 9990-070КБ на-

грузка на ось составляет 21 тонну, по желанию заказчика могут быть установлены 

и оси BPW, но в этом случае грузоподъемность тяжеловоза будет снижена. 

Между Красноярским краем 
и ОАО «РУСАЛ Красноярский 
алюминиевый завод» 
подписано соглашение 
о социальном партнерстве

Документ скрепили подписями заместитель гу-

бернатора Красноярского края — председатель 

Правительства Красноярского края Эдхам Акбу-

латов и первый заместитель генерального дирек-

тора ОАО «ОК РУСАЛ» Владислав Соловьев.

После церемонии подписания соглашения 

в ходе беседы с прессой губернатор Красно-

ярского края Лев Кузнецов отметил, что Пра-

вительство края стремится к долгосрочному 

сотрудничеству на основе принципов социаль-

ного партнерства со всеми крупными компани-

ями, работающими в регионе.

«Соглашением компания дала гарантии того, что 

все права работников завода будут соблюдаться. 

Для нас это очень важно. РУСАЛ продолжит ак-

тивно включаться в решение вопросов террито-

рии, на которой работает, это и строительство дет-

ских садов и забота о ветеранах. Отдельная тема 

— вопросы экологии. То, что компания обязуется 

снизить объемы вредных выбросов исключитель-

но важно для улучшения экологической ситуации 

в Красноярске. Мы продолжаем обсуждать во-

прос налоговых платежей компании. Уверен, что в 

ближайшее время компания представит нам обо-

снованные расчеты платежей в бюджеты Красно-

ярска и края. Также в рамках реализации соглаше-

ния продолжится строительство Богучанской ГЭС 

и Богучанского алюминиевого завода, на котором 

будут применены самые современные техноло-

гии производства и стандарты соблюдения эколо-

гических норм», — подчеркнул Лев Кузнецов.

Источник: Управление пресс-службой Прави-

тельства края

Агромаш обеспокоен подделками

В 2011 году участились случаи распространения техники ненадлежащего ка-

чества под торговыми марками «Владимирского моторо-тракторного завода» 

(ВМТЗ), «Курганмашзавода» и «Волгоградского тракторного завода», собранную 

из восстановленных частей старой техники. Приобретающий подобную технику 

потребитель получает низкокачественный продукт, с низким ресурсом и без га-

рантии завода-производителя. Компании-клоны используют бренды известных 

машиностроительных предприятий в целях введения покупателей в заблужде-

ние. При этом, осуществляется явное превышение действительной стоимости 

контрафактной продукции. Так в октябре 2011 года под видом популярного ко-

лесного трактора «АГРОМАШ 85 ТК«, выпускаемого ВМТЗ, был продан трактор 

«Беларус». Этой проблемы можно было избежать, если бы покупатель внима-

тельно проверил документацию на приобретаемую технику — в договоре и тех-

ническом паспорте трактора стоит название «Беларус 82.1».

Чтобы максимально сократить возможности приобретения подделок, в компа-

нии советуют приобретать технику под брендом компаний концерна у прямых 

дистрибьюторов и внимательно читать документацию.



8  Промышленные страницы Сибири 

Событие     Запуск подстанции

Реконструкция подстанции 220 кВ КИСК нача-
лась во второй половине 2009 года. На прилега-
ющей к действующей подстанции площадке был 
построен новый современный энергообъект, что 
позволило провести реконструкцию без вывода 
действующего оборудования из работы и, как след-
ствие, без снижения надежности электроснабже-
ния потребителей. Объем инвестиций ОАО «ФСК 
ЕЭС» в техническое переоснащение подстанции 
составил 2 млрд рублей.

На новой площадке площадью более 20 тыс. м2 
возведены закрытое распределительное устрой-
ство 10 кВ с реакторными камерами, а также от-
крытые распределительные устройства 110 и 220 кВ 
с двумя автотрансформаторами мощностью по 200 
МВА. В результате реконструкции мощность под-
станции увеличена более чем в три раза — со 126 
до 400 МВА. Это обеспечит дополнительные мощ-
ности для Красноярской ТЭЦ-3 и свинокомплекса 
«Шуваевский», а также возможность технологиче-
ского присоединения новых подстанций для элек-
троснабжения поселков Солонцы и Новалэнд.

Здесь же построено одноэтажное здание обще-
подстанционного пункта управления (ОПУ) пло-
щадью 417 м2. В нем расположены автоматизиро-
ванные рабочие места персонала, подключенные к 
автоматизированной системе управления произ-
водственными процессами. Эта система позволя-
ет дистанционно управлять оборудованием, вести 
мониторинг и регистрацию аварийных режимов, 
осуществлять диагностику силового трансформа-
торного оборудования. Также в здании ОПУ уста-
новлена система оперативного постоянного тока, 
современные устройства релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики.

Подстанция 220 кВ КИСК установленной мощ-
ностью 126 МВА введена в работу ровно 30 лет 
назад — в октябре 1981 года. От ее бесперебой-
ной работы зависит надежность электроснабже-
ния микрорайонов Солнечный и Северный, Реч-
порта, завода крупнопанельного домостроения 
строительной компании «Сибиряк», кирпичного 
завода «Фасад», свинокомплекса «Шуваевский» 
в Емельяново и др.

После комплексной реконструкции филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные 
электрические сети (МЭС) Сибири — поставил под напряжение силовое 
оборудование подстанции 220 кВ КИСК в Красноярске. Торжественный пуск 
важнейшего энергообъекта состоялся 26 октября с участием Главы города 
Петра Пимашкова и первого заместителя генерального директора — главного 
инженера МЭС Сибири Михаила Балашова.

Второе рождение 
красноярской подстанции

АВТОР ТЕКСТА
Антон Полевой
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Во всем мире системы автоматизации зданий перешли 
в разряд обыденных явлений. В нашей стране до такого 
еще далеко. В чем причина такого пренебрежения к этому 
направлению технологий? Этот вопрос стал лейтмотивом 
круглого стола «Автоматизация зданий», прошедшего 19 
октября в рамках выставки «Сибполитех» в Новосибирске. 
Представители компаний, связанных с автоматизацией 
зданий, встретились, чтобы обсудить проблемы и 
перспективы этого рынка в нашей стране.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

Автоматизация 
зданий: 
нужна только 
просвещенным

Круглый стол     Автоматизация зданий
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Круглый стол     Автоматизация зданий

Павел Червичный, компания «АККОН» (г. Бар-
наул): Как показали исследования, емкость рынка 
в России оценивается от 1 до 1,5 миллиардов ру-
блей, однако на долю регионов России чуть более 
30%, т.е. основной рынок сосредоточен в Москве, 
Московской области и в Санкт-Петербурге. В Си-
бири данные системы фактически не востребова-
ны. Виной тому несколько проблем, озвучу наи-
более важные:

Во-первых, это неосведомленность заказчика о 
преимуществах автоматизации здания. Зачастую 
клиент не знает, что такое умный дом, и когда 
ему приходишь и предлагаешь систему, то сразу 
же слышишь вопросы: «а что это такое?», «а для 
чего мне это надо?» и «сколько это будет стоить?».

Такие вопросы выдают годами сложившийся 
стереотип о сложности и стоимости системы.

Второй причиной является нежелание многих 
посредников использовать данные технологии. 
Например, ни у архитектурных бюро, ни у дизай-
нерских компаний нет заинтересованности в том, 
чтобы на их объекте монтировалась система умно-
го дома — для них это просто лишняя проблема. 
Но от взаимодействия с этими посредниками 
никуда не деться. Если на рынке домашней ав-
томатизации наша работа от них зависит силь-
но, то в коммерческом сегменте влияние этих 
посредников еще сильнее.

Третьей причиной является неготовность за-
казчика вкладывать деньги в такие проек-
ты. Одно дело автоматизация производства — 
она влечет за собой рост качества продукции и, 
может быть, подъем продаж, т.е. гарантирован-
но быстро окупится. Тогда как срок окупаемо-
сти систем автоматизации зданий огромен, и к 
тому времени, когда система себя окупит, она 
уже может морально устареть.

И, в-четвертых, подход к автоматизации в Рос-
сии и в Европе очень отличается. Там основной 
упор делается на энергосбережение. У нас же 
такие системы рассматриваются только как эле-
мент имиджа, комфорта, престижа, за который 
приходится платить. И поэтому внедрение про-
ектов по автоматизации зданий в Алтайском крае 
идет крайне медленно.

Сергей Караваев, группа компаний «Послуш-
ный дом»: На самом деле это сложная работа. Пик 
продаж был в 2005-2008 гг., но кризис грянул, и 
продажи резко сократились. Сегодня нам снова 
приходится объяснять клиенту, что умный дом — 
это программно-аппаратный комплекс, позво-
ляющий пользователю бережно использовать те 

ресурсы, которые дает ему природа-мать. Есть 
такая печальная статистика, что один миллион 
тонн добытого угля стоит одной жизни шахтера. 
И поскольку мы позволяем этому умному дому 
экономить электроэнергию, то мы, следователь-
но, бережем человеческие жизни.

У умного дома большие задачи. Это не только 
экономия — это новое качество жизни. А самая 
яркая в прямом и переносном смысле часть про-
ектов по созданию автоматизации знаний — это 
все, что касается света. Автоматизация освеще-
ния понятна заказчику: он видит изменения сво-
ими глазами и может отследить положительную 
динамику на счетчиках, и за это он готов платить. 
Но все остальное, например, подогрев полов, кон-
троль систем отопление и многое другое, уже на-
ходится на следующем этапе развития, и пока ин-
тересно далеко не всем.

Случается так, что сначала заказчику нужен 
только свет, а через год он хочет расширить си-
стему до управления отоплением, и еще через 
год ему станет интересен теплый пол. Да, конеч-
но, бюджетные варианты установки систем ум-
ного дома могут относительно недорого расши-
рить возможности автоматизации здания. Но 
здесь есть важное условие: для того, чтобы зда-
ние можно было автоматизировать постепенно, 
лучше всего основу для систем автоматизации за-
кладывать еще на этапе строительства. ›

У умного дома большие задачи. Это не только экономия – 
это новое качество жизни. 

СПРАВКА

Фирма «АККОН» была организована в 1992 году как научно-
производственное предприятие, и вот уже на протяжении без 
малого 20 лет основной сферой деятельности компании является 
разработка и внедрение систем контроля управления различными 
технологическими процессами.

Основными потребителями услуг компании являются предприятия 
промышленного и строительного сектора, а также предприятия 
зернопереработки. Кроме того, «АККОН» специализируется 
на разработке систем весоизмерительного и дозирующего 
оборудования и программных средств для АСУТП различного уровня 
сложности.

Отличительной чертой фирмы является то, что «АККОН» 
самостоятельно производит элементы автоматики для 
использования в своих проектах. При этом развитие компании 
не стоит на месте – специалисты «АККОНа» активно осваивают 
новые направления, такие как внедрение систем умного дома. В 
Алтайском крае компания ориентируется на два больших сегмента 
потребления: рынок домашней автоматизации, куда входят 
частные элитные застройки и таун-хаусы, и коммерческий сегмент, 
представленный многоквартирными домами, офисами, гостиницами и 
бизнес-центрами.
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Планомерно наращивать возможности можно 
только в том случае, если есть изначальный про-
ект, который учитывает все, но допускает, что 
дополнительные модули будут подключаться по-
степенно. В качестве альтернативы производите-
ли предлагают нам мелкие протоколы, которые 
можно просто включить в розетку и они сделают 
освещение умным. Но такие системы очень чутко 
реагируют на низкое качество электроэнергии, и 
сбои в электроснабжении могут легко сделать из 
умного дома безумный дом.

Андрей Лабузов, директор новосибирского фи-
лиала компании «Prosoft»: Мне хотелось бы обо-
значить проблему полного отсутствия кадров, 
которые могли бы следить за работой систем ав-
томатизации зданий уже после их установки на 
крупном объекте. Например, мы столкнулись с 
тем, что в России не так много специалистов, ко-
торые могут грамотно смонтировать и эксплуа-
тировать необходимое оборудование.

Сергей Караваев: Большинство систем автома-
тизации зданий рассчитаны, что называется, на 
дурака. И поэтому эксплуатация как таковая на 
самом деле и не требует особых знаний. Доста-
точно не бить кувалдой по сенсорному экрану, и 
система будет работать.

Николай Байтингер, ЗАО НПО «Лайф Ново-
сибирск»: Я представляю фирму-производителя. 
Мы занимаемся автоматизацией теплообеспече-
ния. И я хотел бы отметить, что мы часто пута-
ем процесс проектирования с самим товаром. 
Сейчас сложные микропроцессорные устройства 
не выходят из строя. Например, телевизоры уже 
давно не ломаются — они морально устаревают 
намного быстрее.

Так и надежность системы, если она коррек-
тно выполнена, не подводит. Вопрос грамот-
ной эксплуатации, конечно, тоже актуален, 
но разработчики должны предоставл ять два 
уровня использования: пользовательский ин-
терфейс дл я эксплуатации некомпетентным 
человеком и защищенный администраторский 
интерфейс дл я настройки системы подготов-
ленным специалистом. Это и есть решение 
обозначенной проблемы.

А вообще, я скажу вам, что в частном биз-
несе нет дефицита людей — есть дефицит за-
казов. И если вы не сможете решить эту про-
блему, вам придется уйти с рынка. Проблема 
нехватки кадров существует как проблема для 
менеджмента, но она не существует как про-
блема непреодолимая. В России самые лучшие 
программисты, их уровня нам вполне хватает. 
Будут заказы — будут люди.

— А каковы способы привлечения заказов?

Андрей Лабузов: Владельцам небольших кот-
теджей нужно объяснять их выгоду от умного 
дома, а собственникам бизнеса ничего объяс-
нять не нужно — они сами видят выгоду в энер-
госбережении и прелесть контроля. И поэтому 
системы автоматизации сегодня сразу заклады-
ваются в проект.

Проблема автоматизации есть в старых здани-
ях, в которых практически ничего сделать нель-
зя. А проблема автоматизации новых гостиниц, 
бизнес-центров и других современных коммерче-
ских зданий не стоит.

