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ВОДОРОДНОЕ БУДУЩЕЕ: ВОДОРОДНОЕ БУДУЩЕЕ: 
ДИВНОЕ ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ?ДИВНОЕ ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ?

Правительство России прописало «дорожную карту» для разви-
тия водородной энергетики. На бумаге всё хорошо, но насколько 
перспективы выхода на мировой рынок с этим лёгким газом 
реализуемы в действительности?
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Промышленность зачастую считают консервативной, хоть это и не 
соответствует действительности. Молодые умы постоянно придумы-
вают инновационные решения для увеличения производительности 
и повышения эффективности. Каков рецепт успеха стартапов?
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И правда, что же стоит за красивым маркетинговым пред-
ложением? По сути, это бизнес-модель предупредительного 
обслуживания продукта после его продажи. Уж не привычную 
ли многим потребителям электроники расширенную гарантию 
предлагают дилеры?
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OUTCOME-BASED SERVICE: 
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА НАЗВАНИЕМ?

Фото: pikprogress.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Д о л г о е  в р е м я  н а  р ы н к е  г л а в е н с т в о в а л а  т р а д и ц и о н н а я  б и з -
н е с - м о д е л ь :  п р и д у м а т ь ,  с о з д а т ь ,  с б ы т ь  п р о д у к т  и  п о л у ч и т ь 
п р и б ы л ь .  Н о  л ю б о е  о б о р у д о в а н и е  р а н о  и л и  п о з д н о  в ы х о д и т 

и з  с т р о я .  О д н о  д е л о  —  п о к а  о н о  н а  г а р а н т и и ,  д р у г о е  —  к о г д а 
н е т.  Н о  и  в  т о м ,  и  в  д р у г о м  с л у ч а е  п р о с т о й  п р и н о с и т  о д н и 

у б ы т к и .  С т р а х  п е р е д  и з д е р ж к а м и  п о р о д и л  н о в у ю 
б и з н е с - к о н ц е п ц и ю  O u t c o m e - b a s e d  s e r v i c e .

О
бразовалась она Западе, 
и основной идеей модели яви-
лось обслуживание клиентов, 

ориентированное на результат. Что это 
значит? Целью производителей стало 
не просто найти клиента и получить 
прибыль за изделие лишь один раз, 
а выручить от сделки максимум 
в долгосрочной перспективе. Согласно 
концепции, разработчики и их дилеры 
делают всё, что могут, и то, что поже-
лает покупатель, для того чтобы товар 
исправно выполнял свои функции.

Другими словами, это бизнес-модель 
предупредительного обслуживания 
продукта после его продажи. Где-то 
эта система уже встречалась. Неуже-
ли концепция с громким иноязычным 
названием Outcome-based service — это 
та же привычная для нас сервисная 
гарантия, как на чайник или телевизор?  

СЕКРЕТ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОСТИ
Если отклониться от глобальной 

концепции, то предупредительное 

Текст: Анастасия Семёнова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

обслуживание — это помощь, которую 
продавец или производитель предо-
ставляет своему клиенту ещё до того, 
как тот её попросит. Ярким примером 
можно назвать привычный клиентский 
сервис, например, в магазине, когда 
продавец предлагает свои услуги по 
подбору товара, приносит подходящий 
товар или сам предлагает доставку.

В условиях бизнес-модели стороны 
заключают сервисный контракт. То есть 
вместе с изделием продавец предлагает 
комплекс услуг и сопутствующие това-
ры, которые смогут продлить и поддер-
живать срок службы продукта. В этом 
случае ориентация продавца уже 
не на товар, а на услуги, которые он мо-
жет продать вместе с ним. Покупатель 
со своей стороны получает долгосроч-
ный результат от купленного продукта, 
не опасаясь убытков из-за длительного 
простоя.

«Долгосрочные сервисные контрак-
ты — это растущая межотраслевая 
тенденция, которая захватывает как 
промышленный сегмент, так и по-
требительскую технику. Это способ 
поддерживать хорошие долгосрочные 
отношения с потребителем, продавать 
высокомаржинальные постгарантийные 
контракты и проводить дополнительные 
продажи в течение всего срока работы 
оборудования. А для промышленно-
сти это могут быть десятки лет — 20, 
40 и более», — поделился мнением 
директор по стратегическим коммуни-
кациям платформы оптимизации труда 

и послепродажного обслуживания ООО 
«Спайдер Груп» (платформа FASTEP) 
Алексей Лисовицкий.

Весомым плюсом таких отношений 
эксперты отмечают то, что обслуживать 
продукт будут не сторонние органи-
зации, а узкопрофильные сотрудники 
фирмы-производителя. 

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Как производитель понимает, в какой 

момент его продукт потребует ремон-
та? Это уже отдельная история. Начнём 
с того, что качественное и полноценное 
предупредительное обслуживание до-
ступно компаниям, которые понимают, 
как работать с современными информа-
ционными технологиями. Представьте: 
кабинет, оборудованный множеством 
мониторов, за каждым из которых 
сидит внимательный ответственный 
сотрудник, готовый молниеносно от-
править специалиста, чтобы устранить 
неисправность. Немного утрировано, 
но смысл таков.

Теперь рассмотрим процесс преду-
предительного обслуживания на при-
мере промышленного оборудования. 
Для заблаговременного предупрежде-
ния сбоев в приборах компании уста-
навливают на них датчики контроля 
эксплуатационных показателей. С помо-
щью телематики специалисты проводят 
постоянный мониторинг, собирают 
и анализируют большие данные. Таким 
образом, «держа руку на пульсе» обо-
рудования, компании могут контроли-
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ПРИ ВЫХОДЕ 
ИЗ СТРОЯ КЛЮЧЕВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
ВОЗНИКАЮТ НЕ ИЗ-ЗА РЕМОНТА 
ЭТИХ УСТРОЙСТВ, 
А ИЗ-ЗА ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ, ВЫЗВАННОГО 
ОТКАЗОМ ОБОРУДОВАНИЯ. 
ДАЛЕЕ СНЕЖНЫМ КОМОМ 
НАРАСТАЮТ НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ В ВИДЕ СРЫВА 
ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ 
КЛИЕНТАМ 
И РЕПУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ. 
ЭТИМ, БЕЗУСЛОВНО, 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО 
СЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ.
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И ТУТ ГЛАВЕНСТВУЕТ
«ЦИФРА»
«Суть сервисной модели сводится 

к выстраиванию цифровой взаимосвя-
зи между бизнес-моделью заказчика 
и объёмом потребляемых ресурсов. 
После на основе компьютерной модели 
производитель может сформировать та-
рифную сетку стоимости этих ресурсов 
для конкретного заказчика. Это значит, 
что стоимость потреблённых ресурсов 
зависит от масштабов производства 
и величины пакета заказа конкретно-
го производителя», — рассказывает 
доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Михаил Хачатурян.

Алексей Лисовицкий считает циф-
ровизацию услуг наиболее важным 
аспектом всего процесса: компании 
должны использовать современные 
эффективные методы оптимизации 
обслуживания. Цифровизация процес-
са обслуживания через применение 
мобильных приложений, современных 
баз данных, видеосервисов для дистан-
ционной поддержки и мониторинга, 
IoT, средств инструктирования и ин-
формационной поддержки повысит 
эффективность и снизит стоимость 
услуг для обеих сторон. Кроме того, эти 
процессы компаниям стоит оптимизи-
ровать не только для своих клиентов, 
но и для себя. Сервисное обслуживание 
промышленной отрасли осуществляют 
собственные или контрактные команды, 
часто распределённые по городам, ре-
гионам и целым континентам. Г-н Лисо-
вицкий утверждает: чем лучше обмен 
данными, чем качественнее обучение 
и техподдержка сервисных инженеров, 
тем довольнее в итоге клиент, которого 
обслуживает строгая централизованная 
система, готовая справиться с любыми 
его проблемами.

НИКАКИХ ФОРС-МАЖОРОВ
Итак, потребитель защищён от не-

предвиденных расходов на ремонт. При  
этом считается, что стоимость владения 
оборудованием становится значительно 
ниже, а покупатель платит исключи-
тельно за то, что продукт работает.

«Как и в случае с моделью «точно 
в срок», где сырьё и материалы, а также 
готовую продукцию поставляют заказ-
чику к конкретному моменту, а не скла-
дируют в ожидании своего часа, 
в сервисной модели объём потребляе-
мых ресурсов привязывают к конкрет-
ной функции. Оказание услуги зависит 
от момента и масштаба реализации 
этой функции, то есть экономятся сред-
ства на строительство и содержание 
складов, персонала, платежи по ЖКХ 

ровать его состояние и планировать его 
ремонт. Постоянный контроль полезен 
ещё и тем, что позволяет рассмотреть 
поведение прибора в различных ситуа-
циях, понять, почему и с какой частотой 
он даёт сбой, а также выявить ошибки 
использующих его сотрудников. Рассмо-
трим процесс наблюдения за оборудова-
нием на примере Schneider Electric.

«Полноценный мониторинг состояния 
оборудования возможен только при 
непрерывных сборе и передаче данных. 
Соответственно, одно из ключевых 
требований к элементам такой систе-
мы — это возможность дистанционной 
передачи сигнала. Система термомо-
ниторинга Asset Connect от Schneider 
Electric использует беспроводные 
датчики температуры и окружающей 
среды, которые производят измерения 
непосредственно в контролируемой точ-
ке и передают показатели с помощью 
Zigbee-сигнала в концентратор. Далее 
данные передаются в приборы, взаи-
модействующие с системами верхнего 
уровня. Информация с датчиков может 
быть отображена на локальной HMI-па-
нели, транслирована в SCADA-систему 
или в облачную платформу EcoStruxure 
Asset Advisor. 

Удалённый мониторинг Asset Connect 
предусматривает постоянное отслежива-
ние показателей, что позволяет не толь-
ко исключить регулярные осмотры 
устройств с помощью ИК-тепловизоров 
силами персонала предприятия, но и по-
лучать более полную и актуальную 
информацию о состоянии оборудования. 
За счёт чего достигается возможность 
более гибко управлять ресурсами ком-
пании благодаря проведению замены 
только элементов с высокой степенью 
износа. При подключении подписки 
на предиктивную аналитику через 
облачную платформу EcoStruxure Asset 
Advisor собираемые данные превраща-
ются в чёткие рекомендации по техни-
ческому содержанию оборудования. 
Это решение — обязательное условие 
для реализации модели обслуживания 
по состоянию, ведь именно результаты 
машинного анализа большого объё-
ма данных в сочетании с экспертной 
оценкой специалистов Schneider Electric 
позволяют сформировать оптимальный 
план обслуживания системы электро-
распределения», — делится менеджер 
по сервисному предложению на рынке 
электрораспределения АО «Шнейдер 
Электрик» Ольга Митрюхина.

Наглядный пример заставляет заду-
маться, а не исключение ли человече-
ского фактора повышает эту эффектив-
ность и производительность?
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

и т. д. Для потребителя выгода заклю-
чается в экономии времени на выстра-
ивание цепочки поставок ресурсов для 
конкретной бизнес-функции», — рас-
сказал Михаил Хачатурян.

Все эти факторы в нынешних эконо-
мических условиях играют большую 
роль для предприятий. Постоянный 
кризис вынуждает бизнес сокращать 
издержки, а простой на производстве 
несёт на самом деле большие потери. 
Причём убытки получают все участни-
ки движения продукта, от производи-
телей до компаний, эксплуатирующих 
оборудование.

«Сервисная модель наиболее инте-
ресна организациям, где велика доля 
критически важного оборудования 
и стоимость простоя колоссальна. 
В первую очередь речь идёт о финан-
совом секторе, пищевой и металлурги-
ческой промышленности, сегменте до-
бычи и транспортировки нефти и газа 
и других энергоёмких и энергочувстви-
тельных предприятиях», — поясняет 
Ольга Митрюхина.

УСЛУГИ ПРИНОСЯТ
БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ
Понятно, почему потребители услуг 

чаще рады принимать сервисные 
контракты, но чем руководствуются 
их поставщики? Со стороны кажется 

ДЛЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СБОЕВ 
В ПРИБОРАХ КОМПАНИИ 
УСТАНАВЛИВАЮТ НА 
НИХ ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ. С ПОМОЩЬЮ 
ТЕЛЕМАТИКИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРОВОДЯТ ПОСТОЯННЫЙ 
МОНИТОРИНГ, СОБИРАЮТ 
И АНАЛИЗИРУЮТ БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
«ДЕРЖА РУКУ НА ПУЛЬСЕ» 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПАНИИ 
МОГУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО 
СОСТОЯНИЕ И ПЛАНИРОВАТЬ 
ЕГО РЕМОНТ.
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так: мало того, что нужно качественно 
сделать свой продукт, найти нишу для 
него, продать, так ещё и придумать, как 
сделать так, чтобы он не ломался. 
В конце концов, нанять штат обслу-
живающего персонала, установить 
датчики, разработать соответствующее 
ПО и т. д.

«Поиск нового поставщика услуг — 
это всегда дополнительные расходы, 
а включение сервисной службы в свою 
цепочку создания ценности ещё 
и потребует значительного объёма 
времени на обучение персонала», — 
подтверждает Михаил Хачатурян.

Но есть и другая сторона такой 
работы — появление сервисной модели 
даёт толчок к развитию производителя, 
то есть побуждает его ещё в процес-
се создания товара проектировать 
технические решения. Таим образом, 
концепция расширяет бизнес и уве-
личивает доходы с одной продажи 
в несколько раз.

Взять хотя бы отрасль машинострое-
ния: она весьма удобна для внедрения 
услуг предупредительного обслужива-
ния. Для производителей колёсной 
и гусеничной техники возможен вари-
ант сервисного контракта с последую-
щим мониторингом условий эксплуата-
ции и общего технического состояния. 
Оплата по условиям такого контракта 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

может взиматься за время эксплуата-
ции, за пробег или за перевезённый 
тоннаж.

Хороший пример внедрения сер-
висной модели — английская автомо-
бильная компания Rolls-Royce, которая 
вместе с двигателями продаёт услугу 
TotalCare. Согласно условиям сервиса, 
потребители могут оплачивать не всю 
стоимость продукта, а только часы его 
использования. В него, как и положено, 
входят: мониторинг состояния, ремонт 
и работы по повышению надёжности 
двигателей, транспортировка и линия 
технической поддержки. Доходы ком-
пании от услуг превышают доходы от 
оборудования в четыре раза.

Обычно в рамках такого сотрудниче-
ства с почасовой оплатой эксплуатации 
стороны находят компромисс в мини-
мальном объёме работы и объёме часов. 
Подобная модель вполне доступна 
и другим производителям двигателей, 
станков и насосов.

Так или иначе, не все компании пред-
лагающие свои услуги видят в контрак-
тах прямую экономическую выгоду. 

«Комплексное обслуживание — это 
не основной заработок. Это способ 
установления долгосрочных довери-
тельных отношений с заказчиком, 
откуда рождается много новых продук-
тов сотрудничества: проекты мигра-

ции, модернизации, поставка нового 
оборудования», — высказался директор 
по цифровым промышленным сервисам 
управления «Цифровое производство» 
ООО «Сименс» Алексей Самошилов.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Как всё-таки происходит процесс 

обслуживания? Сложно поверить в то, 
что если, например, на металлообра-
батывающем предприятии перестанет 
работать линия резки металла, то 
в течение часа обслуживания произво-
дитель заменит её на исправную. 
И мы не зря сомневаемся, потому что 
на самом деле контракты тоже все 
индивидуальны, а их характер регули-
рует SLA (соглашение об уровне услуг). 
Заказчик может выбрать оптимальный 
для себя сервисный график. Популяр-
ными контрактами являются обслужи-
вание либо 8 часов в день с заменой 
оборудования на следующий день, либо 
24/7 с заменой в течение 4 часов. Срок 
соглашения тоже можно выбрать: 
от одного до пяти лет.

Ольга Митрюхина говорит, что 
в Schneider Electric не видят необходи-
мости заключать контракты на обслу-
живание высшего уровня для всего 
оборудования. Особенность контрактов 
в возможности грамотного построения 
стратегии, которая зависит от уровня 
критичности оборудования.

«Для оборудования низкого уровня 
критичности может быть выбрано ава-
рийное обслуживание, то есть реакция 
непосредственно на отказ. Для более 
критичных устройств, поломка кото-
рых может привести к существенным 
затратам, необходим профилактиче-
ский подход. В таком случае техниче-
ское обслуживание в виде визуальных 
осмотров, функциональных проверок 
и упреждающей замены компонентов 
проводится по заранее определённому 
плану. Такая модель обслуживания 
призвана снижать риски отказа обо-
рудования, однако она не гарантирует 
того, что замене подлежат именно те 
компоненты, которые действительно 
находятся в плохом состоянии, а не-
исправность, возникшая между двумя 
запланированными визитами инжене-
ров, будет вовремя выявлена. Несмотря 
на это, для устройств среднего уровня 
критичности такой подход вполне при-
емлем», — объясняет г-жа Митрюхина.

Когда же дело касается наиболее 
критичного оборудования, то, по словам 
эксперта, стоит выбрать обслуживание 
по состоянию. При выходе из строя клю-
чевых элементов системы электрорас-
пределения основные затраты возни-
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ПОПУЛЯРНЫМИ 
КОНТРАКТАМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ — 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИБО 
8 ЧАСОВ 
В ДЕНЬ С ЗАМЕНОЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, 
ЛИБО 

С ЗАМЕНОЙ В ТЕЧЕНИЕ 
4 ЧАСОВ

24 / 7

Другая компания, АО «Ротек», 
немногим больше нацелена на промыш-
ленность — производит энергетическое 
оборудование и параллельно оказыва-
ет сервисное обслуживание газовых 
и паровых турбин. Компания давно 
предоставляет услуги разным отраслям, 
среди которых энергомашинострое-
ние, системы накопления и хранения 
энергии. В Центре техники компании 
внедрили математическую систему 
«ПРАНА», которая уже установлена 
на 22 энергоблоках. По заявлению са-
мих экспертов компании, система спо-
собна выявить потенциальные дефекты 
за 3 месяца до их появления.

СЕРВИС ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
В отрасли металлообработки тоже 

есть практикующие сервис органи-
зации. В ГК «Рускана Инжиниринг» 
производят оборудование для профи-
лирования и роспуска тонколистового 
металла. Вместе с поставкой линий 
для производства, компания предла-
гает заключить сервисный договор. 
По условиям контракта заказчик 
оплачивает только общий пакет услуг, 
а траты на все дальнейшие работы 
берёт на себя «Рускана Инжиниринг». 
Как и все производители, компания 
предлагает гарантию на всё оборудо-
вание, но контракт можно заключить 

кают не из-за ремонта этих устройств, 
а из-за прерывания бизнес-процессов, 
вызванного отказом оборудования. 
Далее снежным комом нарастают 
негативные последствия в виде срыва 
поставок продукции клиентам и репута-
ционные издержки. Этим, безусловно, 
подтверждается эластичность обслужи-
вания по сервисным контрактам.

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«На примере наших предприятий 

мы показываем заказчикам, что такое 
четвёртая промышленная революция 
и как она действительно революционно 
помогает перестроить технологические 
процессы, оптимизировать производ-
ство и сделать его более эффектив-
ным. Наш качественный показатель — 
в период карантина наше производство 
было беспрерывным. Это мы считаем 
результатом цифровизации наших 
предприятий», — рассказал 
Алексей Самошилов.

«Сименс» вместе со своими дви-
гателями предлагает обслуживание, 
которое имеет спрос в автомобильной, 
металлургической, горнодобывающей 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности. Первые в этом списке попросту 
хотят концентрироваться исключи-
тельно на основном технологическом 
процессе, а не заботится о состоянии 
станков. Другие заинтересованы 
в работах компании по обслуживанию 
только своих установок.