Сергей Караваев: К вопросу о новых здани-
ях я бы еще отнес такое понятие как капитали-
зация. Если помещение при переходе от одного 
собственника к другому оборудовано системами 
умного дома, то цена его значительно выше, чем 
цена обыкновенной недвижимости. И такое зда-
ние интересно покупать, потому что его интерес-
но эксплуатировать, и эксплуатационные затраты 
будут минимальными.

Александр Лапин, компания «Умный дом»: 
Объекты типового жилищного строительства 
не имеют на этапе проектирования ни малейше-
го намека на автоматизацию. А застройщику не-
интересно тратиться на введение систем автома-
тизации, если он не сможет вернуть эти деньги 
с цены квадратного метра. Тем более, если этот 
квадратный метр все равно будет востребован.

— При сложившихся сейчас условиях как 
будет выглядеть рынок через пять, десять, 
пятнадцать лет?

Александр Лапин: Если не будет инвестиций 
в нашу экономику и не появится интерес к строи-
тельству автоматизированных зданий, то нам оста-
ется только искать заказы в частном секторе. Хотя 
частнику проще купить на эти деньги доро-

›

В частном бизнесе нет дефицита людей – есть дефицит 
заказов. И если вы не сможете решить эту проблему, вам 
придется уйти с рынка. 
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гую машину: ее видно, ей можно похвастаться.         
А можно ли похвастаться системой автомати-
ческого кормления рыбок? Вряд ли. По мнению 
заказчика выгоднее содержать неквалифици-
рованный персонал, состоящий из выходцев со 
Средней Азии, — они будут эту же работу де-
лать дешевле. И пока у клиента остается такое 
мировоззрение, перспективы нашего рынка не 
слишком радужны.

Сергей Караваев: Есть продвинутые клиенты, 
и молодежь больше интересуется техническими 
новинками. Ей бы денег побольше. Будут день-
ги у заказчика — он быстрее откликнется на 
умные технологии.

Павел Червичный: Я бы хотел добавить, что в Рос-
сии на сегодняшний день нет законодательной базы, 
которая бы хотя бы косвенно заставила потребите-
ля внедрять системы автоматизации зданий. Закон 
об энергосбережении сводится к тому, что мы 
все должны поставить счетчики в квартирах, и все. 

Решать проблему на этом уровне просто необ-
ходимо, и тогда рынок продуктов дл я автома-
тизации зданий полу чит хорошие перспективы 
дл я развития.

В России на сегодняшний день нет законодательной базы, 
которая бы хотя бы косвенно заставила потребителя 
внедрять системы автоматизации зданий. 

ре
кл

ам
а

Круглый стол     Автоматизация зданий
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Качество нашей повседневной жизни напрямую 
связано со способностью рационального использова-
ния ресурсов и реализации ресурсосберегающих ме-
роприятий. Во многих развитых странах это один из 
важнейших вопросов, решаемых как на государствен-
ном, так и на бытовом уровне. Мы же привыкли к тому, 
что у нас «все течет» и огромное количество энер-
гии уходит от нас впустую. Но в последние годы си-
туация стала меняться. И принятый в 2009 году закон                
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности…» заставил многих про-
мышленников всерьез задуматься о возможностях 
ресурсосбережения в своих отраслях. Правда, как по-
казывает практика, это больше стало принудительной 
мерой, чем осознанным шагом промышленности на 
путь конкурентоспособного развития.

Согласно ГОСТу Р 52104-2003, ресурсосбереже-
ние — это организационная, экономическая, техни-

ческая, научная, практическая и информационная 
деятельность, методы, процессы, комплекс органи-
зационно-технических мер и мероприятий, сопро-
вождающих все стадии производственных циклов 
промышленных объектов. В первую очередь, эти ме-
роприятия направлены на рациональное использо-
вание и экономное расходование ресурсов, снижение 
материалоемкости и энергоемкости конечной про-
дукции ради сокращения издержек в производстве.

Ресурсосберегающая политика предприятия 
должна включать в себя разработку и реализацию 
мер по техническому, экономическому, финансово-
му и правовому аспектам рационального использо-
вания и расходования. Кроме того, такая политика 
должна быть направлена на снижение отходов про-
изводства, сбросов и выбросов, что в свою очередь 
сокращает их отрицательное воздействие на чело-
века и окружающую среду.

Этот поэтический призыв Владимира Маяковского, написанный более восьмидесяти 
лет назад, не потерял своей актуальности и на сегодняшний день. Узрел ли великий 
модернист главную идею будущего или просто описал зарождающиеся приоритеты 
своего времени, нам остается только догадываться. Но то, что «стричь траты», 
экономить и всячески снижать себестоимость выпускаемой продукции стало сегодня 
задачей государственной важности — это точно.

АВТОР ТЕКСТА
Анастасия Ульянова

Тема номера     Ресурсосбережение

«Cжимай 
экономией 
каждый 
пятак...»
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Скрытый резерв
Значительный потенциал экономии ресурсов на 

промышленных предприятиях скрывается именно в 
использовании современных технологий и новейшего 
оборудования. Установка новых станков может повы-
сить процент ресурсосбережения, в данном случае, 
топливного и энергетического, на несколько десят-
ков, ведь сегодня изношенность станочного парка 
многих производств близится к колоссальной, почти 
стопроцентной цифре. Из-за этого износа значитель-
ная часть денег владельцев завода уходит «в трубу», 
не принося никаких положительных результатов.

В таких случаях модернизация производства — пер-
воочередная мера ресурсосбережения. Она не только 
поможет выпускать качественную конкурентоспособ-
ную продукцию, но и даст возможность предприятию 
работать экономичнее. По предварительным расче-
там это порядка 15% потребляемой энергии и столь-
ко же условного топлива. Например, в машинострои-
тельной отрасли это увеличит ресурс работы машин    
в 2-3 раза, а в денежном эквиваленте принесет допол-
нительные средства в бюджет завода.

Жизнь после жизни
Следующим немаловажным пунктом в ресурсос-

бережении предприятия можно назвать и вторичное 
использование ресурсов. Согласно статистическим 
данным, главным «создателем» отходов является жи-
лищно-коммунальный сектор. На его долю приходит-
ся большая часть всех отходов. Но если ТБО из го-
родов вывозятся на строго отведенные места и чаще 
всего не перерабатываются, то у промышленных 
предприятий в этом плане есть большое преимуще-
ство — они могут использовать отходы вторично. Что 
не только сокращает загрязнение окружающей среды, 
но и создает выгодный в экономическом плане цикл.

В самой грязной отрасли отечественной промыш-
ленности — цветной и черной металлургии — еже-
годно образовывается 2,7 млрд тонн отходов, кото-
рые могут стать ценным вторичным сырьем, но они 
используются только на 30%. Потенциал для ресур-
сосбережения здесь кроется огромный. В СССР была 
разработана программа, которая предусматривала до-
ведение уровня переработки многих видов, огарков и 
шлаков в металлургии к 2010 году до 100%. Но в тяже-
лом 1991 реформаторы упразднили программу управ-
ления вторичными сырьевыми ресурсами, а разрабо-
танные ими методы государственного регулирования в 
этой области не могут обеспечить эффективность ис-
пользования отходов и решение экологических про-
блем. Что удивительно: программа, созданная в СССР, 
в настоящее время остается актуальной и используется 
в ряде стран ЕС. На ней базируется принятая в нача-

ле нового тысячелетия программа ЕС в области окру-
жающей среды, которая предусматривает к 2020 году 
снизить объем неиспользуемых отходов на 50%. Для 
рециклинга вторичных ресурсов в металлургии сейчас 

разработано немало методов и проектов. Например, 
золошлаковые отходы широко используются в различ-
ных производствах и обладают хорошими рыночными 
перспективам. А одним из вариантов использования 
золошлаковых отходов металлургических предпри-
ятий и ТЭЦ эксперты отрасли предлагают производ-
ство керамзита, который довольно продуктивно сейчас 
используется во всех ипостасях строительства.

Особенности русской энергоэффективности
И, пожалуй, самым главным принципом, который 

должен лечь в основу экономики любой страны, явля-
ется именно энергосбережение. Особо это актуально 
для нашей страны, которую можно без особых зазре-
ний совести назвать самой расточительной страной 
в мире. Ведь объем неэффективного использования 
энергии в России равен годовому потреблению пер-
вичной энергии во Франции.

С 1990 года энергоемкость российской экономи-
ки снижалась в среднем на 3,4% в год, в то время как 
в большинстве бывших советских республик сни-
жение составляло порядка 6-7%. Это было обуслов-
лено, в первую очередь, сдвигом в сторону менее 
энергоемких отраслей промышленности и повыше-
нием загрузки производственных мощностей. Кста-
ти именно последнее и показало в 2006 году что сни-
жать показатели в дальнейшем просто не возможно. 
Выход один — либо увеличение мощностей, что соб-
ственно говоря не является экономически оправдан-
ным, либо снижение энергоемкости по средствам 
дополнительных мер. Принятие Федерального зако-
на об энергосбережении повышении энергоэффек-
тивности и стало той дополнительно мерой, которая 
по мнению чиновников выведет экономику страны 
на принципиально новый уровень. Главным помощ-
ником в соблюдении этого закона для предприятий 
стала программа с одноименным названием, рас-
считанная до 2020 года. Объем финансирования из 
госбюджета составит по предварительным расче-
там порядка девяти триллионов рублей. А результа-
ты обещают быть более чем многообещающими — 
снижение энергоемкости минимум на 40% в сфере 
жилых и бюджетных зданий, и в обрабатывающих и 
добывающих отраслях промышленности. ›

В СССР была разработана программа, которая 
предусматривала доведение уровня переработки многих 
видов, огарков и шлаков в металлургии к 2010 году до 100%.



16  Промышленные страницы Сибири 

Тема номера     Ресурсосбережение

Потенциал повышения энергоэффективности в рос-
сийской обрабатывающей промышленности оценива-
ется в 41,5 млн тнэ в год. В трех наиболее энергоемких 
отраслях — черной металлургии, целлюлозно-бумаж-
ной и цементной промышленности — сосредоточено 
53% этого потенциала, причем большая часть прихо-
дится на черную металлургию. Но нельзя игнориро-
вать в плане повышения энергоэффективности и не-
энергоемкие отрасли — например, в хлебопекарной 
промышленности или в производстве мясных изделий, 
скрывается почти равносильная   в процентах часть.

Назвать задачу такого колоссального снижения 
энергоемкости, реальной на базе нашей страны реша-
ются не многие промышленники, ведь на бумаге ре-
зультаты более чем оправдывают вложения, однако 
на деле все выглядит не так гладко. Во многом причи-
ной этому служит то, что руководители большинства 
предприятий недооценивают возможности и выгоды 
энергосбережения, а те кто напротив яро ратуют за 
эту идею не могут получить доступ к долгосрочному 
заемному финансированию для инвестиций в модер-
низацию оборудования. Кроме того, в ряде отраслей 
у предприятий есть довольно-таки крупные барьеры 
для внедрния энергоэффективных проектов. Самые 
значительные из них включают в себя не только во-
просы разностороннего информирования и финан-
сирования, но и отставание роста тарифов от темпов 
роста цен на промышленные товары.

На многих предприятиях потенциал повышения 
энергоэффективности оценивается слишком консер-
вативно. По их оценкам, возможная экономия может 
составить 8-10%, в то время как программы подраз-
умевают цифры в четыре раза большие. Такой фено-
мен является очевидным порождением отсутствия 
информации о повышении энергоэффективности. 
Среди предприятий неэнергоемких отраслей эффек-
тивная практика учета энергозатрат сложилась дале-
ко не везде. По данным статистических служб только 
40% средних предприятий ведут цеховой учет энер-
гопотребления, и только у одного из десяти есть в ар-
сенале автоматизированная система учета потребле-
ния энергии. На прочих производствах учет ведется 
только в целом по предприятию.

Минимум затрат — максимум энергии
На помощь в решении проблем по повышению энер-

госбережения на помощь предприятиям приходят 

различные компании и некоммерческие партнерства, 
которые не только проведут исследовательские работы 
на вверенном им объекте, но предложат наиболее бы-
стрые пути внедрения нового оборудования. Например, 
Межрегиональное объединение сибирских энергети-
ческих компаний (МОСЭП). Сейчас в арсенале компа-
ний, входящих в это объединение, есть выработанные, 
а главное действительно работающие, рекомендации 
по оптимизации системы электроснабжения предпри-
ятий. Например, на Новосибирском кирпичном заво-
де уже работают стабилизаторы, фильтры и установки 
компенсации реактивной мощности, разработанные 
инженерами компаний. Эти меры позволили снизить 
потребляемые мощности уже на 15%, в будущем воз-
можно наращивание оборудования и как следствие 
снижение этого показателя еще как минимум на 20%. 
Аналогичный пример совсем недавно появился и в Ал-
тайском крае. ЗАО «Алтайзернопродукт» тоже заинте-
ресовался подобными разработками для компенсации 
реактивной мощности. Сейчас там уже смонтировано 
оборудование марки ZEROS общей мощностью 1 МВАр, 
которое тоже позволяет значительно снизить процент 
потребляемой энергии. Как говорит руководство ком-
пании: «Использование наиболее эффективных и ма-
лозатратных способов энергосбережения на предпри-
ятиях, таких как управление реактивной мощностью 
реально сокращает энергоемкость. Главное — стре-
миться повышать собственную техническую грамот-
ность и не лениться делать расчеты, в этом случае ре-
зультат будет гарантирован». Особенно это актуально 
для малых и средних предприятий — у них издержки 
возникают уже на стадиях определения энергоэффек-
тивного проекта, его разработки и оценки результатов. 
Выгоды от экономии энергии они часто рассматрива-
ют как незначительные по сравнению с расходами по 
разработке и внедрению проектов, но как показывает 
практика, это шаг, заведомо ведущий к банкротству.