Директор по цифровым промыш-
ленным сервисам «Сименс» также 
рассказал о том, что у компании 
параллельно возможны и гарантийное 
обслуживание, и контракты на долго-
срочное сервисное содержание чужого 
оборудования. Но наиболее востребо-
ваны в компании соглашения, когда 
предприятие выполняет комплексный 
уход за всем электрическим оборудо-
ванием собственного производства 
и проводит комплексную автомати-
зацию. В пример специалист привёл 
завод «Mercedes-Benz» в Есипово, где 
компания занимается ремонтом всего 
оборудования.

«Там есть план производства работ, 
каждая установка, конечно, имеет свой 
план обслуживания, который мы вы-
полняем в независимости от состояния 
оборудования. Дополнительно мы вне-
дряем технологии, которые помогают 
проводить оптимизацию и обслуживать 
не по предписанию, а по фактическо-
му состоянию. Так мы можем забла-
говременно увидеть и предупредить 
будущую поломку», — поделился 
Алексей Самошилов.
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как после её окончания, так и с самого 
начала использования оборудования.

Похожие инструменты предлагают 
и другие игроки рынка.

«Диагностика машин термической 
резки «Кристалл» может проводиться 
нашими специалистами удалённо. Мы 
используем систему ЧПУ собственной 
разработки, поэтому и удобство, 
и оперативность, и кибербезопасность 
всегда в наших руках. При этом отмечу, 
что удалённая диагностика и налад-
ка — лишь часть работы по поддержке 
пользователей. В нашем сервисном 
отделе на данный момент работают ин-
женеры, выезжающие на предприятия. 
Такой комплексный подход позволяет 
предотвращает поломки, поддерживает 
высокую эффективность работы 
и помогает оперативно решать про-
блемы, возникающие у пользователей 
на разном уровне», — говорит тех-
нический директор ПКФ «Кристалл» 
Владимир Ген.

Компания Metso Outotec тоже зани-
мается технологическим и сервисным 
снабжением предприятий горнодобы-
вающей и металлургической промыш-
ленности. Но её специалисты разра-
батывают решения по экономичному 
потреблению воды и электроэнергии 
и поставляют оборудование для сниже-
ния рисков и издержек. Для каждого 
заказчика составляется индивидуаль-
ный договор на основании четырёх 
разноплановых программ компании. 
Metso Outotec особое внимание уделя-
ет достижению целей экологического 
производства.

СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ
Концепция Outcome-based service 

стала понятней в её прямом значении, 
но основной корень её происхождения 
кроется не только в экономических 
интересах, но и во взглядах на техниче-
ское обслуживание. В связи с этим, кро-
ме производителей, которые попутно 
со своим продуктом предлагают услуги, 
существуют компании, чья основная 
деятельность — восстановление 
и обслуживание оборудования. Аутсор-
синговые компании стали популярны 
по той же причине — предприятия 
стремятся увеличить производитель-
ность труда и сократить траты на 
ремонт. Поэтому они легко перекла-
дывают ответственность на сервисные 
службы. Ожидается, что с помощью 
аутсорса так же, как и при сервисных 
контрактах, предприятия могут сфоку-
сироваться на производстве.

Активно аутсорсингом пользуются 
ТЭК, металлурги и машинострои-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

тельная отрасль. Так как они требуют 
особенно широкого количества услуг, 
рынок аутсорсеров промышленности 
постоянно пополняется. В большинстве 
случаев работают здесь тоже по SLA. 
Кстати, договор включает не только 
объём услуг и их стоимость, но и ответ-
ственность исполнителя услуг. Так, 
в случае некачественного обслужива-
ния аутсорсинговые компании долж-
ны возместить убытки и исправить 
ситуацию.

В России сервисный рынок для про-
мышленных предприятий на аутсорсе 
растёт, но крупных игроков немного. 
Например, корпорация «Мосинтраст» 
использует инновационные техноло-
гии для мониторинга и диагностики 
оборудования клиентов. Специалисты 
компании поддерживают работоспо-
собность оборудования по стратегии 
технического обслуживания (RCM). 
Другими словами, ключевая позиция 
компании — надёжность.

А вот ПКФ «Кристалл» в целом 
и сами образцово-показательно про-
водят обслуживание своих установок. 
Но, как рассказал Владимир Ген, для ди-
агностики, средних и текущих ремонтов 
на предприятие привлекают специали-
стов по сервисным контрактам.

«Если в каком-либо агрегате другого 
производителя возникает проблема, с ко-
торой затрудняются справиться наши 
специалисты, мы привлечём сервисную 
службу этого производителя», — делится 
нюансами технический директор.

В аутсорсинговых отношениях 
тоже есть другая сторона: несмотря 
на соблазнительные преимущества 
сотрудничества, предприятиям не стоит  
забывать о рисках. Особенно следует 
обращать внимание на реальное каче-
ство предложения. Если оборудование 
низкого качества запятнает только 

привлечённую компанию, то умение 
правильно оценить свойства чужого 
продукта — это уже ответственность 
основного предприятия. Показательный 
пример — крушение Boeing 737 MAX. 
Компания постоянно пользуется услуга-
ми сторонних организаций и однажды, 
желая сэкономить, получила дешёвое 
ПО. Это и стало одной из причин ката-
строфы.

ОСТАЁТСЯ ВЫБРАТЬ
Мы пришли к выводу, что у предпри-

ятий есть три варианта поддерживать 
исправность своей техники: гарантия, 
сервисные контракты и аутсорс. Все 
они схожи, но сервисный контракт — 
это то же штатное техническое обслу-
живание, только оплаченное заранее. 
Соглашение об уровне услуг (SLA) 
может служить инструментом оценки 
сервиса, потому что оно устанавливает 
тот самый уровень, ниже которого каче-
ство сервиса не должно опускаться.

Но не все предприятия торопятся 
перейти на контракты. Возможно, 
виной всему страх перед дополнитель-
ными тратами в момент приобретения 
оборудования.

«Говорить о готовности потребителей 
в производственной сфере заключать 

такие контракты пока достаточно 
сложно, так как объёмы внедрения 
всё ещё очень невысоки. При этом 
очевидно, что тренд на цифровизацию 
бизнес-процессов вынудит их принять 
данную модель при условии стремления 
сохранить долю на рынке», — считает 
Михаил Хачатурян.

«Российские пользователи будут ещё 
долго сомневаться в выгодности этой 
концепции. Для кого-то она выглядит 
утопией, для кого-то — назойливой 
дополнительной продажей», — уверен 
Владимир Ген.

В М Е С Т Е  С  И З Д Е Л И Е М  П Р О Д А В Е Ц  П Р Е Д Л А ГА Е Т 
К О М П Л Е КС  УС Л У Г  И  С О П У Т С Т ВУ Ю Щ И Е  ТО В А Р Ы , 
К ОТО Р Ы Е  С М О Г У Т  П Р О Д Л И Т Ь  И  П О Д Д Е Р Ж И В АТ Ь 

С Р О К  С Л У Ж Б Ы  П Р О Д У К ТА .  В  ЭТО М  С Л У Ч А Е 
О Р И Е Н ТА Ц И Я  П Р О Д А В Ц А  Н Е  Н А  ТО В А Р, 

А  Н А  УС Л У Г И ,  К ОТО Р Ы Е  О Н  М О Ж Е Т  П Р О Д АТ Ь 
В М Е С Т Е  С  Н И М . П О К У П АТ Е Л Ь  С О  С В О Е Й  С ТО Р О Н Ы 

П О Л У Ч А Е Т  Д О Л ГО С Р О Ч Н Ы Й  Р Е З УЛ ЬТАТ  ОТ 
К У П Л Е Н Н О ГО  П Р О Д У К ТА ,  Н Е  О П А С А Я С Ь  У Б Ы Т К О В 
И З - З А  Д Л И Т Е Л Ь Н О ГО  П Р О С ТО Я  О Б О Р УД О В А Н И Я .
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАНЯЛОСЬ РАЗВИТИЕМ 
КООПЕРАЦИИ В ЕАЭС

НЕМЕЦКИЙ 
ПРЕСС-АВТОМАТ 

СЕРТИФИЦИРОВАЛИ

ГОСДУМА ПРИНУЖДАЕТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

К БЕЗОПАСНОСТИ

Минэкономразвития планирует расшире-
ние промышленной кооперации Евразий-
ского экономического союза. Предложения 
в министерстве подготовили по поруче-
нию премьер-министра Михаила Мишу-
стина и уже направили в правительство.
В это время уже идёт работа по развитию 
кооперационных связей и обсуждение 
условий импортозамещения в рамках 
ЕАЭС. Так, Минэкономразвития разработа-
ло Карту индустриализации Союза — она 
содержит 554 технологических направ-
ления, согласно которым страны имеют 
импортозамещающий потенциал и группы 
товаров, лидирующих по импорту в ЕАЭС. 
В Карту внесли 182 инвестиционных 
проекта, включающих план мероприятий, 
в числе которых указано снижение транс-
граничных барьеров исполнения коопера-
ционных проектов.
Представители Минэкономразвития 
считают межгосударственные програм-
мы повышения эффективности работы 
промышленных и энергетических пред-
приятий главным ускорителем развития 
промышленной кооперации.
«В целом системная работа по импорто-
замещению и локализации направлена 
на повышение конкурентоспособности 
производимых в Союзе товаров», — выска-
зались в ведомстве.

Пресс-автомат FIP200HE немецкого произ-
водителя Frey & Co.GmbH прошёл сертифи-
кацию. Оборудование способно за 4-8 се-
кунд выдавать две готовые детали. 
С помощью FIP200HE можно производить 
небольшие керамические насадки 
и горелки для сварочных аппаратов.
Оборудование имеет полностью авто-
матизированный процесс производства. 
Как утверждает представитель компании, 
пресс-автоматы не занимают больших 
производственных площадей и экономны 
с точки зрения расхода электроэнергии, 
поэтому выгодны для использования.
Сейчас один из экземпляров успешно 
принят на производстве медицинской 
продукции на предприятии в Германии, 
где на нём изготавливают медицинские 
имплантаты и компоненты к протезам 
тазобедренного сустава. Тем временем 
разработчики ведут переговоры с россий-
ской стороной на поставку этого и других 
продуктов собственного производства.

Правительство РФ этой осенью планирует 
внести законопроект «О системе «Безопас-
ный город», который содержит требование 
об оборудовании опасных предприятий 
устройствами контроля безопасности. 
Среди них камеры, датчики, устройства 
пожарной безопасности и другая электро-
ника с возможностью в реальном времени 
передавать данные в «Безопасный город».  
Речь идёт о предприятиях, аварии на 
которых могут нанести тяжёлый ущерб 
их рабочим и близлежащим населённым 
пунктам. К ним относятся нефтеперера-
батывающие, химические, металлургиче-
ские, лакокрасочные и другие заводы. 
По информации Ростехнадзора, на терри-
тории России таких объектов около 
176 тысяч.
Согласно законопроекту, предприятия 
должны за свой счёт приобрести обо-
рудование исключительно российского 
производства. Базу реестра российских 
устройств для контроля безопасности 
курирует Минпромторг. Такое условие 
должно обеспечить спрос на отечествен-
ную электронику.
По словам экспертов, маловероятно, что 
это поможет российским производителям 
конкурировать с зарубежными.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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ИННОВАЦИИ ОТ TOPSOLID SAS

В 2021 году компания TOPSOLID SAS дополнила 
линейку TopSolid 7 новейшим программным 
продуктом TopSolid’ShopFloor CAM, предназна-
ченным для цеховых операторов и наладчиков 
станков с ЧПУ.
TopSolid’ShopFloor CAM является облегчённой 
версией TopSolid 7 CAM и обладает значитель-
ными возможностями. Программа анализирует 
геометрию деталей, показывает операции 
по их обработке, производит их симуляцию 
и верификацию, а также в зависимости от прав 
доступа позволяет редактировать алгоритм 
и выводить управляющие программы. 
Программный продукт обеспечивает улучше-
ние взаимодействия между цехом и отделом 
по разработке управляющих программ для 

станков с ЧПУ и позволяет сократить время 
на планирование и подготовку производства. 
Ключевые особенности TopSolid’ShopFloor CAM:
 безопасное прямое подключение к PDM-сер-

веру;
 отслеживание всех изменений, которые были 

сделаны в обработке;
 интерфейс упрощён и имеет два режима 

работы с экранами: сенсорный и классический 
(клавиатура и мышь);
 мощные инструменты по анализу геометрии 

инструмента;
 просмотр, симуляция и верификация 

оператором-наладчиком проектов обработки 
созданных в TopSolid 7 CAM;
 пользователь в зависимости от прав доступа На

 п
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х 
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ы

может заменять инструмент и изменять его 
вылет, значения глубины и ширины режущих 
проходов, а также редактировать режимы 
резания;
 обнаружение столкновений;
 генерация управляющих программ 

из CAM-проекта;
 сокращение времени подготовки производ-

ства.
Подробнее о продукте TopSolid’ShopFloor CAM 
вы можете узнать, связавшись с нами. 
ООО «ДС-Инжиниринг» в Российской Федера-
ции является официальным дистрибьютором 
компании TOPSOLID SAS, которая входит 
в топ-10 крупнейших мировых поставщиков 
программного обеспечения CAD/CAM/PDM.

https://www.infofrezer.ru
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НА РЫНКЕ АРМАТУРЫ 
ОБНАРУЖЕН СГОВОР

КОНТРОЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУДЕТ 

ЖЁСТЧЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ

TESLA МОЖЕТ 
СОТРУДНИЧАТЬ 

С «НОРНИКЕЛЕМ»

Картельный сговор между крупнейшими 
производителями арматуры в ходе вне-
плановых проверок заподозрила Феде-
ральная антимонопольная служба.
В результате анализа деятельности ком-
паний «НЛМК», «ПМХ», «Новосталь-М» 
и «Тулачермет-Сталь» ведомство обнару-
жило обстоятельства, которые указывают 
на возможный сговор между организаци-
ями. Целью договорённости стало повы-
шение и поддержание цен на арматуру. 
ФАС планирует продолжать выездные 
проверки по выявлению антиконкурент-
ных договоров, которые продлятся 
на неопределённый срок.
В план мероприятий антимонопольной 
службы войдёт оценка ценообразования 
у игроков рынка арматуры и расследо-
вание причин повышения цен на продук-
цию. Сделать выводы и подтвердить или 
опровергнуть подозрения о сговоре ФАС 
сможет только после череды мониторин-
говых мероприятий.
Причиной волнения послужило увеличе-
ние цен на арматуру на 111% в июле этого 
года. Так, в годовом выражении горячий 
прокат стал дороже на 128%, а черные ме-
таллы на 63%. Минпромторг считает, что 
рост цен связан с процессами восстанов-
ления мировой экономики.

Росприроднадзор намерен ужесточить 
стандарты работы российской промыш-
ленности. По мнению главы органа Свет-
ланы Радионовой, они должны быть не 
слабее европейских норм и тогда смогут 
котироваться на международном уровне. 
Об этом глава Росприроднадзора заявила 
на презентации годового отчета компании 
«Металлоинвест»: «Внутристрановое тре-
бование (стандарты или сертификаты на 
производственную деятельность — прим. 
ред.), наверное, всё-таки надо ввести, 
и, наверное, оно не должно отличаться 
от европейских, иначе это будет напрас-
ная трата сил».
Также она отметила факт отсутствия 
в России хотя бы одного международного 
стандарта для промышленности. 
По словам Светланы Радионовой, Рос-
природнадзор выделил 53 критерия для 
оценки промышленности в стране.
«Мы смотрим на сбросы, мы смотрим 
на выбросы, на экологическую повестку 
в целом, на рекультивацию и на поведе-
ние компании в целом. Государство четко 
должно какие-то пять критериев выра-
ботать и сказать промышленности: «мы 
по ним вас оценим…». Сейчас вся форма 
оценки очень призрачна. Есть аудиторы, 
свои консалтинговые компании все свои 
критерии перед составлением отчёта вы-
дают. Мы, как контролеры, заинтересова-
ны в некотором единообразии», — сказала 
Радионова.

О рисках закупок продукции у «Норникеля» 
рассказал глава компании Tesla Илон Маск. 
Так как никель — это один из важных ком-
понентов аккумуляторов для электромоби-
лей, бизнесмен предполагает возможность 
заключения контракта с производителями 
никеля. Интерес производителя электро-
мобилей объясняется приверженностью 
«Норникеля» к устойчивому развитию.
Но преградой к сотрудничеству выступили 
представители коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
В документах к собранию акционеров сказа-
но, что они обратились в Tesla с просьбой не 
покупать продукцию у «Норникеля», до тех 
пор пока тот не возместит «разрушительный 
экологический, культурный и экономический 
ущерб от крупного нефтяного разлива».
Несмотря на то, что «Норникель» имеет долю 
никеля на рынке в 22% и является крупней-
шим производителем этого сырья в мире, 
Tesla ещё не имела никаких соглашений 
с компанией. И представитель «Норникеля» 
пока не стал комментировать заявление 
Илона Маска.
Активисты и лидеры неформальных объе-
динений народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока просили генерального директора 
Tesla и основателя SpaceX игнорировать про-
дукцию «Норникеля» ещё в прошлом году.
Причиной такого заявления народа послу-
жила авария на ТЭЦ-3 в Норильске, когда 
из хранилища вылилась 21 тыс. тонн дизель-
ного топлива. 

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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АМЕРИКАНСКАЯ ПОШЛИНА ПОВЛИЯЛА 
НА РОССИЙСКИЕ ТРУБЫ

Влияние импортных пошлин на ряд стальных труб российского 
производства привело к возможному перенаправлению поставок на 
рынок Европы. Аналитики считают, что у «Трубной металлургиче-
ской компании» есть перспективы выхода на европейский рынок.
Пошлина в 210%, которую министерство торговли США ввело на 
стальные трубы из России, Украины, и Южной Кореи, «ТМК» считает 
беспричинной. Компания планирует отстаивать своё положение на 
рынке и защищать собственные интересы в рамках законодатель-
ства.
Руководитель аналитического отдела «Альфа-Банка» Борис Красно-
женов отмечает, что под установленные США пошлины в 2020 году 
попали 11 тысяч тонн труб. А это в два раза меньше объёма импорта 
из Южной Кореи и ещё меньше, чем из Украины. Аналитик считает, 
что консолидация активов ЧТПЗ может обеспечить объёмы продаж 
бесшовных труб «ТМК» до 3 млн тонн. А это значит, что объём 
экспорта в США по сравнению с продажами в таком случае незначи-
телен и не повлияет на финансовое положение компании.
«У «ТМК» экспорт в США составляет менее 1% от общего объё-
ма поставок, а практически всю выручку компания получает от 
российского и европейского рынка. В такой ситуации даже столь 
существенные пошлины не смогут ощутимо повлиять на финансо-
вые результаты компании», — подтвердил аналитик ФГ «Финам» 
Сергей Кауфман.
«Это решение приводит к негативным последствиям для рынка 
США. Так, американский рынок уже отреагировал на ранее вве-
дённые ограничения в отношении производителей труб из России, 
Южной Кореи, Чехии и Украины. На фоне снижения конкуренции 
другие производители подняли цены больше чем на 30 %, и ожи-
дается дальнейший рост. Таким образом, из-за принятых органами 
США мер пострадали в первую очередь американские потребители 
трубной продукции», — заявил Сергей Гришунин, управляющий ди-
ректор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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брабатывающего оборудования занимаются 
только 36 из них. А самые крупные отече-
ственные (если так можно сказать) игроки 
рынка — это совместные предприятия с евро-
пейскими и азиатскими брендами.

Драйвером роста станкостроительной от-
расли эксперты называют модернизацию 
военно-промышленного комплекса страны. 
«Оборонка» стала основным заказчиком 
заводов, в то время как другие промыш-
ленные предприятия всё-таки привыкли 
к импортному оборудованию и не думают 
переходить с него на отечественное.  А ведь 
отрасль вполне могла снабдить все метал-

Отрасль станкостроения в СССР оста-
валась одной из наиболее разви-
тых. Но конец прошлого века был 

беспощаден: менялась политика, изменились 
приоритеты развития. Другими словами, про-
изошла деиндустриализация, и весь железный 
строй промышленности развалился.