Обратный отсчет
Организационный момент реализации програм-

мы по энергосбережению уже близится к заверше-
нию. Впереди — самые важны два этапа — переход на 
энергоэффективный путь и дальнейшее его развитие. 
Возможно, к сожалению, возможно к счастью никто 
из нас не может с уверенностью предугадать резуль-
тат этого мероприятия. Но точно известно одно — пе-
риод раскачки завершился и теперь уже практически 
каждое предприятие понимает важность энергоэф-
фективности и банальное выключение лампочек или 
максимальное использование дневного света точно 
не поможет — здесь важны принципиально новые 
энергетические разработки, и некоторые из них уже 
успешно работают на заводах.

›

На многих  предприятиях потенциал повышения энергоэффек-
тивности  оценивается слишком консервативно. По их оценкам, 
возможная экономия может составить 8-10%, в то время как 
программы подразумеваю цифры в четыре раза больше.  
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Российские машиностроители довольно-та-
ки неплохо освоили технику борьбы со сне-
гом. Оно и пон ятно: где еще, как не в стране 
с самыми долгими и самыми снежными зима-
ми осваивать способы борьбы с заморожен-
ной водой. Фактически этих способов всего 

два: очистка с помощью отва ла или с помощью 
шнекороторного оборудовани я.

Бульдозерно-отвальная технология уборки 
снега нежно любима российскими коммуналь-
ными службами, поскольку она быстро и эффек-
тивно очищает дорогу от больших объемов све-

Первый снег быстро растаял. Но «установления постоянного снежного покрова», 
как говорят синоптики, не придется долго ждать. И у коммунальных служб 
осталось совсем немного времени на то, чтобы закупить, модернизировать и 
проверить работоспособность своей снегоуборочной техники.

АВТОР ТЕКСТА
Антон Полевой

Борцы снежного фронта

Спецтехника     Снегоуборочные машины
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жевыпавших и заледенелых осадков. Но у такой 
технологии есть явный минус: к середине зимы 
по бокам дороги накапливается столько спрес-
сованного «отвального» снега, что он занима-
ет собой едва ли не всю полосу проезжей части, 
усугубляя проблему пробок, очень актуальную 
для большинства городов России.

Шнекороторные машины могли бы решить эту 
проблему, ровным слоем распределив собранный 
снег на 20-30 метрах, прилегающих к дороге, но в 
городских условиях это невозможно: вряд ли пе-
шеходы, с ног до головы осыпанные снежно-ледя-
ной крошкой из шнекороторной машины, смогут 
оценить находку коммунальщиков.

Словом, минусы есть у обоих способов. И для 
того, чтобы свести эти минусы к минимуму, от-
ветственным за чистоту дорог организациям 
приходится дополнять одну снегоуборочную 
машину спецтехникой-компаньоном. Напри-
мер, чтобы снежный вал, счищенный с проезжей 
части не загромождал тротуары и прилегающие 
к дороге территории, применяется дополнитель-
ное звено — снегопогрузочный скребковый кон-
вейер, который сгребает снежную массу и по 
транспортерной ленте отправляет ее в кузов са-
мосвала, идущего следом. Это, пожалуй, самый 
чистый способ избавления города от снега: после 
того, как по улице прошелся тандем шнекоро-
торная снегоуборочная машина + самосвал или 
троица КДМ + скребковый конвейер + самосвал, 
снежных преград на проезжей части не остается.

Что в основе?
Снегоуборочная техника, представленная в 

России сегодня настолько разнообразна и мно-
гофункциональна, что проще разделить весь ас-
сортимент на несколько групп в зависимости 
от шасси, на которое устанавливается дополни-
тельное оборудование.

Излюбленной платформой для снегоубороч-
ной техники Мценского и Арзамасского заво-
дов коммунального машиностроения давно яв-
ляется КАМАЗ 65115 с колесной формулой 6х4. 
Такая база обеспечивает снегоуборочной маши-
не мощность и доказанную надежность, но про-
явить себя во всей красе может только на авто-
страдах и широких городских улицах с двух- и 
трехполосным движением.

В городе для уборки снега с узких дорог, площа-
дей, тротуаров и придомовых территорий более 
удобными являются малотоннажные и среднетон-
нажные машины на шасси с колесной формулой 
4х2, такие как ЗИЛ, МАЗ, и колесные трактора.

Основная комплектация городских снегоочи-
стителей такого плана — это передний поворот-
ный плуг и межбазовая щетка, также нередки 
варианты со шнеко-роторным оборудованием и 
пескоразбрасывателем.

Но, несмотря на то, что зима в России — это 
больше чем зима, и длится она не три, а все 9 
месяцев, коммунальные службы не спешат обза-
водиться исключительно снегоуборочными ма-
шинами — они хотят, чтобы спецтехника была 
полезна еще и летом, а потому в парках ДЭПов 
так много комбинированных дорожных машин, 
а в арсенале ТСЖ и управляющих компаний 
востребованы не специализированные снего-
очистители, а машины на базе многофункци-
ональных мини-погрузчиков, которые к зиме 
оборудуют специальным навесным оборудовани-
ем для уборки тротуаров от снега и наледи.

Благо, выбор навесного оборудования (особен-
но, китайского) для мини-погрузчиков велик. 
Это и разнообразные щетки (для подметания и 
мойки ограждений), и компактное плужное обо-
рудование. ЗАО «Коминвест-АКМТ», например, 
адаптирует для снегоочистки обыкновенные по-
грузчики, оснащая их еще более широким спек-
тром оборудования. В линейке компании есть 
снегоуборочные машины с полноразмерными 
отвалами (к такой машине могут крепиться пе-
редние поворотные отвалы, передние многосек- ›

Шнекороторные машины могли бы решить эту 
проблему, ровным слоем распределив собранный снег
на 20-30 метрах, прилегающих к дороге, но в городских 
условиях это невозможно: вряд ли пешеходы, с ног 
до головы осыпанные снежно-ледяной крошкой из 
шнекороторной машины, смогут оценить находку 
коммунальщиков.

СПРАВКА

Оборудование снегоуборочных машин в России производят 
несколько известных производителей: 
• ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», 
  г. Смоленск (ООО «Меркатор Холдинг»);

• ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ», 
  г. Смоленск;

• ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения «КОММАШ»,
  г. Мценск Орловской области;

• ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения «КОММАШ», 
  г. Арзамас Нижегородской области;

• ОАО «Ряжский авторемонтный завод», г. Ряжск Рязанской области;
• ОАО «Тосненский механический завод «ТОМЕЗ», 
  г. Тосно Ленинградской области;

• ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод «КОРМЗ»,
  г. Кемерово;
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›

Но, несмотря на то, что зима в России – это больше чем 
зима, и длится она не три, а все 9 месяцев, коммунальные 
службы не спешат обзаводиться исключительно 
снегоуборочными машинами – они хотят, чтобы 
спецтехника была полезна еще и летом

ционные, скоростные, боковые и средние отва-
лы). Кроме того, компания готова предложить 
специальные шнекороторные снегоочистители 
для погрузчиков. Это оборудование уже сложно 
назвать навесным: на нем устанавливаются мощ-
ные двигатели Mercedes, а производительность 
достигает 4500 тонн снега в час.

Возвращаясь к теме шасси, нельзя не отметить 
существование снегоуборочной техники на шасси 
локомотивов. Она переназначена для уборки снега 

железнодорожных путей. Такие машины хоть и 
имеют некоторое сходство со снегоуборочной тех-
никой, работающей на автомагистралях, все же 
существенно от них отличаются. Оно и понятно: 
расчистка рельсов — это особая задача, и для ее 
решения используются особые инструменты.

В сотрудничестве с Западом
Парадоксально, но сегодня в России практически 

невозможно найти машину, которая бы была рос-
сийской на 100% — отечественные машинострои-
тели давно практикуют использование импортных 
комплектующих в составе своей продукции. Но не-
которые компании идут еще дальше — они всту-
пают в полноценное партнерство с зарубежными 
производителями.

Так, еще прошлой зимой, в начале 2011 года ком-
пания Ростсельмаш впервые представила снегоубо-
рочные машины, произведенные в сотрудничестве 
с канадской маркой Buhler, давно входящей в со-

став российской компании. Шнекороторные снего-
очистители Ростсельмаш-Buhler используются для 
очистки от свежевыпавшего и слежавшегося снега 
дорог и шоссе, городских магистралей, взлетно-по-
садочных полос аэродромов, для отбрасывания или 
удаления снежных насыпей, созданных плужными 
снегоочистителями, а также для пробивки дорог по 
снежной целине. Заявленный модельный ряд состо-
ит из 7 различных по производительности и разме-
рам машин с шириной захвата от 1,3 до 2,7 м. под по-
требляемую мощность трактора от 15 л.с. до 180 л.с.

Коминвест-АКМТ тоже представляет на рос-
сийском рынке интересы иностранной компа-
нии — норвежской фирмы Overaasen. В линейке 
зимней спецтехники есть щеточно-продувоч-
ные снегоуборочные машины, плужное навесное 
оборудование, фрезерно-роторные и железнодо-
рожные снегоочистители

Иностранные узлы можно встретить даже в по-
пулярных комбинированных машинах под маркой 
«Коммаш». Не так давно это предприятие предста-
вило новинку — КДМ КО-829С1-01. Как и другие 
машины этого класса, она предназначена для всесе-
зонного обслуживания городских и магистральных 
автомобильных дорог. В летний период машина ис-
пользуется в качестве самосвала, а в зимний — для 
очистки дорожных покрытий от снега и распреде-
ления пескосоляной смеси. Машина может ком-
плектоваться дополнительным навесным оборудо-
ванием: городским отвалом; скоростным отвалом; 
грейдерным (средним) отвалом; боковым отвалом; 
межбазовой щеткой.

Словом, выбрать есть из чего. И российского 
потребителя не может не радовать то, что прак-
тически вся работающая на российских дорогах 
снегоуборочная спецтехника сегодня произво-
дится или собирается в нашей стране.
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Первой и, пожалуй, самой главной отраслью 
применения «бортовиков» является перевоз-
ка различных строительных материалов, есте-
ственно, не требующих к себе особо деликатного 
ухода, ведь под открытым небом, да еще и в су-
ровых климатических условиях, далеко не каж-
дый элемент будущего объекта доедет до места 
назначения в полной сохранности. Поэтому иде-

альным грузом становятся именно металлокон-
струкции, причем довольно габаритные, плиты, 
доски, кирпич и даже модульные дома, которые, 
кстати, уже в собранном виде будут комфортно 
себя чувствовать в дороге. К тому же без борто-
вого полуприцепа транспортировка некоторых 
видов неделимых грузов тоже становится либо 
невозможной, либо крупнозатратной проце-

Сибирским дорогам — сибирские прицепы, и самым сибирским в таком случае, 
несомненно, является бортовой полуприцеп. Ведь только этот вид прицепной 
техники способен перевозить на своих осях крупногабаритные и тяжеловесные грузы 
по дорогам, часто напоминающим их полное отсутствие. Это же качество делает его 
просто незаменимым при освоении новых промышленных зон на северных широтах 
нашей страны, которые только с ледоставом быстрых рек становятся доступными.

Стахановцы грузоперевозок 
по бездорожью

АВТОР ТЕКСТА
Анастасия Ульянова
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дурой. Так что ни одна отрасль промышленно-
сти, будь то геологоразведка или энергетика не 
может обойтись в своем автопарке без универ-
сального и непривередливого транспорта.

Как и у любого полуприцепа, рама бортовой 
машины опирается на одном конце на опор-
но-сцепное устройство автомобил я-тягача, а 
на другом — на одну, две или более осей с ко-
лесами. В силу специфики перевозимого груза 
она должна выдерживать довольно большой 
вес, при том обеспечивая его статичность. По-
этому технологические характеристики и тре-
бования даже к самым простым «бортовикам» 
довольно высоки.

Перво-наперво внимание при покупке уделя-
ется выбору тягача, ведь он тащит на себе боль-
шую часть веса полуприцепа и сам груз. Опор-
но-сцепное устройство также должно быть 
исправным и пригодным к самым суровым усло-
виям эксплуатации.

А наиболее главной частью самого полуприце-
па, несомненно, является его шасси. Оно долж-
но быть приспособлено к установке и креплению 

бортов, от которых будет зависеть сохранность 
перевозимого груза. На большинстве отече-
ственных машиностроительных заводов шасси 
бортовых полуприцепов выполняется из двух 
продольных лонжеронов двутаврового сечения, 
соединенных между собой поперечными бал-
ками из конструкционной низколегированной 
стали, работающей в температурном режиме от 
-70°С до +40°С. Следующим важным критери-
ем выбора специалисты называют оси машины, 
ведь от них зависит грузоподъемность полупри-
цепа. У одноосных полуприцепов она обычно не 
превышает 2 тонн, двухосных — 8 тонн, много-
осных до 25 тонн и выше.

Отличительным свойством бортового полупри-
цепа является уже заложенное в названии нали-
чие бортов. Для облегчения погрузки и разгрузки 
задние и боковые борта выполняются откидными, 
и изготавливаются из стального профилирован-
ного листа с усиленными ребрами жесткости.

Высокую проходимость полуприцепа обеспе-
чивают шины с глубокими протекторами, кото-
рые увеличивают сцепление дорогой.

Спецтехника     Бортовые полуприцепы
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Остальные же характеристики бортового полу-
прицепа можно смело назвать лишь дополнитель-
ными, но без них зачастую обойтись никак нельзя. 

К таким можно отнести внешние приспособле-
ния для увязывания тента, крепления груза и 
крепежа дополнительных бортов и надставок-
конников. В собранном виде такой полуприцеп 
не будет превышать в длину 15 метров, но как 
показывает практика, это нисколько не препят-
ствует его повсеместному использованию и ра-
стущей популярности.

Флагманы универсальности и надежности
Сравнительно недавно все машиностроение и 

отдельно производство прицепной техники пе-
режили сильную диверсификацию рынка: из 
оборонно-промышленного комплекса прицепы 
перекочевали в другие отрасли промышленно-
сти и, стоит заметить, надежно там обоснова-
лись. Отечественные производители бортовых 
полуприцепов сегодня могут похвастаться не 
только обширными линейками спецтехники, но 
и высоким качеством продукции.