Даже во время развития «Индустрии 4.0» 
в стране, по данным Росстата, функциониро-
вали лишь 45 крупных и средних юридических 
лиц с основным видом деятельности «Про-
изводство станков, машин и оборудования 
для обработки металлов и прочих твёрдых 
материалов». Причём выпуском металлоо-

лообрабатывающие и машиностроительные 
предприятия литейным и кузнечно-прессовым 
оборудованием и станками всех видов. Тем 
более что именно металлообработка в стране 
находится на высоком уровне, и кто, как не эти 
предприятия, нуждается в качественных стан-
ках: для резки, гибки и формовки металла.

УЗКИЙ РЫНОК
Потребность в металлообработке не только 

не уменьшается, а наоборот, растёт с каждым 
днем, так как для производства промышлен-
ности требуется все больше различных де-
талей как из стандартных марок сталей, так 

ВГРЫЗАЯСЬ 
ЗУБЬЯМИ В МЕТАЛЛ
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Станки — основа всего производства в промышленном мире. Токарные, сверлильные, шлифовальные, ленточ-
нопильные станки для чего угодно можно найти на любом заводе. Но в этой статье поговорим о последних: по-
чему российский рынок ленточных пил так мал? Доступны ли они к модернизации? И чем грозит несоблюдение 
техники безопасности?
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и из труднообрабатываемой экзотики типа 
титана, сплавов на основе никеля и прочих 
специальных сплавов. Детали для машино- 
и автомобилестроения, нефтегазовой промыш-
ленности состоят в большей степени из метал-
ла, поэтому на заводах неустанно кипит работа. 
В металлообрабатывающих цехах можно най-
ти современные и не совсем новые станки: 
фрезерные, токарные, сверлильные и лен-
точнопильные. Последние, кстати, популярны 
и в других отраслях промышленности, потому 
что каждый металлообрабатывающий или 
машиностроительный завод содержит ми-
ни-предпроизводство, где специалисты дела-
ют заготовки из металла.

Технический директор ООО «Эс Ти Кроун» 
Андрей Кушнир говорит, что металл на пред-
приятии режут на различных отрезных стан-
ках: ленточнопильных, дисковых отрезных, 
лазерных и плазменных, а также гидроабра-
зивных. Подготовка материала начинается 
как раз с резки цельного сортового проката, 
трубных и профильных заготовок для изготов-
ления металлоконструкций. 80% материала 
инженеры режут именно с помощью ленточ-
нопильных станков.

Сейчас этого оборудования на миро-
вом рынке предостаточно, и обоснова-
но это опять же массовой цифровизацией 
и автоматизацией. Неутешительно, но прав-
да — парк ленточнопильного оборудова-
ния в основном представлен зарубежны-
ми производителями из Европы и Китая, 
а отечественные российские производители 
единичны. Потребность в российских станках 
существует в первую очередь внутри страны, 
а за рубежом, к счастью или к сожалению, 
работают свои производители качественной 
продукции.

РАЗНООБРАЗИЕ
Первые станки для резки металла по-

явились больше двухсот лет назад, и со-
стояли они из механизированного суп-
порта и набора сменных зубчатых колёс. 
Теперь существует несколько их видов: двух-
стоечные, маятниковые, автоматические 
и полуавтоматические.

Какие из них предпочтёт предприятие, зави-
сит только от масштабов и целей этого завода. 

Генеральный директор завода металло-
конструкций «МАМИ» Александр Царёв 
рассказал, что спросом пользуются в основ-
ном автоматические и полуавтоматические 
двухстоечные машины. Полуавтоматика при 
этом популярна у небольших предприятий 
и не очень удобна для крупных.

В функциональном плане все станки прак-
тически одинаковы. Разница между руч-
ным и автоматическим станком в наличии 
у последнего встроенного рольганга с пода-
ющими тисками. Такая роботизированная си-
стема позволяет запрограммировать по коли-
честву и размеру сразу всю запланированную 
партию деталей. К тому же и подавать, и при-

нимать материал будут тиски, установленные 
на станке.

«Крупные предприятия используют в ос-
новном автоматические станки. Их заготов-
ки могут быть тяжёлыми, и человеку будет 
сложно их кантовать, подавать, поэтому всё 
делается в автоматическом режиме, в том 
числе с помощью механизированных роль-
гангов», — пояснил г-н Царёв.

Недостатков у этого оборудования специ-
алисты пока не выявили, вероятно, главные 
их преимущества — скорость и, соответствен-
но, экономия времени.

А вот малые и средние предприятия 
используют больше полуавтоматические 
станки, так как размеры партий нужных за-
готовок единичны или невелики, т. е. такие 
производственники находят возможности 
автомата для себя избыточными и эконо-
мят бюджет затрат на оборудование за счёт 
ручного труда оператора, который должен 
самостоятельно подать заготовку на нужную 
длину при каждом резе. Вот как раз времени 
на выставление длины отпила и подачи за-
готовки человеку требуется больше по срав-
нению с автоматами.

В станках полуавтоматического действия 
буквально каждый отпил контролирует опе-
ратор. Он не просто наблюдает за процессом, 
но и перемещает заготовку по рольгангу, 
замеряя длину отреза вручную рулеткой 
или по мерному упору. Это не очень эффек-
тивно для крупной партии, потому что точ-
ность теряется и временные затраты огромны.

Кроме того, станки ведь и по цене отлича-
ются, именно поэтому небольшие предприя-
тия не могут позволить себе автоматические. 
На небольших предприятиях профиль, кото-
рый они пилят, не такого большого размера, 
как на крупных, и там вполне может спра-
виться человек.

Что касается ручных станков, то их выбор 
зависит от операций, которые планируются 
на заводе. Например, если работа ведётся 
с трубой маленького сечения и малосерий-
ной работы, то лучше, конечно, поставить 
пилу с ручным управлением маленького 
размера. Она не займёт много места и при-
годится для небольших работ.

Но эталоном продуктивности эксперты 
считают всё-таки автоматические ленточно-
пильные станки, к тому же инженеры утвер-
ждают, что автоматику можно переключить 
на полуавтомат в случае обработки неболь-
ших объёмов материала.

По словам специалистов, те предприятия, 
которые переоборудуют свои цеха на авто-
матические станки, в принципе, смогут обе-
спечить себе продуктивную деятельность 
на 20 лет.

ВОЗМОЖНОСТИ
В любой сфере главным критерием при 

выборе продукта является соотношение цены 
и качества. Также существенны бюджетные 
возможности в сопоставлении со стоимостью 
оптимальных технических решений. Так как 
на промышленных предприятиях выбор ре-
жущего инструмента определяется именно 
характером производства, то ленточнопиль-
ные станки, например, консольного типа 
в силу слабости своей конструкции в пер-
вую очередь предназначены для труб 
и профилей.

«Полуавтоматы подойдут для трубно-
го производства и металлоконструкции, 
где длина отпила превышает 3000 мм, 
или на заготовке в 12 000 мм, где надо сде-
лать лишь единичные резы.

Главный принцип — всегда подобрать оп-
тимальный станок под конкретные потреб-
ности», — объясняет Андрей Кушнир.
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Если говорить о производительности, то 
эксперт уверяет, что самый современный ав-
томатический станок колонного типа при по-
резке ст. 45, кругом 150 мм. биметаллическим 
полотном М42 способен совершить 23 резов 
в час и в итоге 184 резов за 8 часов рабочей 
смены  Он отметил, что, хотя поправки на дли-
ну отпила и затраты времени на установку 
материала неминуемы, программировать 
и запускать цикл для получения такого ре-
зультата нужно всего лишь один раз.

Кроме того, современные ленточнопиль-
ные станки по сравнению с аналогичным 
режущим оборудованием ещё и весьма эко-
номичны в плане затрат электроэнергии.

«На сегодняшний день самую низкую 
стоимость реза (при относительно высокой 
точности резки и качестве поверхности) 
обеспечивают ленточнопильные станки», — 
подтвердил директор департамента ленточ-
нопильного оборудования OOO «Вебер Коме-
ханикс» Леонид Антипкин.

КАСАТЕЛЬНО «БОЛГАРКИ»
Нахваленные ленточнопильные станки 

не единственные приспособления для резки 
металла, при крайней необходимости вместо 
них вполне может пригодиться старая при-
вычная «болгарка», или переход на техноло-
гию резания дисковыми пилами. Но специа-
листы отмечают несколько её особенностей: 
во-первых, УШМ («болгарка») подойдёт толь-
ко начинающим предприятиям, не имеющим 
возможности купить дорогостояще обору-
дование, либо работающим с небольшими 
партиями металла. Во-вторых, «болгарка» 
значительно опаснее станков и требует по-
вышенной техники безопасности. В-третьих, 
как ни странно, содержание УШМ выходит 

дороже, так как к ней регулярно нужно по-
купать новые диски. В конце концов, как ска-
зал Александр Царёв, в ленточнопильный 
станок трубы можно уложить пакетом, а при 
работе с «болгаркой» — нельзя.

Так что замена возможна, и даже есть 
из чего выбирать, вот только будет ли она 
соответствовать цели производства, знают 
только на предприятиях.

«Главной альтернативой ленточным пи-
лам выступают дисковые пилы, а это цель-
ностальные пилы холодной и горячей резки, 
а также дисковые пилы с твердосплавными 
напайками по зубу, которые работают либо в 
поточных линиях трубных производств, либо 
когда необходимо получить десятки тысяч 
однородных заготовок сплошного и тол-
стостенного проката», — рассказал Андрей 
Кушнир.

А ещё эксперты выделяют оборудование 
с лазерной и плазменной резкой. Но, по сло-
вам г-на Царёва, при работе у него закали-
вается кромка. И хоть станки стоят внуши-
тельных сумм, у них всё-таки выше скорость 
и точность резки. Эти станки имеют боль-
ше функций: они могут не только отрезать 
под разными углами, но и делать отверстия 
разных форм.

МОДЕРНИЗИРУЕМ?
«Последняя инновация, которую я видел, — 

это электронная линейка угла реза. Но и она 
появилась лет десять назад. Отрасль в целом 
очень консервативна, так что слишком часто 
ждать новых изобретений не приходится», — 
высказался генеральный директор завода 
металлоконструкций «МАМИ».

«Принципиально новых технологий резания 
в промышленных объёмах не появилось.
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В зависимости от предназначения совер-
шенствуются существующие технологии: рез-
ка ленточными, дисковыми пилами, лазерный 
и плазменный раскрой листовых материалов, 
гидроабразивная резка», — подтвердил техни-
ческий директор ООО «Эс Ти Кроун».

Кардинальным инновациям в области из-
готовления станков в этой сфере не место. 
Но производители не теряют времени и для 
повышения эффективности своего оборудо-
вания оснащают его различными автоматизи-
рованными системами оптимизации режима 
резания.

«Такая система во время пиления за-
готовки самостоятельно выбирает пара-
метры по скорости и подаче в соответ-
ствии с материалом и формой заготовки. 
А во время резания эти параметры изме-
няются в зависимости от нагрузки на пилу 
в каждой точке реза, отталкиваясь от свойств 
материала по структуре и твёрдости, от сте-
пени износа режущей кромки зубьев. Цель 
этой функции — производительный прямой 
качественный рез при максимальном сроке 
службы полотна», — пояснил Андрей Кушнир.

По словам эксперта по подготовке про-
изводства, технологиям металлообработки 
и оборудованию для производства металли-
ческих конструкций Глеба Миклашевского, 
из двух популярных видов станков за по-
следние 10 лет изменения претерпели только 
автоматические.

«Инженеры стали оснащать автоматиче-
ское ленточнопильное оборудование, помимо 
увеличения «разворота» портала при пилении 
заготовки под углом, обрабатывающими цен-
трами высокоскоростной механической обра-
ботки деталей, предусматривающими свер-
ление и фрезерование, высокоскоростным 
инструментом со сменными вольфрам-ко-
бальтовыми пластинами, а также внедрять 
нанесение маркировки, ЧПУ-управление 
процессом и т. п. Таким образом, повышение 
производительности предприятия на этапе 
заготовительного производства увеличилось 
на 40–60%», — уточнил г-н Миклашевский.

Очевидно, полностью изменить рабочее 
действие станков пока не представляется воз-
можным, но, само собой, в связи с регулярны-
ми научными переворотами инженеры мо-
дернизируют отдельные части оборудования.

«Были усовершенствованы устройства сни-
жения вибрации полотна, очистки полотна, 
охлаждения зоны резания, автоматический 
контроль давления и скорости подачи пиль-
ного полотна во время резки и многое другое. 
Значительную роль играют производители 
ленточных полотен, которые постоянно совер-
шенствуют режущий инструмент», — выска-
зался Леонид Антипкин.

С ЗАБОТОЙ О СТАНКАХ
За высокоэффективную отдачу станки, 

безжалостно расправляющиеся с металлом, 
требуют большого внимания со стороны тех-
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«Сама технология ленточного пиления приме-
няется очень давно, она принципиально проста 
и остается практически неизменной по сей день. 
Нововведения заключаются в основном в не-
больших улучшениях технических характеристик, 
в применении средств автоматизации и механи-
зации для сокращения вспомогательного времени 
и увеличении производительности, в изменении эр-
гономики, размещения органов управления для бо-
лее удобной и комфортной работы. Например: 
в группе промышленных полуавтоматических пил 
JET появились модели с инверторным управлением, 
которое позволяет сохранить постоянство скорости 
движения ленточного полотна.
Оснащение станка автоматическими гидравличе-
скими тисками позволяет после включения цикла 
пиления зажать губки тисков и надежно удерживать 
заготовку в процессе резки, а по окончании распи-
ла, губки автоматически разжимаются, освободив 
заготовку, оператору остаётся только передвинуть 
заготовку, и станок будет готов для запуска следую-
щего цикла пиления.
Все органы управления сконцентрированы на од-
ном пульте оператора с выносной консолью, ко-
торую можно повернуть и разместить в удобном 
положении. На пульте оператора дополнительно 
размещён стрелочный амперметр, который пока-
зывает повышение нагрузки, что свидетельствует 
об износе ленточного полотна и помогает вовремя 
заменить полотно на новое.
Датчик холостого хода позволяет опустить пильную 
раму до заготовки на увеличенной скорости, а по-
сле пиления поднять пильную раму только на не-
сколько миллиметров выше поверхности заготовки, 
значительно сократив время изготовления детали 
и увеличив общую производительность.
Потенциометр изменения скорости движения по-
лотна позволяет плавно изменять скорость и уста-
навливать нужные параметры для пиления раз-
личных материалов, а цифровое табло покажет 
фактическую скорость движения ленты.
Все эти перечисленные новые функции позволяют 
комфортно проводить распил с максимальной про-
изводительностью, достойным качеством и исклю-
чительной точностью».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ДМИТРИЙ ГРОМОВ, 
бренд-менеджер направления 

металлообработки ООО «ИТА-СПб»
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ников. И это понятно, ведь только регулярное 
обслуживание может обеспечить долгосроч-
ную бесперебойную работу и окупаемость 
денег, потраченных на покупку оборудования 
и ленточных пил. Эксперты выделяют части 
станков, которые особенно нуждаются в уходе.

«Среди главных точек обслуживания 
и постоянного контроля можно назвать со-
стояние твердосплавных направляющих, 
подшипников стабилизации полотна, струж-
косъёмной щётки, каналов подачи СОЖ, со-
стояние частей узла натяжения ленточного 
полотна, соосность и плавность вращения 
шкивов», — перечислил Андрей Кушнир.

«Периодически меняются подающие ро-
лики, масло гидравлической системы раз 
в полгода и само полотно, когда оно при-
ходит в негодность. При должном уходе 
и эксплуатации, обслуживание требуется раз 
в три месяца — полгода, а проработать без 
поломок станок сможет до 7 лет и даже боль-
ше», — добавил Александр Царёв.

Проблем с обслуживанием и частым вы-
ходом из строя быть не должно, так как 
каждый станок имеет регламент обслужи-
вания по каждой точке, и это прописано 
в его паспорте. 

ОСОБО ОПАСНЫ
Станки с зубьями угрожают расправой 

не только металлическим конструкциям, 
но и работникам завода. Полотно ленточ-
ной пилы имеет невероятно острые зубья, 
но, как ни странно, опасность оператора ниве-
лируется всего лишь защитным перчатками 
и очками.

Эксперты рассказали, что самое страш-
ное, что может случиться во время работы 
за станком, — это разрыв полотна во время 
резания и вылет стружки. Сценарий, достой-
ный классического хоррора. Но предупредить 

ужасный инцидент на предприятии помо-
гают специальные защитные ограждения 
и предохранители, которые в случае разрыва 
пилы мгновенно прекращают работу станка.

На двухстоечных станках полотно закры-
то со всех сторон и имеет лишь одно «окно» 
в области соприкасания пилы с изделием. 
Именно этот участок потенциально способен 
защемить человека.

Специалисты утверждают, что, если опера-
тор будет соблюдать технику безопасности, 
ему не страшна подобная угроза.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕ ДО СМЕХА
А много ли у нас успешных предприятий, 

чьи изделия пользуются спросом? На самом 
деле, всем отечественным производителям, 
известным и не очень, пока можно только 
пожелать дальнейшего развития: ни один 
эксперт не вспомнил случая, чтобы какие-ни-
будь зарубежные компании закупали рос-
сийские станки. Зато отечественные заводы 
не отличаются патриотизмом и с удоволь-
ствием пользуются станками иностранного 
производства.

Им просто-напросто недостаточно пред-
ложений российского рынка, потому что 
в России отсутствует массовое производство 
таких станков, то есть это практически инди-
видуальное производство при внушительной 
себестоимости. По словам Андрея Кушнира, 
запрос покупателя прост: дайте за наимень-
шую цену максимум качества. Пользуясь 
этим, зарубежные предприятия активно про-
должают развивать сервисное обслуживание 
и уровень производства.

«Стать конкурентоспособным российскому 
предприятию удастся, если оно будет вы-
полнять базовые требования и расширять 
свои конкурентные преимущества за счёт 
пакета услуг: увеличения срока гарантии, 

комплекса сопровождения по технологиям 
и инструменту, быстрого реагирования 
на вопросы по эксплуатации, быстрого 
сервиса и наличия склада запасных ча-
стей», — заявил технический директор 
ООО «Эс Ти Кроун».

Невозможность расширить количество 
заводов по производству ленточнопильных 
станков тоже объясняется вполне обыденны-
ми причинами: в стране не хватает квалифи-
цированных кадров, начиная от инженеров, 
заканчивая рабочими. Эксперты утверждают, 
что и отечественных производителей ком-
плектующих, особенно для гидравлических 
и электронных систем, российским станко-
строительным предприятиям тоже не хватает.

«Основными проблемами для производи-
телей станков современного уровня в России 
является недостаток «материальной базы» 
предприятия. Помимо корпусных деталей, 
российские компании по производству лен-
точнопильного оборудования не производят 
ничего. Все редукторы, сервоприводы, пуска-
тели и т. д. приходится везти из Китая, что па-
губно отражается на качестве, или из Европы, 
что приводит к удорожанию станка.

Отсутствие собственного программного 
обеспечения для управления, не говоря уже 
об интеграции его в «облачные» технологии 
обмена данными между станками, пред-
усмотренной концепцией «Индустрия 4.0», 
делает российские станки практически не-
пригодными для внедрения в автоматизиро-
ванный цикл заготовительного производства 
в силу ограниченности их функциональных 
и информационно-обменных свойств», — со-
общил Глеб Миклашевский.