Машиностроительный завод «Тонар» на оте-
чественном рынке сравнительно недавно, с 1991 

года, но за это время ему удалось пройти поис-
тине великий путь: от двухосного прицепа для 
легкового автомобиля до гигантов грузоперево-
зочной техники. Передовые разработки, внедря-
емые на заводе, помогают улучшить эксплуатаци-
онные характеристики полуприцепов. И одним из 
самых главных результатов руководство счита-
ет то, что конструкторам завода удалось снизить 
массу самих полуприцепов, не уменьшив при 
этом их грузоподъемность. Сегодня на заводе по-
точно производится шесть видов бортовых полу-
прицепов грузоподьемностью от 26 до 40 тонн. И 
как говорят потребители, главное превосходство 
тонаровских «бортовиков» заключается в просто-
те и универсальности использования.

Полуприцепы производства ЧМЗАП отличают-
ся повышенной проходимостью и надежностью, 
которую обеспечивает V-образная подвеска с уве-
личенным ходом, которая, кстати, была разра-
ботана собственными конструкторами завода и 
сейчас применяется только на ЧМЗАПе. Каждый 
прицеп из линейки разработан под узкие условия 
применения, под конкретную отрасль. Напри-
мер, бортовые полуприцепы семейства ЧМЗАП 
9906038 создавались специально для нефтегазо-
вого комплекса. Они разработаны под вездеход-
ный тягач Урал 44202 и КАМАЗ 44108 пользую-
щиеся особой популярностью у нефтяников.

Довольно обширным разнообразием моделей 
бортовых полуприцепов смело может похвастать-
ся Нефтекамский автозавод «НЕФАЗ». В его сте-
нах выпускается более пятидесяти видов этих 
универалов-бортовиков и с такими цифрами вряд 
ли смогут померяться остальные производители. 
Однако среди такого разнообразия не находит-
ся место для полуприцепов грузоподъемностью 
свыше 25 тонн, зато самый маленький, десяти-
тонник не находит себе аналогов у других произ-
водителей, чем успешно и пользуется в сфере ма-
лого бизнеса и легкой промышленности.

Еще один игрок на рынке производства гру-
зовой прицепной техники России — Велико-
лукский опытно-машиностроительный завод 
«STEELBEAR» в рекламных проспектах, как и 
другие компании, гарантирует лучшее соотно-
шение цены и качества. Небольшой ценник здесь 
обеспечиывается серийностью выпуска техники, 
а заявленный уровень надежности — тем, что на 
заводе используются исключительно импортные 
комплектующие. В частности, опорные устрой-
ства производства JOST (Германия), тормозная 
система марки WABCO EBS (Германия) и электро-
оборудование французской компании VIGNAL.

Сравнительно недавно все машиностроение и отдельно 
производство прицепной техники пережили сильную 
диверсификацию рынка: из оборонно-промышленного 
комплекса прицепы перекочевали в другие отрасли 
промышленности и, стоит заметить, надежно там 
обосновались.

›
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Автономность в отоплении позволяет добиться не-
обходимого уровня комфорта даже в отдаленных от 
централизованных источников объектов. Там это, по-
жалуй, единственный способ получить необходимые 
условия для жизни.

Второе преимущество после независимости — это 
маленькая инертность. Даже при резких изменениях 
погоды установление новых параметров, как правило, 
не занимает более часа.

Третье преимущество — экономичность. Система 
автономного отопления будет потреблять столько то-
плива, сколько требуется для достижения заданных 
значений температуры — конечному потребителю не 
придется больше быть жертвой того, что коммуналь-
щики не позаботились о теплоизоляции труб и все 
уплаченные деньги пошли на обогрев улицы.

Формат независимой системы отопления может 
быть совершенно разным: существует котельное 
оборудование, представленное в виде транспорта-

Зима не за горами. И тем, кому недоступно централизованное отопление, осталось 
совсем немного времени на то, чтобы разобраться во всех тонкостях выбора 
котельного оборудования.

Свое тепло согреет лучше

Независимость от системы
Автономное отопление в последнее время становит-

ся все более востребованным. Самое основное его пре-
имущество — это независимость от поставщика тепла. 

Потребитель в любой момент может сам определить, 
как регулировать температуру в помещении в зависи-
мости от своих потребностей и возможностей. При-
чем, технический уровень современного оборудова-
ния настолько высок, что от пользователя требуется 
только задать системе желаемые параметры, и она 
сама будет их поддерживать.

АВТОР ТЕКСТА
Татьяна Захарова, 
директор по маркетингу 
ООО «Сибпромэнерго», 
(Алтайский край); 
Юлия Ребрунова

Покупка котла и котельного оборудования всегда 
является событием для дома или небольшого 
предприятия. А в таких случаях решение зачастую 
принимается не одним человеком, а несколькими 
людьми со своим мнением, и, что греха таить, со 
своими заблуждениями.
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бельной модульной и блочно-модульной котель-
ной установки, размещенной в вагончике или 
контейнере, или же в виде стационарной котель-
ной, обеспечивающей теплом и горячей водой, как 
отдельное предприятие, так и группу предприя-
тий или жилых объектов (например, отдаленное 
поселение, район города или несколько отдельно 
стоящих домов). Особой популярностью пользу-
ются бытовые котлы, используемые для отопле-
ния частного дома или коттеджа, которые могут 
устанавливаться и внутри здания, и в подсобном 
помещении. Сами котлы можно разделить на про-
мышленные и бытовые; для отопления, горячего 
водоснабжения или технологических нужд (пар 
используется во многих отраслях промышлен-
ности); водогрейные и паровые; по виду топли-
ва: твердотопливные, газовые, жидкотопливные, 
электрические, на отходах сельского хозяйства и 
пеллетах (древесные гранулы).

И, пожалуй, ключевым фактором выбора оста-
ется именно выбор топлива, которым придет-
ся согреваться. Каждый вид топлива имеет свои 
преимущества, будь то стоимость, доступность, 
безопасность, удобство эксплуатации и возможная 
степень автоматизации.

В России с ее огромными просторами и специфи-
кой каждого региона популярность котлов на том 
или ином виде топлива обуславливается его доступ-
ностью. По статистике, самым дешевым топливом 
можно назвать газ, а самым дорогим — дизельное 
топливо, или попросту солярку. Твердое топливо, 
электроэнергия и пеллеты находятся в промежуточ-
ном диапазоне. Но исключительно ценовой прин-
цип подбора котельного оборудования здесь не ра-
ботает: случается немало ситуаций, когда дорогое 
топливо в итоге окажется уместнее и, что парадок-
сально, экономичнее.

Так, безусловным лидером в сегменте бытового 
котельного отопления можно считать газовые котлы 
(это связано с активной газификацией частного сек-
тора). Однако регионов Сибири, которых газифика-
ция пока не коснулась, по-прежнему очень много, и 
там оптимальным по решением будет выбор в пользу 
твердого топлива.

Особое любопытство сейчас вызывают о потребите-
лей котлы на пеллетах. Это. пожалуй, наиболее под-
ходящий вариант для тех, кто заботится о состоянии 
окружающей среды, собственном комфорте и эколо-
гической чистоте дома. Пеллетные котлы полностью 
автоматизированы, не требуют постоянного контроля 
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› и внимания. Отличные экологические показатели то-
пливных гранул в совокупности с высоким КПД котла, 
делают его применение не только эффективным и де-
шевым, но и безопасным для здоровья человека, а 
также не загрязняют окружающую среду. При сгора-
нии пеллет практически не образуется золы и сажи, 
так что с чисткой котла не будет никаких проблем. 
Кроме того, пеллетный котел, сделанный на осно-
ве твердотопливного, можно назвать универсальным: 
его конструкция позволяет в случае необходимости 
начать использовать в качестве топлива уголь.

Кто научит клиента разбираться в котлах?
Покупка котла и котельного оборудования всегда 

является событием для дома или небольшого пред-
приятия. А в таких случаях решение зачастую при-
нимается не одним человеком, а несколькими людь-
ми со своим мнением, и, что греха таить, со своими 
заблуждениями.

В сегменте бытового котельного оборудования кли-
ент, как правило, имеет весьма смутные представле-
ния о том, как покупать котел, в связи, с чем ему не-
обходимо помогать в выборе оптимального варианта, 
разъяснять выгоды от приобретения и выводить на 
правильные критерии выбора. И делать это все необ-
ходимо на «человеческом языке». Чтобы в ситуации, 
когда заказчик желает приобрести недорогой котел, а 
на самом деле, для него важна невысокая стоимость 
его эксплуатации, обе стороны смогли понять друг 
друга и прийти к единственно верному решению.

На промышленном объекте ситуация будет со-
вершенно другая. Если покупку делает техниче-
ский специалист (главный энергетик или инженер), 
то ему может оказаться достаточным сообщить тех-
нические характеристики, так как он и так знает, 
что ему нужно. Однако не стоит забывать, что для 
предприятия покупка котельного оборудования это 
сложная покупка, решение о которой принимает не 
один человек, а группа лиц. Причем у каждого из 
этой группы могут быть свои критерии отбора: для 
одного цена, для другого необходимость найма или 
обучения персонала для обслуживания оборудова-
ния, для другого — технические характеристики, 
собственные выгоды и т.д. Особенности сложного 
режима покупки и определяют построение процес-
са продажи, без которого ни одна компания-постав-
щик котельного оборудования не сможет долго и 
успешно конкурировать на рынке.

Чье покупать?
Выбор марки — еще одна из самых обсуждаемых 

тем на форумах производителей, поставщиков и по-
купателей котельного оборудования. Влияние ино-
странного производителя на российский рынок до-
статочно велико, особенно в Европейской части 
России и среди бытовых котлов.

Но за годы существования Советского Союза у 
нас достаточно неплохо зарекомендовали себя и 
получили широкое распространение промышлен-
ные котлы отечественных производителей, таких 
как «Бийский котельный завод» и «Дорогобужкот-
ломаш». И по сей день многие заказчики в ком-
мунальных и технологических целях, экономят 
на разработке нового проекта, попросту заменяя 
вышедшее из строя оборудование этих заводов на 
аналогичное новое, которое, помимо всего про-
чего, считается более приспособленным к нашим 
климатическим условиям.

Впрочем, этот вариант нельзя назвать универсаль-
ным. Немаловажную роль при выборе играет удален-
ность данных регионов от производителя, что влечет 
за собой превышение затрат на доставку оборудова-
ния над стоимостью самого оборудования.

Однако в последние годы и импортные произво-
дители промышленных котлов понемногу завоевы-
вают свое место под российским солнцем. Дальний 
Восток и Восточная Сибирь наводнены китайски-
ми аналогами оборудования ведущих производите-
лей России, но с большей надежностью и меньшей 
ценой. На рынке также присутствуют итальянские, 
корейские и финские котлы, правда, в значительно 
меньшем количестве.

В сегменте бытовых котлов большая популяр-
ность импортного оборудования связана с несколь-
кими факторами. В первую очередь, это агрессив-
ная маркетинговая политика, в том числе более 
грамотное продвижение и дистрибуция. Во-вторых, 
более трепетное отношение импортного произво-
дителя к своему клиенту: он старается чтобы котел 
не только выполнял свое прямое назначение, но и 
имел привлекательный внешний вид-, был удобен в 
эксплуатации и занимал немного места (что в слу-
чае бытовых котлов имеет большее значение, неже-
ли промышленных)

Наконец, в-третьих, более развитые технологии 
производства. Влиянию импорта способствуют и 
предубеждения к качеству наших котлов. «Выру-
чает» российского производителя котельного обо-
рудования только неприхотливость в техническом 
обслуживании. Все-таки российское оборудование 
«скроено» под российский менталитет и россий-
ские условия эксплуатации.

Дальний Восток и Восточная Сибирь наводнены 
китайскими аналогами оборудования ведущих 
производителей России, но с большей надежностью    
и меньшей ценой.
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На каких подшипниках 
вертится мир?

Детали и оборудование     Подшипники

Мировой рынок производства подшипников давно 
поделен. Чуть меньше чем полностью он принад-
лежит устоявшимся брендам с хорошей репутаци-
ей и многолетней историей. Например, таким как 
Federal-Mogul Corporation (CША), SKF Group (Шве-
ция), NSK Ltd. (Япония), General Bearing Corporation 
(США), Kaydon Corporation (США), — JTEKT 
Corporation (Япония), NTN Corporation (Япония), 
Schaeffler Group (Германия) и другим.

Сегодня эти крупные мировые производители 
подшипников стремятся главным потребителям — 
Китаю, Тайваню, Корее, Сингапуру, Малайзии и дру-
гим странам Азиатско-Тихоокеанского региона, ко-
торый на ближайшие десятилетия сохранит за собой 
статус одной большой фабрики по производству 
любых товаров мирового спроса. Другая перспек-
тива — ориентация на выпуск подшипников для ве-
трогенераторов. Ветроэнергетике уготовано светлое 
будущее, и многие страны уже увеличивают ее долю 
в своем энергобалансе, строя новые станции. Есте-
ственно, мировые лидеры по производству подшип-
ников ни за что не упустят шанс заработать на этом.

АВТОР ТЕКСТА
Юлия Ребрунова

В нашей стране ситуация не столь радужна. На ветро-
энергетику в России пока рано делать ставку, экспор-
том в Китай могут похвастать совсем немногие пред-
приятия, и большая часть всех выпущенных в нашей 
стране подшипников идет на внутренние нужды.

Практически весь рынок отечественных подшип-
ников делят между собой всего семь крупнейших 
предприятий: ЗАО «Вологодский подшипниковый 
завод», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», 
ЗАО «Самарский подшипниковый завод-4», ОАО «Са-
марский подшипниковый завод», ОАО «Волжский 
подшипниковый завод», ОАО «Десятый подшипнико-
вый завод» и ЗАО «Курское машиностроительное про-
изводство». Но далеко не все они одинаково успеш-
ны в производстве всех типоразмеров подшипников 
одновременно. Впрочем, в этом и нет необходимости. 
В специализации есть свои весомые преимущества. 
Так, ЗАО «Шестой государственный подшипниковый 
завод» является основным производителем в России 
роликовых радиальных сферических двухрядных 
подшипников. А уже упомянутый «Самарский под-
шипниковый завод» — один из крупнейших произ-
водителей конических, цилиндрических и сфериче-
ских роликовых подшипников диаметром 19-4500 
мм. Но приоритетным направлением деятельности 
компании является производство крупногабаритных 
роликовых и шариковых подшипников. И хотя свои 
технологические изыскания на предприятии ведутся, 
«СПЗ» научился успешно копировать аналоги под-
шипников зарубежных производителей и крупнога-

По прогнозу аналитического агентства Global Industry Analytics к 2015 году 
мировой объем рынка подшипников достигнет 63,4 млрд долларов. Но 
предприятиям нашей страны от этого пирога достанется мало: большая часть 
денег будет принадлежать зарубежным компаниям.