Несмотря на это, эксперт отметил, что 
в России всё же есть небольшие металлоо-
брабатывающие компании, которые успешно 
используют станки российского производства.
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НЕУТЕШИТЕЛЬНО, 
НО ПРАВДА — ПАРК 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ОСНОВНОМ 
ПРЕДСТАВЛЕН ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ОТ ЕВРОПЫ ДО КИТАЯ, 
А ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЕДИНИЧНЫ. ПОТРЕБНОСТЬ 
В РОССИЙСКИХ СТАНКАХ 
СУЩЕСТВУЕТ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ВНУТРИ СТРАНЫ, 
А ЗА РУБЕЖОМ, К СЧАСТЬЮ 
ИЛИ К СОЖАЛЕНИЮ, 
РАБОТАЮТ СВОИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
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Что может быть нового и особенного в сварочном месте промышленных предприятий? Многочисленные 
виды сварок и оборудование для сварки развиваются постоянно, но есть одна «железная» деталь — 
неизменные и незаменимые сборочно-сварочные столы. Место, с которого начинается процесс, место, 
где рождается заготовка будущего изделия.

СТОЛ НЕ ДЛЯ ТРАПЕЗЫ
Те
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На каждом сталелитейном, металло-
обрабатывающем и машинострои-
тельном производстве сварка — дело 

не последнее. На заводах можно встретить 
такое разнообразие сборочно-сварочных 
столов, что представить сложно, какой из них 
для чего нужен и почему нельзя использо-
вать только один вид. Столы с поворотной 
плитой и такие же, но с неповоротной, мо-
дульные и 3D-версии.

К каждому из них предъявляют свои ин-
дивидуальные требования. Чем же руко-
водствуются предприятия при выборе стола 
из такого широкого ассортимента?

ЧТО ВЫБИРАЮТ
При выборе сборочно-сварочного сто-

ла для предприятий роль играет отнюдь 
не только громкое имя производителя. Оттал-
киваться при закупке инженерам приходится 
в первую очередь от масштабов производства.

Непосредственный потенциальный 
пользователь сварочных столов, эксперт 
по подготовке производства, технологиям 
металлообработки и оборудованию для про-
изводства металлических конструкций Глеб 
Миклашевский рассказал, что на мелко-
серийных предприятиях не задумываются 
о бренде оборудования, небольшие коопе-

ративы, производящие простые конструкции, 
сами собирают оснастку для сварки. И акцент 
делают на прочности, плоскости и токопро-
водимости поверхности стола. Также он от-
метил, что среди мелких производств есть 
и те, что занимаются изготовлением уни-
кальных изделий со сложной геометрией, 
и они уже пробуют самое современное сва-
рочное оборудование.

«В РФ появляется всё больше и боль-
ше производителей сварочных столов, что 
уже привело к снижению стоимости таких 
изделий. Вместе с этим растёт количество 
предприятий, которые приобретают сбороч-
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но-сварочные столы. Однако, на мой взгляд, 
большую часть сварочных работ сварщики 
производят на монтаже или на изделиях, 
которые невозможно установить на стол», — 
высказал своё мнение руководитель отдела 
автоматического оборудования ООО «ЭСАБ» 
(ESAB) Максим Пономарёв.

Тем не менее спрос на продукцию есть. 
По словам коммерческого директора 
ООО «Юнайтед Текникс» Евгения Логашова, 
в основном предприятия используют 3D-сто-
лы. Предпочтение им отдают за способность 
к перенастройке и множеству возможно-
стей для быстрой и крепкой фиксации. Эта-
кое универсальное оборудование, которое 
можно дооснастить и расширить для работы 
с любым изделием.

Что касается остальных типов, то их ис-
пользуют только для особых случаев — 
для сварки сложных единичных изделий. 
Но ведь не каждый 3D-стол сможет помочь 
реализовать задуманное сварщиком?

ГЛАВНОЕ — СТАЛЬ
Специалисты называют эти столы тяжело-

весной «железякой» на ножках. Но при этом 
не отрицают, что их состав может скрывать 
в себе ряд особенностей. Это материал, из ко-
торого их сооружают, количество отверстий 
и креплений для технической оснастки, по-
крытие, грани и другие факторы. Выбор ме-
талла для стола является, пожалуй, самым 
серьёзным, ведь не все сплавы способны вы-
держать высокую температуру сварки.

«Выбор сварочного стола, напрямую за-
висит от характера работ в подразделении. 
Для тяжёлых изделий, например, «блока» 
пролётного строения мостовой конструкции, 
используют тяжёлые чугунные столы. Для не-
больших и лёгких конструкций, при изготов-
лении которых сварка не является основным 
способом соединения деталей, используют 
лёгкие стальные и алюминиевые сварочные 
столы», — отметил Глеб Миклашевский.

Предприятия уделяют особое внимание 
материалам, из которых сделан стол, ещё 
и потому, что сварщики проводят за ним 
большую часть своего рабочего времени, 
и столы должны обеспечивать им комфорт-
ную и эффективную работу. Учитывая, что 
сварка тоже может быть разной: и лазер-
ной, и газовой, — оборудование должно 
быть устойчиво к любому её воздействию. 
Но г-н Миклашевский на вопрос о воздей-
ствии сварочного пламени говорит: матери-
ал стола определяется характером нагруз-
ки, а вот способ сварки, будь она в среде 
защитных газов или автоматическая, под 
слоем флюса, не имеет принципиального 
значения.

«При газо-кислородной сварке, при по-
падании пламени на стол предпочтительно 
использование чугунной станины. Сплав 
металлов для работы с любым видом га-
зов теоретически создать можно. Только 
вряд ли изделия из этого сплава будут со-
ответствовать всем необходимым эксплу-
атационным характеристикам. Различные 
сплавы и химические соединения создают 
из соображений соответствия заданным 
эксплуатационным характеристикам, а по-
сле подбирают из имеющихся или разраба-
тывают заново технологию по работе с этим 
материалом.

Монтажные плиты, выполненные из 
чугуна, значительно превосходят анало-
гичные образцы, изготовленные из стали 
и алюминия», — добавил эксперт.

Кроме чугуна прочностью отличается 
и легированная сталь. Многие предприятия 
изготавливают свои столы из европейской 
стали HARDOX от компании SSAB Oxelösund 
AB. Специалисты выделяют её как особо 
износостойкую — она как раз подходит для 
работы с любым известным видом сварки.  
Евгений Логашов рассказал, что именно 
из такой стали его компания изготавливает 
большую часть столов из своего ассорти-

мента. Он отметил, что эта сталь так же, как 
и «нержавейка» DIN 1.4301 и чугун высоко-
го качества, абсолютно инертна и не даёт 
никаких вредных для человека испарений. 
И это действительно важно, поскольку рабо-
та сварщика и без того сложная и опасная. 
Теперь напрашивается другой вопрос: раз 
уж работать сварщику небезопасно, не луч-
ше ли автоматизировать рабочий процесс 
и минимизировать нагрузку на человека?

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЛИ ТРАДИЦИЯ?
Промышленная революция и повсемест-

ная цифровизация захватили все производ-
ственные сферы, и конечно же, сварочный 
процесс не остался без внимания. Иннова-
ции немного коснулись сварочных аппара-
тов и способов сварки, но можно ли как-то 
улучшить стальные сооружения, состоящие 
из столешницы, ножек и пары механизмов 
крепления?

«В РФ и странах бывшего СССР преобла-
дают ручные способы сварки. По уровню 
роботизации, в том числе сварочного про-
изводства, РФ пока, к сожалению, находится 
в «конце списка», — констатировал Максим 
Пономарёв.

Сборочно-сварочные столы и сами не так 
давно были инновацией в сфере сварки. Не-
многим больше десяти лет назад конструк-
торы собирали столы прямо на производстве 
и только для одной задачи. А так как ста-
пеля в то время сооружали совершенно 
неразборными, то после окончания рабо-
ты они были уже непригодны. Объясняется 
это тем, что модели и типоразмеры изде-
лий часто модернизируют, соответственно, 
им нужна новая оснастка. Поэтому в цехах 
большую площадь занимали сооружения 
разных размеров, некоторые из которых 
пригодились лишь однажды.

Евгений Логашов тоже уверен, что 
в устройстве сварочно-сборочных ничего 
инновационного нет и не ожидается.
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Но возникает вопрос: а как же столы 
с поворотной плитой? Или сварочные ро-
боты, уже популярные на предприятиях? 
Разве это не модернизированная автомати-
ка? По словам г-на Логашова, конструкции 
с поворотной плитой — это всего лишь стан-
дартные столы, на которые установили сва-
рочные манипуляторы и прикрепили к ним 
плиту, для того чтобы изделие можно было 
вращать. Процесс действительно становится 
удобнее и быстрее, но фактически это всего 
лишь очередное дооснащение, которое уже 
давно бытует среди сварщиков.

«Внедрение инновационных решений 
при сварке изделий проводится при услож-
нении геометрии заготовок, ужесточении 
требований к отклонениям геометрических 
размеров, применении специальных ре-

жимов работы и в отсутствии стандартных 
решений. Главным условием упрощения 
сварочных работ может служить их авто-
матизация. Однако основным препятствием 
по её повсеместному внедрению служит 
отнюдь не технологи сварки, а вопросы 
«управления» сварочными работами в ав-
томатическом режиме и недостаточный 
уровень «подготовки производства» на 
большинстве предприятий», — объяснил 
Глеб Миклашевский.

Да, 3D-столы можно дооснастить элект-
родвигателями для свободного перемеще-
ния в 2-х, 3-х и более плоскостях, но едва 
ли это та самая автоматизация, которую мы 
представляем.

«Основная задача стола — это в первую 
очередь сборка изделия перед сваркой. Поэ-

тому, учитывая, насколько на всех предпри-
ятиях разнообразен круг изготавливаемых 
изделий, которые отличаются габаритами, 
весом и сложностью, автоматизировать 
сварочно-сборочные столы нет возмож-
ности. Они абсолютно индивидуальны для 
каждого изделия», — конкретизировал 
Евгений Логашов.