Отечественным компания приходится бороться с 
китайскими аналогами, которые при схожей цене уже 
начинают обходить отечественную продукцию по качеству. 
И хотя покупка азиатских подшипников по-прежнему 
представляет собой лотерею «повезет — не повезет», 
неудачных закупок становится все меньше.
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баритные, нестандартные подшипники. Это выгодно 
как покупателю, так и производителю: первый полу-
чает аналог импортной продукции за меньшие день-
ги, а второй находит дополнительные рынки сбыта, 
не затрачивая ресурсов на создание и поддержание 
большой научно-технической базы.

От роли последователей нам уже никуда не деться.
Известно, что рост производства подшипников 

тесно связан с ростом всего промышленного про-
изводства. И, казалось бы, что восстановление всех 
отраслей промышленности повлечет за собой вто-
рой расцвет российского производства подшип-
ников, но этого, увы, не происходит. Отечествен-
ные компании стремительно теряют свои позиции, 
уступая зарубежным брендам. «Мы специализиру-
емся на поставках импортных подшипников, по-
этому можем сказать с уверенностью, что доля 
импорта в России увеличивается, — говорит гене-
ральный директор ООО «ЦПК» Александр Люша-
нов. — Мы можем судить об этом по стабильному 
росту объемов продаж, расширению географии 
продаж и увеличивающейся клиентской базы».

России сейчас не до полноценной конкуренции с 
ведущими мировыми брендами — здесь борьба, уже 
давно проиграна, западные марки ушли далеко впе-
ред по качеству и уровню постпродажного обслужива-
ния. Отечественным компания приходится бороться с 
китайскими аналогами, которые при схожей цене уже 
начинают обходить отечественную продукцию по ка-
честву. И хотя покупка азиатских подшипников по-
прежнему представляет собой лотерею «повезет — не 
повезет», неудачных закупок становится все меньше. 
Китайцы и корейцы стараются повышать уровень на-
дежности своей продукции, не повышая цену. И эта 
тенденция является серьезной угрозой российскому 
подшипниковому бизнесу в его нынешнем состоянии.

Одной из жертв такой конкуренции уже стал завод 
«Томский подшипник», созданный в 2005 году на базе 
неэффективного предприятия по производству под-
шипников ОАО «РОЛТОМ». Некогда завод был ори-
ентирован на производство радиальных шариковых 
подшипников качения нормального и повышенного 
класса точности открытого и закрытого использова-
ния. И когда-то предприятие занимало на внутреннем 
рынке прочные позиции, удовлетворяя более четверти 
всех потребностей подшипников крупных конвейер-
ных заводов, и предприятий тракторной или автомо-
бильной промышленности России. Но сегодня завод не 
выпускает ни единого подшипника в год, хотя власти 
Томской области не спешат хоронить его окончательно.

После ряда скандалов с долгами по зарплате, вы-
биванием кредитов и назначением конкурсных 
управляющих, на заводе, кажется, начались мед-

ленные изменения к лучшему. Сейчас площади 
«Томского подшипника» распродаются, в них пла-
нируется построить новый торгово-развлекатель-
ный центр. А оборудование, оставшееся на пред-
приятии, будет перемещено в новые цеха, причем 
пока не известно, где именно будут расположены 
эти цеха. Решение властей о переносе действи-
тельно оправдано и разумно: часть доходов от 
продажи рентабельной территории можно будет 
направить на восстановление предприятия.

Однако нерешенной остается проблема, из-за ко-
торой «Томский подшипниковый» и выбыл из кон-
курентной гонки: износ оборудования и устаревшие 
технологии. У областных властей есть понимание 
проблемы, но нет путей ее решения. Денис Молотков, 
заместитель мэра Томска, в интервью местной теле-
компании отметил: «Мы пытаемся быть конкуренто-
способными на инфраструктуре 70-летней давности. 
Так не бывает....Даже те огромные участки ценной 
земли в центре города не нужны, это дополнитель-
ная нагрузка на себестоимость». О том, как завод 
будет выходить на нормальный уровень конкуренто-
способности на новом месте, если все оборудование 
старых цехов просто перевезут на новые площади, 
чиновник не рассказал. Вероятно, владельцы пред-
приятия еще надеются выжать хоть что-то из старых 
мощностей. Но только будет ли это что-то нужно со-
временному российскому покупателю?

О том, как завод будет выходить на нормальный 
уровень конкурентоспособности на новом месте, если все 
оборудование старых цехов просто перевезут на новые 
площади, чиновник не рассказал

На современном рынке доминирует понятие 
«цена-качество». Клиент выбирает импортные 
комплектующие именно по этому сочетанию. 
Отечественные подшипники, хоть они и дешевле, 
уступают импорту в качественных характеристиках.

Мы поставляем подшипники IBC (Германия), IKO (Япония), ASAHI (Япония), 
IDC (Германия), обгонные муфты Stieber (Германия), а также приводную 
технику CHIARAVALLI (Италия). Но и этот ассортимент постоянно меняется 
и подстраивается под нужды потребителя. Кроме того, компания активно 
развивает торговую сеть в регионах. Благодаря этому новые зарубежные 
марки активнее развиваются на российском рынке. В 2009 году филиал 
нашей компании был открыт даже в Белоруссии; это сделано для того, 
чтобы обслуживать потребителей ближнего зарубежья.
Мы не влияем на качество продукции, но как поставщики стараемся 
привлечь клиентов сокращенными сроками поставки и специальными 
акциями, позволяющими приобрести комплектующие со скидкой.

Александр Люшанов,
генеральный директор ООО «ЦПК» (г. Москва)
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Нерешенная проблема
В конце 2010 года одной из основных тем, касаю-

щихся жилищно-коммунального хозяйства была 
установка счетчиков воды и электричества. Подго-
няемые сроками (а по первоначальной версии закона 
об энергосбережении обзавестись счетчиками нужно 
было до января 2011 года), жильцы спешно тратились 
на покупку и врезку этих самых счетчиков. И хоть 
сроки повышения тарифов для неуспевших отложили 
до 2013 года, большинство потребителей уже тратит 
воду и свет с оглядкой на «счетную машинку».

Но, как оказалось, установка счетчиков пробле-
мы точного учета потребленных ресурсов не сняла. 
Ведь данные с приборов нужно не только снять, но 
и передать в управляющую компанию, и вот здесь-

то и возникают главные сложности. Для сбора по-
казаний каждая обслуживающая организация при-
думывает свои средства: кто-то ставит в подъезде 
ящик с гордой надписью «Для показаний счетчи-
ков», кто-то выделяет сотрудника на ежемесячный 
обход квартир, кто-то предписывает жильцам зво-
нить и диктовать показания специально выделен-
ному оператору. Есть и такие компании, в которых 
технологии достигли вершины своего развития: там 
жильцы могут сбрасывать данные всех счетчиков на 
e-mail. Словом, вариантов масса. И ни один из них 
не дает стопроцентной эффективности. Большин-
ство людей старшего поколения не могут пройти 
всю эту процедуру самостоятельно, но и среди более 
молодых жильцов всегда найдутся те, кто забыл, не 
успел, а то и вовсе подал показания наугад.

Проблему мог бы решить дистанционный сбор 
информации с приборов учета, который без уча-
стия жильцов передавал бы все данные напрямую 
в управляющую компанию или ТСЖ.

Практика показала, что оснащение каждой квартиры счетчиком электричества и 
воды не всегда гарантирует принцип «сколько потребили, за столько и платим». 
Ведь все данные о потреблении еще нужно собрать и обработать, для чего УК 
и ТСЖ придумывают самые разные способы и инструменты, от поквартирного 
сбора листочков с цифрами до ежемесячных e-mail’ов коммунальщикам. А 
между тем, давно существуют системы, которые позволяют автоматизировать 
этот процесс на сто процентов.

АВТОР ТЕКСТА
Юлия Ребрунова

ЖКХ на радиоволнах

ЖКХ     Дистанционный сбор показаний счетчиков

Чтобы внедрить дистанционный учет в жизнь, нужно 
преодолеть немало препятствий. И первое из них – сами 
счетчики воды и электричества. 
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Модифицируем счетчик
Чтобы внедрить дистанционный учет в жизнь, 

нужно преодолеть немало препятствий. И пер-
вое из них — сами счетчики воды и электричества. 
Даже в современных условиях львиная доля счет-
чиков представляет собой неприспособленные к 
автоматизации устройства предыдущего поколе-
ния. Несмотря на наличие на полках магазинов 
электронных счетных устройств, такие приборы 
покупались как самые недорогие из тех, что ком-
мунальщики допускали к установке. Они, конеч-
но, тоже не дешевы, но и за такие деньги позволяют 
лишь визуально снять показания.

Покупка готовых приборов учета с импульс-
ным выходом тоже не лучший выход при том не-
достатке хозяйственности, которой грешат многие 
коммунальные организации, эти счетчики так и 
останутся висеть неподключенными к системе дис-
танционной передачи данных и сбор данных будет 
продолжаться по-старинке, с помощью бумаж-
ки, которую собственник принесет на пункт опла-
ты коммунальных услуг. Именно так сегодня скла-
дывается ситуация в столице. Московские власти 
более чем настоятельно советовали жильцам по-
купку счетчиков нового поколения, аргументируя 
это перспективами автоматизации учета. Но даль-
ше аргументов в 90% случаев дело так и не ушло. 
И теперь жильцам остается только любоваться на 
свои современные, но бесполезные счетчики с мо-
дулем для дистанционного учета.

Собственно говоря, и обычный счетчик можно пе-
реоборудовать в годный для подключения к дистан-
ционной сети аппарат. Причем, делается это практи-
чески подручными средствами: на корпус счетчика 
монтируется так называемый геркон, а движущаяся 
стрелка или ролик счетчика оснащается маленьким 
магнитом. И при каждом обороте магнит и геркон 
встречаются друг с другом, замыкая внешнюю слабо-
точную цепь, формируя внешний импульсный элек-
трический сигнал. И этот самый сигнал уже поня-
тен автоматике — его можно снимать и передавать на 
любые расстояния с помощью импульсной системы 
диспетчеризации. Конкретные варианты организа-
ции дистанционного сбора показаний различны для 
каждого дома, но в любом случае система включает в 
себя несколько этажных концентраторов, соединен-
ных стандартными шинами Ethernet, RS485, M-Bus 
или им подобными. Они собирают данные на проме-
жуточный сервер, откуда информация по сети идет в 
диспетчерскую для дальнейшей обработки.

У метода есть ряд явных недостатков. Во-первых, 
отсутствие защиты от разбирающихся в технике 
жильцов, которым ничего не стоит подсоединить 

к геркону свой магнит и обеспечить себе безли-
митную воду на несколько лет до приезда провер-
ки. Во-вторых, импульсная система подразумева-
ет прокладку проводов по квартире и их вывод на 
лестничную клетку. А подобная «протяжка» вряд 
ли понравится жильцам, только-только сделавшим 
ремонт в квартире. Наконец, в-третьих, система 
абсолютно не защищена от механических повреж-
дений: в силу разных причин провод может обо-
рваться, и тогда даже добросовестный жилец смо-
жет пользоваться водой бесплатно.

В эфире счетчик
Альтернативной системой дистанционного сбора 

показаний является передача данных по радиока-
налу. В этом случае каждый счетчик придется осна-
щать радиомодулем и подключать на импульсный 
выход от геркона еще одно дополнительное устрой-
ство. При желании, или, наоборот, нежелании воз-
иться, можно воспользоваться готовым решением: 
на рынке КИПиА существуют счетчики со встроен-
ным и съемным радиомодулем.

«Радиоданные» также передаются на этажный 
концентратор, мобильное устройство сбора дан-
ных или усовершенствованный ноутбук по мало-
мощному каналу в открытых диапазонах частот. И 
для сбора информации со всего района иногда до-
статочно бывает просто раз в месяц не спеша про-
ехать на машине между домами с таким вот устрой-
ством. Удобно и нехлопотно.

Однако при всем удобстве использования, ради-
оканал нельзя назвать надежным средством пере-
дачи данных. Что бы ни говорили производители 
оборудования для систем дистанционного учета 
потребленных ресурсов, все мы знаем, что сбои 
в беспроводной системе возможны и они, скорее 
всего, будут происходить регулярно.

Впрочем, радиосистемы все равно остаются по-
пулярнее проводных. И даже регулярная потеря 
сигнала не так уж и страшна их приверженцам, по-
тому что этот способ невероятно дешев по срав-
нению с прокладкой того же провода. А для вечно 
нуждающихся коммунальных организаций этот 
фактор часто становится определяющим. Ведь, 
в конце концов, от сроков сбора данных ничьи 
жизни не зависят. И даже передача с небольшой за-
держкой раз в два-три месяца — это удобнее тради-
ционных средств сбора информации.

Что бы ни говорили производители оборудования для систем 
дистанционного учета потребленных ресурсов, все мы знаем, 
что сбои в беспроводной системе возможны и они, скорее 
всего, будут происходить регулярно. 
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Качество монтажа
Итак, скорлупы приобретены, приступаем к 

монтажу.
К сожалению, на данном этапе часто допуска-

ются ошибки, приводящие впоследствии к се-
рьезным  эксплуатационным проблемам. Чтобы 
этого избежать, производителями пенополиу-
ретановой теплоизоляции разработаны техни-
ческие рекомендации. Но, как нередко быва-
ет, инструкцию завода-изготовителя начинают 
читать только тогда, когда приобретенная вещь 
уже вышла из строя. 

Несоблюдение этих правил приводит к нарушению 
целостности конструкции. В результате этого, в про-
странство между скорлупой и трубой через стыки по-
падает атмосферная вода. Разогреваясь от трубы, вода 

ЖКХ     ППУ скорлупы≠

В предыдущей статье рассказывалось о температуростойкости пенополиуретановых 
(ППУ) скорлуп. Следующее, на чем мы хотели бы остановиться, — это особенности 
процесса монтажа и выбора защитного покрытия изделий.

Скорлупы 
из пенополиуретана. 
Монтаж и защита от повреждений

АВТОР ТЕКСТА
Кузьмин С.С.
Генеральный директор
ООО «ГК Сибирский ориентир»

Рисунок 1. Монтаж скорлупы «в разбежку» 
с применением КГС

СПРАВКА

При монтаже теплоизоляции следует знать и выполнять 
несколько основных правил:

1. Располагать сегменты скорлуп рядами сверху и снизу
    с соблюдением горизонтальности стыков. 
2. Устанавливать скорлупы на трубопроводе со
     смещением поперечных швов на половину длины
     скорлупы, «в разбежку» (подобно кирпичной кладке,
     рисунок 1). Это позволит исключить тепловые потери
     в поперечных стыках сегментов и увеличить 
     механическую прочность соединения. 
3. Стягивать смонтированную на трубу скорлупу
     натяжными бандажами (не менее 2-х на 1 п.м.) 
     с использованием специальных стяжных устройств 
     до полного прилегания к «телу» трубопровода 
     и смыкания горизонтальных стыков сегментов
    (рисунок 1). 
4. Использовать качественные, рекомендованные
     производителем скорлуп материалы для гидроизоляции
     стыков. 
5. Периодически контролировать состояние
     теплоизоляции и антикоррозионной защиты 
     на теплотрассах (см. п. 1.3.1. и 1.3.2. 
     РД 153-34.0-20.518-2003 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
     ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
     ОТ НАРУЖНОЙ КОРРОЗИИ).
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закипает, разрушает (распечатывает) закрытые поры 
пенополиуретана, проникая все глубже и глубже, и 
остается в них, конденсируясь обратно в воду. Это 
вызывает деформацию изделия, что приводит к рас-
хождению швов и еще большему попаданию влаги в 
конструкцию. Высушить пенополиуретан и вернуть 
скорлупе первоначальное состояние после этого будет 
уже почти невозможно. Такую теплоизоляцию при-
дется менять, чтобы избежать усиленной коррозии 
трубы. Иначе, помимо демонтажа и утилизации скор-
луп, придется зачищать поверхность трубы от ржав-
чины, заново наносить антикоррозийное покрытие и 
устанавливать новую теплоизоляцию.

Для защиты теплотрасс от попадания влаги приме-
няются различные конструкции. Функциональность 
их сводится к тому, чтобы не допустить проникнове-
ния влаги к трубе, а в случае ее попадания (подтопле-
ние, прорыв) обеспечить максимально быстрое выве-
дение воды и высушивание теплоизоляции.

Наше предприятие разработало, запатентовало и 
предлагает покупателям для этих целей комплект 
герметизации стыков (КГС) (рисунок 1). В него вхо-
дит козырек из оцинкованной стали, защищающий 
горизонтальные стыки скорлуп от проникновения 
влаги, а также специальный герметик для гидроизо-
ляции вертикальных стыков. Конструкция вентили-
руема. Не позволяя влаге свободно проникать в про-
странство между трубой и скорлупой, в тоже время 
обеспечивается свободный выход пара. При необхо-
димости, в зависимости от ситуации, потребитель 
может увеличить или уменьшить степень вентили-
руемости конструкции.

Данная разработка тестировалась нами на уста-
новке по испытанию скорлуп ППУ (см. рисунок 2).

Проверка герметичности стыков проводилась 
путем орошения скорлуп водой под давлением. 
Имитация дождя осуществлялась через форсунки 
в трубах, расположенных в верхней и боковой ча-
стях испытательной установки. Испытания имели 
следующие задачи:

1. Выяснить эффективность КГС в качестве за-
щиты теплоизолирующей конструкции от атмос-
ферной влаги.

2. Определить возможность высушивания кон-
струкции, не разбирая ее, в случае попадания воды 
под скорлупу.

На первом этапе проводилось шестичасовое оро-
шение скорлуп водой при температуре трубы 130°С. 
В процессе эксперимента попадания влаги под те-
плоизоляцию не обнаружено.

На следующем этапе эксперимента (температу-
ра трубы 130°С) в пространство между скорлупой 
и трубой было принудительно, троекратно, через 
каждые два часа введено по 200 грамм воды. Это 
было сделано для имитации аварийного попада-
ния влаги на поверхность трубы. Через двенадцать 
часов с момента последнего введения порции воды 
конструкция была разобрана и взвешена. Увели-
чения веса скорлуп не произошло. Введенная вода 
благополучно в виде пара вышла через козырьки 
КГС, не оставшись в порах ППУ.

Выводы и рекомендации
При попадании влаги в пространство между тру-

бой и скорлупой, состояние изоляции значительно 
ухудшается. В частности, скорлупы из пенополиуре-
тана деформируются под воздействием накопившей-
ся в их порах воды. Поэтому, приобретая ППУ скор-
лупы, спрашивайте у поставщиков о том, как ими 
решена проблема гидроизоляции стыков.

Защитное покрытие
Следующим важным фактором, влияющим на срок 

службы теплоизоляции из пенополиуретановых скор-
луп, является наружное (защитное) покрытие. Оно 
необходимо для защиты от негативного воздействия 
внешних факторов, таких как: УФ излучение, дождь, 
снег, весенние пожоги и др.

Самым эффективным защитным покрытием скор-
луп при наружной прокладке трубопроводов являет-
ся оцинкованная сталь. Она не горит, не пропускает 
влагу, защищает пенополиуретан от солнечной ради-
ации, не требует окрашивания. Кроме того, придает 
дополнительную жесткость сегментам, препятствуя 
их деформации. Другими распространенными мате-
риалами с менее надежными защитными свойствами 
являются фольмоткань и стеклопластик.

ЖКХ     ППУ скорлупы≠

›Рисунок 2.  Установка для испытаний 
теплоизоляционных конструкций
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› Дабы установить, какое из альтернативных по-
крытий эффективнее, мы провели еще одно ис-
следование. В ходе эксперимента моделировались 
осадки и нагрев поверхностей скорлуп. Необходи-
мо сразу отметить, что во время испытаний нами 
целенаправленно были созданы экстремальные ус-
ловия эксплуатации, способствующие ускорен-
ному старению материалов. Это позволило за ко-
роткое время зафиксировать изменения, которые 
происходили бы со скорлупами в течение длитель-
ной эксплуатации на объекте.

На первом этапе на испытательной установке 
было проведено внешнее орошение скорлуп при 
температуре теплоносителя 130°С. Через 53 часа 
после начала эксперимента, замечены первые взду-
тия на фольмоткани, видны отслоения фольги от 
основы. Через 96 часов после начала эксперимента 
многие пузыри вскрылись, произошло значитель-
ное разрушение поверхностного слоя из фольги. 
Стеклопластик выдержал аналогичное испытание с 
незначительным подмоканием (рисунок 3).

На фото видно, что внутренний разогрев скор-
лупы с внешним орошением негативно повлиял на 
покровный слой из фольмоткани. Состояние сте-
клопластика почти не изменилось. Температура 
окружающего воздуха колебалась на протяжении 
эксперимента от 22 до 23°С.

Следующим этапом эксперимента стала имита-
ция воздействия на скорлупы солнечной радиации. 
Для этих целей использовались мощные прожекто-
ры. Температура внутри трубы составляла 130°С. 
Температура покровного слоя колебалась в преде-
лах 69-75°С. Уже с первых часов эксперимента про-
должилось отслоение и лоскутирование фольгиро-
ванного слоя (рисунок 4). Изменений поверхности  
стеклопластика не наблюдалось.

На заключительном этапе опыта была увеличена 
температура трубы до 150°С. В качестве защитного 
покрытия использовался стеклопластик. Экспери-
ментом не зафиксировано дальнейших негативных 
изменений поверхности стеклопластика.

Мы не стали дальше проверять фольмоткань, т.к. 
она была значительно повреждена во время предыду-
щих испытаний, причем в более щадящих условиях.

На основании полученных данных можно за-
ключить, что в сравнении с фольмотканью стекло-
пластик показал себя более надежным защитным 
покрытием скорлуп. Однако, для длительной эксплу-
атации изделий в стеклопластике необходима его пе-
риодическая окраска на трубопроводе. Применять 
же в качестве покрытия скорлуп фольмоткань мы бы 
не рекомендовали, поскольку она быстро разрушает-
ся под воздействием внешних факторов.

Уже отмечалось выше, что самым эффективным 
защитным покрытием скорлуп при наружной про-
кладке теплотрасс является оцинкованная сталь. 
Как показывает опыт, она незаменима и в качестве 
защиты ППУ при весенних пожогах травы.

Известно, что процесс горения может протекать 
только при наличии и определенном соотношении 
трех элементов: свободного кислорода, горюче-
го материала и источника тепла. Оцинкованный 
лист во время весенних палов, в большей степени, 
ликвидирует все эти три параметра, а именно:

• предотвращает доступ кислорода к ППУ;

Рисунок 3. Лоскутное отслоение фольги 
от основы и небольшие подмокания 
стеклопластика.

Рисунок 4. Вскрытие образовавшихся пузырей 
на фольмоткани и их расползание
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• защищает ППУ от открытого пламени (горючего 
материала);

• охлаждает ППУ, распределяя тепло по поверхности 
скорлупы за счет высокой теплопроводности стали.

Условия, при которых возникают весенние пожоги, 
специфичны. Это длительно сухая и теплая погода, за-
частую ветреная. Горючим материалом является мусор, 
оставшийся после таяния снега, прошлогодняя и более 
поздняя трава — так называемая «травяная ветошь». 
Пожар может занимать значительные площади, распро-
страняться по кромке с большой скоростью и, натыка-
ясь на преграду, переходить от беглого к устойчивому. 
Такой преградой иногда являются конструкции надзем-
ных теплотрасс. На этих участках не редки огненные 
вихри, поскольку сооружение часто создает эффект 
конвекционной колонки (печного поддувала).

Будет ошибкой считать такие пожары низкотемпе-
ратурными. Мы были свидетелями, когда огонь легко 
расплавлял алюминиевые заклепки бандажей (темпе-
ратура плавления чистого алюминия 658°С), а ветер 
разносил обугленные скорлупы с покровным слоем 
из стеклопластика по полю. Скорлупочный ППУ — 
материал, не поддерживающий горения (класс огне-
стойкости Г-4). Он способен сгорать лишь в огне ак-
тивных в пожарном отношении материалов. Однако 
весеннего пала часто хватает для того, чтобы, как ми-
нимум, испортить внешний вид теплотрассы.

На участках, подверженных весенним пожогам, мы 
рекомендуем или использование скорлуп с покровным 
слоем из оцинкованной стали, или обработку почвы 
гербицидами для предотвращения зарастания травой.

Наши длительные наблюдения и эксперименты по-
казывают эффективность оцинкованной стали в каче-
стве защиты ППУ скорлуп от весенних пожогов.

Существует опасность обугливания пенополиуре-
тана под оцинковкой в местах нагревания, но, по на-
шему опыту, ущерб от этого ничтожен. Во-первых, 
защищенная оцинковкой скорлупа обугливается на 
незначительную глубину за счет низкой теплопрово-
дности ППУ. Во-вторых, обугливаясь, ППУ практи-
чески не ухудшает функциональных характеристик 
(сопротивление теплопередаче ППУ в нормальном со-
стоянии 0,03 Вт/м*К, а обугленного 0,034 Вт/м*К). Не 
ухудшаются также и прочностные характеристики 
(прочность на сжатие при 10% линейной деформации 
стандартного скорлупочного ППУ 0,48 МПа, а перегре-
того и обугленного 0,51 МПа, т.е. даже выше на 6,2%).

Немного экономики
ППУ скорлупы с покровным слоем из фольмотка-

ни и стеклопластика дешевле скорлуп в оцинковке 
лишь на 15% и 10%, соответственно. В сентябре те-
кущего года нами автоматизирован раскрой оцин-
кованной стали при подготовке покровного слоя 

скорлуп. За счет повышения производительности 
труда планируется дальнейшее снижение цен на 
скорлупы в оцинковке.

Как уже указывалось, альтернативным вариантом за-
щиты теплотрасс от огня при весенних палах является 
гербицидная обработка прилегающих земель. Приме-
нение гербицидов очень глубоко изучено специалиста-
ми многих стран, химически и технически обеспече-
но. Тем не менее, нам не известен ни один случай, когда 
бы это применялось на участках под теплотрассами на 
практике. Так, в мае 2006 года после обгорания части 
скорлуп в результате весеннего пала на одной из тепло-
трасс пригорода, мы с помощью специалистов Красно-
ярского агроуниверситета составили расчет затрат на 
химическую обработку земли под данной магистра-
лью. В ценах 2006 года, при балансовой стоимости те-
плотрассы в 120 млн рублей и ущербе в 1,6 млн рублей 
(сюда входил демонтаж сгоревших скорлуп, монтаж и 
стоимость новой теплоизоляции), затраты на обработ-
ку участка земли под всей теплотрассой не превышали 
0,07 млн рублей (семьдесят тысяч).

К сожалению, расчеты делались по факту случив-
шегося и, не взирая на нашу пропаганду, данное меро-
приятие не нашло дальнейшего применения. 

Выводы и рекомендации
Завершая разговор о пенополиуретановых скорлу-

пах, хотелось бы обратить внимание уважаемых чита-
телей на следующее:

1. При выборе ППУ скорлуп изучите характеристи-
ки материала, заявленные производителем. Помните, 
что срок службы однослойных скорлуп при пиковых 
нагрузках может быть невелик.

2. Соблюдайте рекомендации по монтажу изделий. 
Даже самые качественные скорлупы быстро придут в 
негодность при неправильном их монтаже. Обратите 
особое внимание на материалы и технологию гидрои-
золяции стыков.

3. Применяйте наружное покрытие, соответствую-
щее условиям эксплуатации изделий. При надземном 
способе прокладки лучшим защитным материалом 
скорлуп является оцинкованная сталь.

4. В случае использования скорлуп в стеклопласти-
ке (при наружной прокладке) рекомендуется его пе-
риодическая покраска, а также химическая обработ-
ка почвы под трассой.

Будем рады, если данная информация окажется по-
лезна или просто интересна читателям.

ЖКХ     ППУ скорлупы≠

На участках, подверженных весенним пожогам, мы 
рекомендуем или использование скорлуп с покровным слоем из 
оцинкованной стали, или обработку почвы гербицидами для 
предотвращения зарастания травой.
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ства, 19% всей потребляемой в мире электроэ-
нергии расходуется на освещение. Светодиод-
ная технология позволяет сэкономить порядка 
40% потребляемой электроэнергии, что в миро-
вом масштабе эквивалентно 106 млрд евро эко-
номии в год. С экологической точки зрения это 
соответствует сокращению выбросов углекисло-
го газа в атмосферу на 555 млн тонн в год, еже-
годному сбережению 2 тераватт электроэнергии 
и экономии 1,5 млрд баррелей нефти. К этому 
можно прибавить и далеко не малозначительную 
для бизнеса и промышленности производитель-
ность труда. За счет внедрения экономически 
выгодных проектов — в нашем случае это свето-
диодное освещение — снижается себестоимость 
производимых товаров, увеличивается произво-
дительность труда, что приводит к экономии аб-
солютно всех видов ресурсов.

Однако при таких радужных перспективах 
внедрения и очевидности экономического эф-
фекта муниципалитеты по-прежнему освеща-
ют улицы привычными лампами накаливания. И 
как показал опрос среди экспертов рынка тех-
нического света и осветительных компании го-
родов Сибирского федерального округа, первая 
и основная причина катастрофически медлен-
ного появления 12-метровых столбов с точеч-
ными светильниками на макушках — высокая 
стоимость и сравнительно долгая окупаемость. 
В усредненном проекте прибыль от светильни-
ка начнет приходить в карман владельца лишь 
через 7 — 10 лет, а между тем далеко не каждый 
населенный пункт, даже самый успешный может 
себе позволить единовременно потратить до-
вольно кругленькую сумму из бюджета. Напри-

Одно из самых перспективных направлений в 
энергосбережении — светодиоды — активно внедряются 
по всему миру. В Европе на большинстве объектов — 
от жилых до промышленных — успешно используются 
светотехника на основе этой технологии. В нашей же 
стране если и удалось путем запретов и лишений внедрить 
подобную практику на предприятиях, то на улицах и 
магистралях светодиоды по-прежнему являются вещью 
крайне редкой.

Улицы светодиодных 
фонарей

Светодиодные прожектора и светильники за-
воевывают все большую популярность у про-
мышленных и коммерческих предприятий, ведь 
их преимущества очевидны: во-первых это эко-
номия использования энергии. Световая отда-
ча такой лампы достигает 120 люменов на ватт, 
что в два раза больше чем у люминесцентных ( 
в среднем 60 люмен на ватт) и в 10 раз больше 
чем у пресловутых ламп накаливания, их макси-
мальная светоотдача достигает лишь 20 люмен. 
К тому же срок службы светодиодов тоже вкла-
дывает свою лепту: одна лампа светит поряд-
ка 100 тысяч часов, притом они не нуждаются 
в нескольких минутах для «разогрева» как лю-
минесцентные аналоги. К этому списку можно 
прибавить и другие, не столь важные преимуще-
ства, такие как размер, безопасность использо-
вания, прочность и т.п.

Как показывает практика Китая, Германии, 
Австрии и США, где светодиодная светотехни-
ка используется повсеместно — выгода перехо-
да на светодиоды очевидна не только в экономи-
ческом плане, но и даже в экологическом. Так по 
оценке Международного энергетического агент-

АВТОР ТЕКСТА
Анастасия Ульянова

Светодиодная технология позволяет сэкономить 
порядка 40% потребляемой электроэнергии, что в 
мировом масштабе эквивалентно 106 млрд евро 
экономии в год. С экологической точки зрения это 
соответствует сокращению выбросов углекислого 
газа в атмосферу на 555 млн тонн в год, ежегодному 
сбережению 2 тераватт электроэнергии и экономии 1,5 
млрд баррелей нефти. 
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мер, один светодиодный светильник для дорог 
класса А, т.е. для магистралей и мостов, обой-
дется предприятию в 30 000 рублей, для придо-
мовых же территорий производители предлага-
ют варианты дешевле — 11 000, но и эта сумма, 
как оказалось на деле, является неподъемной 
для муниципальных бюджетов. Так что в преде-
лах российской границы светодиодные светиль-
ники можно смело назвать предметом роскоши 
и поистине царской жизни, ведь позволить себе 
такое оборудование могут только богатые пред-
приятия, такие как Газпром, РУСАЛ, Лукойл 
или РЖД — сейчас они активно освещают свои 
объекты именно светодиодными лампами.

В наших регионах есть довольно неплохая 
энергетическая база, что дает нам сравнительно 
низкие тарифы, но все же, как говорят эксперты, 
не стоит жить одним днем, энергия тоже не бес-
численна, ее запасы истощаются, и когда-нибудь 
выгода светодиодов станет очевидной, а те, кто 
пользуется ими уже сейчас, в будущем еще силь-
нее осознают правильность своего решения.

Электротехника     Уличное светодиодное освещение
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› Белые огни за границей
Пока в России упорно продолжают спорить 

о целесообразности использования светоди-
одов в уличном освещении, наши соседи у же 
решили этот вопрос и даже в скором времени 
планируют перейти на полное светодиодное 
освещение. Так, рациональные и экономные 
финны во всю используют LED-технологии 
на улицах городов, в торговых центрах, и ав-
тозаправочных станциях. В Германии и Ав-
стрии у же в 2012 году предполагают перейти 
на светодиодные светильники дл я освеще-
ния улиц, полностью отказавшись от натри-
евых ламп. Это обещает огромную эконо-
мию средств правительству этих стран. Кроме 
того, это более экологичный вариант, что по 
мнению европейских потребителей особенно 
важно. Расходы правительства Германии на 
уличное освещение составл яют около 760 млн 
евро, светодиоды сократят эту цифры почти в 
двое. В муниципалитетах Германии у же име-
ются инструкции, предусматривающие про-
цесс перехода светильников дл я уличного ос-
вещения на современные, энергосберегающие 
светодиодные лампы. Дл я Австрии, традици-
онно использующей дл я уличного освещения 
металлогалогенные светильники, переход на 
светодиодное освещение так же сулит непло-
хие экономические выгоды.

«Да будет свет», — сказали в РОСНАНО
Об умышленном консерватизме регионов в 

плане LED-технологий говорить не приходится, 
ведь выгоду понимают все без исключения, вот 
только финансов на это не хватает тоже прак-
тически всем. И главной причиной такого дис-
баланса между возможностями и желаниями 
является то, что в нашей стране практически 
нет собственных производителей компонен-
тов для светодиодов: все комплектующие едут 
к нам из-за рубежа, что только еще больше уве-
личивает их стоимость. Но рано или поздно в 
России должна появиться светодиодная про-
мышленность. По крайней мере, именно к та-
кому выводу пришли участники круглого стола 
РОСНАНО «Использование нанотехнологий в 
производстве светодиодов». И уже к 2013 году 
госкорпорация обещает запустить российское 
производство неорганических светодиодов. Хо-
чется верить, что это действительно произой-
дет, и на наших улицах прольется свет светоди-
одных фонарей.
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Сухая 
эффективность

Электротехника     Сухие и масляные трансформаторы

Масляные трансформаторы были ключевым зве-
ном в комплектах силового оборудования, применя-
емых на энергообъектах нашей страны на протяже-
нии многих десятилетий. Еще в далекие советские 
времена конструкторы первых трансформаторов по-
нимали, что масло было и останется эффективной 
охлаждающей средой для этого типа оборудования. 
Несмотря на общие ограничения на состояние рабо-
чей среды, как то: минимальное количество пыли и 
примесей в воздухе, а также отсутствие химически 
активных компонентов и опасности взрыва, транс-
форматоры тех лет считались довольно стойкими 
машинами. И хоть с маслом как неотъемлемым эле-

АВТОР ТЕКСТА
Анна Серых

ментом конструкции приходилось повозиться, само 
оборудование считалось достаточно неприхотливым, 
поскольку могло работать не только в помещении, но 
и в ветхих трансформаторных будках, нередко от-
крытых всем ветрам, дождям и морозам.

Именно поэтому еще полвека назад при массовом 
строении электрических сетей эти трансформаторы 
получили широкое применение для внутренней и на-
ружной установки. Причем при регламентированном 
сроке службы трансформаторного оборудования 25 
лет, реальный срок их работы нередко превышает и 
30, и 40 лет, а это значит, что какие-то из тех первых 
агрегатов работают и по сей день. Но этим не стоит 

Сегодня на рынке электротехнического оборудования происходят практически 
фундаментальные изменения. Мы с вами становимся свидетелями того, как 
одна технологическая эпоха в электротехническом оборудовании сменяет 
другую: масляные трансформаторы уступают место сухими агрегатам.
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хвастаться: выносливость выносливостью, а замена 
изношенному оборудованию необходима прямо сей-
час. Модернизируемые производственные линии тре-
буют новых трансформаторов, способных не только 
исправно работать на напряжение 3-10 кВ мощно-
стью до 1600 кВА, но и экономить электричество, 
действуя более эффективно. И вот такой заменой се-
годня стали сухие трансформаторы.

Работа насухо
Однако прогресс не дремлет и сегодня уже заметна 

значительная тенденция перехода с масляных транс-
форматоров на сухие. Потребитель находит больше 
положительных преимуществ у вторых, чем у первых. 
Используя сухой трансформатор, уже не нужно бес-
покоиться об утечке и испарении масла. А причины 
для беспокойства есть: испаряющееся масло образует 
взрывоопасные и вредные для человеческого организ-
ма вещества.

Располагать сухой агрегат рядом с людьми не на-
столько опасно, как его масляный аналог. Да и при 
строительстве новых распределительных сетей сухие 
трансформаторы выигрывают, так как имеют меньшие 
габариты. Благодаря этому производитель экономит не 

только деньги, но и время на монтаж конструкции, что 
является веским аргументом в пользу сухих моделей.

Досконально оценив плюсы сухих трансформа-
торов, многие предприятия действительно стремят-
ся осуществить переход с одних на другие. Однако 
такое удовольствие — дело затратное. И не странно, 
что в последнее время потребителей масляных транс-
форматоров волнует вопрос, а нельзя ли модернизи-
ровать их до такой степени, чтобы эксплуатационные 
свойства масляных трансформаторов были схожи 
с теми, что демонстрируют сухие модели? Увы, для 
особо экономных ответ будет весьма неутешитель-
ным: сделать этого невозможно.

«Подавляющее большинство преимуществ сухо-
го трансформатора проистекает как раз из отсут-
ствия масла, и чтобы модернизировать масляный 
трансформатор до уровня сухого, нужно убрать из 
него масло. Это бессмысленно, тем более, у каждого 

Масляные трансформаторы более устойчивы к 
долговременным перегрузкам. Это основные причины 
того, что они никогда не будут полностью вытеснены 
сухими аналогами
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вида трансформаторов свои преимущества», — счи-
тает Александр Смирнов, ведущий специалист отде-
ла маркетинга и внешнеэкономических связей Сверд-
ловского завода трансформаторов.

К тому же, полный переход на сухие трансформато-
ры вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Прак-
тика показала, что в энергетике одним только видом 
трансформаторов обойтись нельзя. Подтверждая это, 
Александр Смирнов добавляет: «Сухие и масляные 
трансформаторы — это оборудование для разных ус-
ловий работы. Например, масляные трансформато-
ры более удобны для установки на открытом воздухе. 
Они герметичны и, в отличие от сухих, не требуют 
никаких дополнительных условий для защиты от воз-
действия окружающей среды. Нельзя также забывать, 
что масляные трансформаторы более устойчивы к 
долговременным перегрузкам. Это основные причи-
ны того, что они никогда не будут полностью вытесне-
ны сухими аналогами».

У российских компаний есть фора
При выборе трансформатора потребителя часто 

волнуют не только преимущества и недостатки такого 
продукта, но и его производитель. Кому отдать пред-
почтение, отечественным изготовителям или зару-
бежным? Конечно, покупателя привлекает громкий и 
популярный бренд, уже зарекомендовавший себя как 
качественного и опытного производителя. Но чаще 
этим могут похвастаться зарубежные компании, тогда 
как отечественные производители трансформаторов 
хоть и стараются составить конкуренцию зарубежным 
фирмам, не могут отнять у них прочно занятых пози-
ций. Впрочем, далеко не все специалисты сходятся во 
мнении относительно лидеров рынка.

«Отечественные производители составляют боль-
шую долю в парке трансформаторов, — считает 

Александр Краснухин, коммерческий директор ООО 
«НЭО» (г. Новосибирск), — зарубежные марки при-
влекают в первую очередь качеством, ценой и серви-
сом, но по срокам изготовления нестандартных изде-
лий отечественные производители выигрывают».

На этот счет есть и другое мнение: «И отечественные 
и зарубежные трансформаторы пользуются примерно 
одинаковой популярностью. Зарубежные трансфор-
маторы, если говорить о европейских, традиционно, 
привлекают потребителей громкими, популярными 
брендами, так называемым европейским качеством и 
опытом производства», — говорит Александр Смирнов.

Кроме качества, потребитель всегда обращает вни-
мание на цену — при выборе сухого трансформатора 
этот параметр едва ли не основной. Ведь предприятию 
требуется немалая сумма для модернизации оборудо-
вания. И когда дело касается цен, российские компа-
нии имеют на внутреннем рынке неплохую фору. К 
тому же, они стараются привлечь клиента комплекс-
ными решениями. Например, ЗАО «Трансформер» 
предлагает своим потенциальным покупателям в при-
дачу к трансформатору установку вентиляции, шкаф 
тепловой защиты (ШТЗ), шкаф тепловой защиты и вен-
тиляции (ШТЗ и В), а также виброгасители.

Активную маркетинговую политику ведет и ОАО 
«Электрозавод», который свою продукцию демон-
стрирует на украинских и российских выставках, а 
это хорошая возможность для потребителя опреде-
лить плюсы и минусы такого агрегата. ПАО «Укрэлек-
троаппарат» на Украине не отстает в конкурентной 
гонке. На предприятии введена система обеспечения 
качества ISO-9001:2008, которая дает возможность 
создать базу для повышения доверия к предприятию 
со стороны потребителей, поддерживать на надлежа-
щем уровне качество изготавливаемой продукции.

Есть, что предложить своим клиентам и на пред-
приятиях «старой закалки», таких как «Тольяттин-
ский Трансформатор», на екатеринбургском «Энер-
гомаш», в компании «ЭТК «Биробиджанский завод 
силовых трансформаторов», а также «Свердловский 
завод трансформаторов тока», ООО «НЭО». Все эти 
предприятия — сформировавшиеся российские 
бренды, знакомые многим специалистам отрасли. У 
этих компаний есть определенная репутация, опыт 
производства и необходимые для производства сухих 
трансформаторов силы. Не хватает одного — темпов 
технологического развития, чтоб не копировать за-
рубежные аналоги сухих трансформаторов, а соз-
давать свои высококонкурентные модели. На се-
годняшний день этот фактор является хорошим 
стимулятором для отечественных производителей. 
И возможно в будущем они будут лидерами не только 
на российском рынке, но и зарубежом.

На данный момент у российских компаний имеется 
достаточно большой опыт в производстве сухих 
и масляных трансформаторов. Если говорить о 
научно-технической базе, то здесь прослеживается 
тенденция к внедрению на российских предприятиях 

современных технологий изготовления и материалов, позволяющих 
производить современную конкурентоспособную продукцию. На сегодняшний 
день потенциал российских предприятий пока далек от совершенства. В 
большинстве случаев отсутствует достаточный объем финансирования, не 
позволяющий вкладывать необходимые средства в развитие производства, что 
впрочем характерно для всей нашей промышленности.

Александр Краснухин,
коммерческий директор 
ООО «НЭО» 
(«Нестандартное электрооборудование»,
 г. Новосибирск)

›
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АВТОР ТЕКСТА

Ю.М. Савинцев, канд. техн. наук,
генеральный директор 
ЗАО «Корпорация «Русский трансформатор»

новые энергоэффективные технологии, так и новые 
общегосударственные и отраслевые стандарты, ко-
торые обеспечат снижение энергозатрат во всех от-
раслях промышленности и частном секторе.

Специальная рабочая группа Комитета по управ-
лению стандартизацией Международной электро-
технической комиссии (МЭК) определила приорите-
ты обеспечения энергоэффективности в различных 
сферах общественного производства и потребления. 
К одной из наиболее важных сфер относится энер-
гоэффективность функционирования энергетиче-
ских установок в промышленности, в частности — 
установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) 
нефтяных скважин, т.к. в нефтедобывающей отрас-
ли нашей страны хорошо заметна тенденция возрас-
тания удельного веса добычи нефти механизирован-
ными способами.

При этом приоритетной технологией является ис-
пользование установок электроцентробежных насо-
сов. На сегодняшний день с их помощью извлекает-
ся более половины от всей добываемой нефти. УЭЦН 
оснащена большая часть российского фонда не-
фтяных скважин — 54.8% (по данным маркетинго-
вой группы «Текарт» на март 2010 года). Структур-
ная схема УЭЦН представлена на рис. 1. Как видно 
из этого рисунка, одним из элементов УЭЦН являет-
ся силовой повышающий трансформатор, который в 
силу специфичности условий работы имеет у произ-
водителей трансформаторного оборудования специ-
альное наименование — ТМПН (Г).

Задачи обеспечения энергосбережения и жестко-
го контроля расходования электроэнергии при не-
фтедобыче поставили на повестку дня вопросы си-
стематизации порядка расчетов энергопотребления 
УЭЦН в повседневной практике закупки этого вида 
оборудования нефтедобывающими компаниями.

Так как активная мощность, потребляемая УЭЦН, 
рассчитывается по формуле, в которую входит фак-
тический КПД трансформатора, предлагается вклю-
чать в паспорт трансформатора значения его КПД в 
зависимости от загрузки (0,25; 0,5; 0,75; 1,0) и коэф-
фициентов мощности погружного электродвигателя 
(0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0).

Вопросы энергосбережения сегодня актуальны в 
любой отрасли, даже в такой, как нефтедобыча. 
И одним из способов сократить затраты 
может стать применение энергоэффективного 
трансформаторного оборудования.

Нефтяным 
скважинам — 
эффективный 
трансформатор

После кризиса трансформаторные заводы вынуждены 
повышать цены на свою продукцию. Этим беззастенчиво 
пользуются продавцы так называемой продукции «с хранения». 
Эти безответственные горе-предпринимателиполучают 
свою прибыль на желании покупателя сэкономить сотню-
другую тысяч рублей.

Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития России до 2020 года предусматривает 
снижение энергоемкости ВВП на 40% и обеспечение 
объема экономии энергии не менее миллиарда тонн 

условного топлива. Для решения таких масштабных 
задач необходимо активное участие Российской Фе-
дерации в международной работе по разработке еди-
ных стандартов, позволяющих ликвидировать раз-
рыв в уровне энергоемкости производств основных 
товаров по сравнению со странами, добившимися-
наибольшего успеха. По данным Всемирного банка, 
в единице продукции, производимой в РФ, 40% за-
трат приходится на энергию, в то время как в США 
эти затраты составляют 18%, а в Китае — 19%. Не-
смотря на применение современных технологий 
производства электроэнергии, немаловажным оста-
ется вопрос снижения потерь уже выработанной 
электроэнергии при ее передаче. Средний уровень 
потерь при этом составляет около 12%. В европей-
ских странах эта величина примерно равна 7,4%, в 
России — 11,7%. Необходимо разрабатывать как 

СПРАВКА

Формула расчета активной мощности, потребляемой УЭЦН

Ру= (Рд+ �Рк)/(ηтр• ηсу• ηфв• ηфс), (1)
где Рд– активная мощность, потребляемая электродвигателем, кВт;
ηРк– потери активной мощности в кабельной линии, кВт;
ηтр– фактический КПД трансформатора;
ηсу– фактический КПДстанции управления;
ηфв– фактический КПД выходного фильтра;
ηфс– фактический КПД сетевого фильтра.
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Автор настоящей статьи уже рассматривал пробле-
му энергоэффективности силовых распределитель-
ных трансформаторов в прошлых номерах нашего 
журнала. Но за прошедший год проблема энергоэф-
фективности силовых трансформаторов стала толь-
ко актуальнее. После кризиса трансформаторные за-
воды вынуждены повышать цены на свою продукцию. 
Этим беззастенчиво пользуются продавцы так назы-
ваемой продукции «с хранения». Эти безответствен-
ные горе-предприниматели получают свою прибыль 
на желании покупателя сэкономить сотню-другую 
тысяч рублей. При этом обе стороны совершенно не 
задумываются о том, что такое оборудование имеет на 
20-30% более высокие потери мощности! Ведь выдава-
емое за «находившееся на консервации» оборудование 
на самом деле подвергалось ремонту, а любой ремонт 
трансформатора существенно ухудшает его кпд!

В нефтедобывающей отрасли, как правило, закупает-
ся только новое оборудование. Но при этом многие де-
сятки тысяч трансформаторов, находящихся в эксплу-
атации подвергаются модернизации для увеличения 
количества ступеней регулирования напряжения по 
высокой стороне, что также существенно ухудшает ха-
рактеристики энергоэффективности трансформатора.

Таким образом, в нефтедобывающей отрасли зада-
ча повышения энергоэффективности оборудования 
состоит из двух подзадач: 1) обеспечение замены, а 
не так называемой модернизации устаревшего транс-
форматорного оборудования; 2) формирование тех-
нических требований на вновь закупаемое оборудо-
вание, в которых будут указаны более прогрессивные 
электротехнические параметры трансформаторов. 
Очевидно, что в нормативно-технической докумен-
тации на вновь производимое и закупаемое транс-
форматорное оборудование для нефтедобывающей 
отрасли должны быть введены дополнительные по-
казатели, которые позволят четко определить энерго-
эффективные характеристики трансформаторов.

В таблице 1 приведены значения допустимых потерь 
нагрузки (короткого замыкания) и холостого хода 
по нормам европейских документов гармонизации 
HD428.1 и HD538.1. Для масляных трансформаторов 
допускается три уровня потерь: А, В, и С. При несо-
ответствии во время испытаний завод-производитель 
либо отбраковывает трансформатор, либо согласовы-
вает с покупателем величину денежной компенсации. 
Если фактические величины потерь у трансформато-
ров существенно лучше требований, производитель 
может получить от покупателя дополнительное возна-
граждение. Аналогично и с потерями холостого хода. 
Здесь для масляных трансформаторов допускается-
также три уровня предельных потерь: А’, B’ и C’.

Таким образом, норматив HD428 дает возможность 
выбора трех уровней потерь нагрузки и трех холосто-
го хода от наименее эффективной комбинации А-А’до 
наиболее эффективной С-С’. И хотя теоретически су-
ществует девять возможных комбинаций, норматив 
HD428 допускает лишь пять возможных комбинаций 
(рис. 2). На рис. 1 комбинация A-A’ принята за базис 
сравнения (выделена жирной линией, приведенные 
значения (%) вычислены от этого базиса). У значений 
суммарных потерь (нагрузки и холостого хода) между 
крайними значениями, а именно комбинациями A-A’ 
и C-C’ разница достигает около 1,5 кВт.

Электротехника     Энергоэффективность трансформатора

Номинальная
мощность

Потери нагрузки (короткого замыкания) Потери холостого хода

С масляным охлаждением
(HD428) до 24 кВ

Сухого типа
(HD538)

С масляным охлаждением
(HD428) до 24 кВ

Сухого типа
(HD538)

Список А Список B Список B
12 кВ

основной2
Список А Список B Список B

12 кВ
основной2

кВ•А Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт

100 1 750 2 150 1 475 2 000 320 260 210 440

160 2 350 3 100 2 000 2 700 460 375 300 610

250 3 250 4 200 2 750 3 500 650 530 425 820

400 4 600 6 000 3 850 4 900 930 750 610 1 150

Таблица 1. Нормы потерь силовых распределительных трансформаторов по европейским
документам гармонизации HD428.1 и HD538.1

Меньше потерь

A
(Основа)

B
(+20...30%)

С
(-15...20%)

А´
(Основа)

B´
(+15...25%)

С´
(-35%)

Потери нагрузки

Потери холостого хода

Рис. 1. Допустимые комбинации потерь к.з. и х.х.  
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Слева приведена зависимость суммарных потерь 
трансформатора номинальной мощностью 400 
кВ•А от величины нагрузки для различных ком-
бинаций уровней энергоэффективности. На рис. 2 
справа представлены относительные потери транс-
форматора в зависимости от нагрузки, которые 
равны 100% минус эффективность.

Этот график наглядно иллюстрирует, что мини-
мальные величины потерь приходятся на нагруз-
ки, равные примерно 50% номинальной мощно-
сти. При этом если трансформаторы уровней A-A’ и 
В-B’ имеют различные оптимальные, с точки зрения 
снижения потерь, диапазоны нагрузки, то транс-
форматоры уровня C-C’ имеют величину потерь в 
любом случае на 20–30 % меньшую, чем A-A’ и B-B’.

В таблице 2 представлены соответствующие по-
тери трансформаторов для питания УЭЦН, произ-
водимых сегодня российскими трансформаторны-
ми заводами и заводами в СНГ.

Сравнивая данные таблиц 1 и 2, легко видеть, что 
характеристики лучших по энергоэффективности 
российских трансформаторов на 30% недотягива-
ют до норм европейских стандартов. Это означает, 
что российские нефтяники переплачивают за элек-
троэнергию из-за низкой энергоэффективности 
используемого оборудования. А ведь эти средства 
могли бы пойти на развитие отрасли.

Очевидно, что необходимо внедрять как новые 
инновационные материалы и оборудование в произ-
водство трансформаторов для УЭЦН, так и коррек-
тировать нормативно-техническую документацию, 
вводя в нее дополнительные показатели, позволяю-
щие четко определить энергоэффективности транс-
форматора. И нефтедобывающая отрасль может 
выступить тем локомотивом эффективного произ-
водства, который поведет за собой все другие отрас-
ли отечественной промышленности

С использованием энергоэффективного 
трансформатора не только нефтедобывающая 
отрасль, но и вся промышленность в целом в скором 
времени сможет выйти на принципиально другой 
уровень работы. 

›

Номинальная
мощность

Потери нагрузки (короткого замыкания) Потери холостого хода

С масляным охлаждением, 
российские заводы СНГ

С масляным охлаждением, 
российские заводы СНГ

Самара-
Электрощит Алттранс БирЗСТ

МЭТЗ им. 
Козлова

Самара-
Электрощит

Алттранс БирЗСТ
МЭТЗ им. 
Козлова

кВ•А Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт

100 2400 2000 1950 1970 310 270 290 290

160 2900 2800 2650 2650 480 420 420 440

250 4100 3900 3900 3700 700 530 580 650

400 6100 5900 5900 5800 900 800 900 900

Рис. 2. Потери трансформатора мощностью 400 кВА в зависимости от величины нагрузки

A-A´

A-C´

B-B´

C-B´

C-C´

7

8

6

5

4

3

2

1

0
0            20           40             60          80           100

суммарные потери кВт

нагрузка, %

4

3

2

1

0
0            20           40             60          80           100

относительные потери, %

нагрузка, %

Таблица 2. Потери в трансформаторах для питания УЭЦН основных заводов-производителей России и СНГ
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Рынок козловых кранов достаточно неповоротлив. Но 
каким тенденциям он подчиняется сегодня?

Японская спецтехника всегда была для российского 
покупателя чем-то вроде эталона надежности и 
работоспособности. Изменилось ли это представление?

Виброплиты и уплотнительное оборудование. Что готовы 
предложить нам российские и зарубежные производители?
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