РОБОТИЗАЦИЯ
А что с роботами? Разве нельзя считать 

это способом автоматизации и повышения 
функциональности столов? Коммерческий 
директор ООО «Технорэд» Артём Ширинкин 
объяснил, что и в роботизированном свароч-
ном комплексе, и в ручном столе для свар-
ки используют, собственно, одни и те же 
элементы: источник сварки в соответствии 
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СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЕ 
СТОЛЫ И САМИ НЕ ТАК 
ДАВНО БЫЛИ ИННОВАЦИЕЙ 
В СФЕРЕ СВАРКИ. НЕ МНОГИМ 
БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ 
НАЗАД КОНСТРУКТОРЫ 
СОБИРАЛИ СТОЛЫ ПРЯМО 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ТОЛЬКО 
ДЛЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ. А ТАК 
КАК СТАПЕЛЯ В ТО ВРЕМЯ 
СООРУЖАЛИ СОВЕРШЕННО 
НЕРАЗБОРНЫМИ, ТО ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ОНИ 
БЫЛИ УЖЕ НЕПРИГОДНЫМИ.
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с технологией и оснастку или приспособле-
ния для крепления деталей.

«Основное отличие — в операторе. Если 
на ручном столе сваркой занимается чело-
век, то на роботизированном — управляе-
мый программой механизм. Робот повыша-
ет производительность минимум в 2,5 раза, 
гарантируя постоянно идеальное качество 
сварного шва. Именно эти два показателя 
заставляют сотни предприятий по всей Рос-
сии сделать шаг в сторону автоматической 
сварки», — добавил г-н Ширинкин.

Также он добавил, что несмотря на 
преобладание ручной сварки тенденция 
к роботизации никуда не денется, и привёл 
несколько весомых аргументов в пользу 
роботов. Первый из них — нехватка по-на-
стоящему квалифицированных сварщиков. 
Речь о том, что даже если предприятию 
и удастся найти такого, то человеческий 
фактор неизбежен. Робот в отличие от 
человека не подвержен заболеваниям, 
или во всяком случае аппарат от простоя 
может спасти своевременное обслужи-
вание. А ещё за него не нужно платить 
налоги и бояться, что он станет работать 
на конкурентов.

Поэтому стремление уйти от ручного 
труда растёт с каждым годом, сейчас для 
сварочных задач на предприятиях уста-
навливают сварочные ячейки, для работы 
с которыми может подойти даже неподго-
товленный специалист.

«Это может быть обладающий начальны-
ми знаниями о программировании станков 
ЧПУ инженер-наладчик или простой смыш-
лёный молодой человек, который умеет 
пользоваться планшетом. Такой специалист, 
не робототехник, сможет перепрограмми-
ровать ячейку с одного изделия на другое 
в течение нескольких минут, максимум 
пары часов», — отметил Артём Ширинкин.

Каким бы эффективным ни было исполь-
зование роботизированных систем, ско-
рость их внедрения на предприятия остав-
ляет желать лучшего.

«Учитывая сегодняшний уровень развития 
роботов, о полной автономности их работы 
говорить преждевременно. Сегодня в России 
роботизированные комплексы по сборке 
и сварке часто используются в автомобиль-
ной промышленности, но на предприятиях 
по производству металлических конструк-
ций предпочтение отдаётся традиционным 
методам производства сварочных работ 
с использованием ручного труда», — выска-
зался Глеб Миклашевский.

ЕСТЬ МЕСТО ИННОВАЦИЯМ
Кое-что в столах всё-таки нуждается 

в научном вмешательстве и доработках. Са-
мая незаметная невооруженному взгляду 
вещь — защитное покрытие. Дело в том, что 
хоть сталь и легированная и высокопроч-
ная, однако сварочные брызги к ней при-
липают «насмерть». Капли затвердевшего 

металла мешают последующим работам, 
ведь они образуют бугры на поверхности 
столешницы, и поместить изделие ровно 
уже не получается.

Спасением от напасти становятся мно-
гочисленные антипригарные жидкости, их 
ценят и на крупных производствах, и на 
малых участках сварки. Специалисты гово-
рят: некоторые жидкости на водной основе 
можно использовать как для поверхности, 
так и для самих изделий, будь они из алю-
миния, оцинкованной или нержавеющей 
стали.

У некоторых компаний свои собственные 
разработки, например, компания Siegmund 
запатентовала технологию плазменной 
азотации. Этот метод обработки исключает 
возможность прилипания частиц расплав-
ленного металла.

Пока в сегменте сварочных столов боль-
ше ничего не придумали. Выходит, что 
сборочно-сварочные столы — предмет не-
заменимый и консервативный независимо 
от того, насколько современным является 
сварочное место на предприятии. В основ-
ном внедрение каких-либо инновационных 
решений связано с необходимостью из-
готовления уникальных изделий. Из этого 
следует: модернизация происходит на ме-
сте путём установки различных дополни-
тельных креплений и редко идёт дальше 
изготовления детали сложной геометриче-
ской формы.
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Видов сварки много: ультразвуковая, лазерная, сварка трением, электричеством и другие. В этой копил-
ке разнообразных способов есть и водородная сварка, которая со времени своего изобретения успела 
претерпеть изменения, и сейчас разработчики новой технологии считают её вкладом в экологическое 
будущее. Узнаем, в чём заключается инновация и нужна ли она сварщикам.

МОДЕРНИЗИРУЯ СВАРКУ
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СВАРКА НА ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ
Водородная сварка выступала аналогом 

ацетиленовой и пропановой уже довольно 
давно.

«Водород — это новый расходный ма-
териал, а вид сварки — газопламенный, 
известный с незапамятных времен», — 
объяснил специалист отдела износостой-
ких технологий ООО «Сварка ЭС» Игорь 
Боярский.

У такой сварки был ряд недостатков: 
сварочная ванна покрывалась слоем шла-
ка, шов был тонким и пористым, а газо-
вое пламя было совершенно незаметным 
при дневном свете. Тогда водород соединили 
с кислородом. 

Совсем недавно на рынке сварочного обо-
рудования появились интересная разработ-
ка — компактные водородные сварочные ап-
параты, где газ добывают путём электролиза.

Да, раньше уже существовали подобные 
аппараты, но весьма громоздкие. Они были 
годны только для использования стоматоло-
гами или ювелирами. В ряд таких устройств 
эксперты включают и крупные перевозные 
электролизёры для строительных площадок. 

Новое же небольшое оборудование 
с помощью воды и электричества в равной 
мере производит водород и кислород. При 
этом никакого дополнительного оснаще-
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ния сварщику для работы не понадобится: 
по трубкам газовая смесь подаётся пря-
мом в обычную сварочную горелку.

Учёные называют электролиз воды 
самым экологически чистым способом 
получения водорода, а сварка таким спо-
собом производит меньше всего отходов. 
По словам производителей этих аппара-
тов, качественное преимущество перед 
традиционной сваркой состоит в том, что 
единственный отход, который сопутству-
ет работе, — это водяной пар. В то время 
как привычный ацетилен вырабатывает 
токсичные оксиды азота, что очень вредит 
здоровью сотрудников.

«Водород сгорает максимально эколо-
гично, без выделения вредных и ядовитых 
соединений, пригоден для работы в закры-
тых и/или плохо проветриваемых помеще-
ниях», — констатировал руководитель ООО 
«Водородные технологии» Павел Иванов.

Также он отметил возможность сва-
ривать таким способом практически без 
остановки. Получается, чтобы сделать 
производство бесперебойным, достаточно 
иметь только воду и электричество, кото-
рое будет питать водородный генератор.

Павел Иванов также добавил: помимо 
непосредственно сварочных работ, за счёт 
высокой температуры горения водородом 
можно производить пайку и резку ме-
таллов, в том числе тугоплавких, а также 
работать со стеклом и даже керамикой. 
Складывается впечатление, что аппарат 
универсален, но, как правило, там, где 
многозадачность, там и низкое качество.

НА ДЕЛЕ
Однако популярностью водородно-кис-

лородная сварка на предприятиях не 
пользуется. Её по-прежнему применяют 
в некоторых отраслях, но сварщики от-
махиваются: «Она взрывается!». Мнение 
довольно популярное, но г-н Иванов 

У КАЖДОГО 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВСЕГДА 
СВОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
КАЖДОЕ ИЗ НИХ ИМЕЕТ 
СВОЮ СПЕЦИФИКУ РАБОТ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПО СЛОВАМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ВОДОРОДНЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ АППАРАТОВ: 
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВОДОРОДНАЯ 
СВАРКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИМЕНИМА — ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОЛУЧИТ ЭКОНОМИЮ НА 
БАЛЛОНАХ С ГАЗОМ, ЧТО 
ЗНАЧИТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
СВАРОЧНЫХ РАБОТ 
И ПОВЫШЕННУЮ ПОЖАРО- 
И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ.
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опровергает его: «При водородной свар-
ке не используют баллоны с газом под 
давлением, водород не накапливается. 
Производится водород из воды при по-
мощи электролиза в реальном времени — 
столько, сколько требуется для ведения 
работ, что при соблюдении техники без-
опасности обеспечивает полную пожаро- 
и взрывобезопасность».

Так или иначе, раз у сварщиков есть 
мнение о недостатках этого способа свар-
ки, значит, должны быть и предпочтения.

«Если говорить о самом популярном 
способе — это всё та же полуавтомати-
ческая сварка в среде защитных газов 
или MIG\MAG. Но не существует лучше-
го способа сварки, есть только наиболее 
подходящий для задачи (с технической 
и экономической точки зрения). Если 
проанализировать оснащённость рос-
сийских предприятий различными ап-
паратами для сварки, мы увидим, что 
почти не существует предприятий, ко-
торые варят только лишь одним спосо-
бом, всегда найдутся 2-3», — высказался 
Игорь Боярский.

На предприятиях в работе используют 
различные способы сварки по разным 
причинам. Например, водородная не под-
ходит для работы с медью и абсолютно не 
пригодна для сварки нержавеющих сталей. 
Проблема в том, что водород растворяется 
в расплавленном никеле, и когда металл 
затвердевает, газ начинает выделяться об-
ратно и образует трещины. В таком случае 
для сварки меди рабочие выбирают дру-
гие способы: ацетилен-кислородную свар-
ку, аргонодуговую, MIG\MAG, плазменную, 
лазерную, или электронно-лучевую.

Водородно-кислородная сварка с элек-
тролизными аппаратами не подойдёт 
и для полевых условий работы, где нет 
электричества. Там без ацетиленовых ге-
нераторов не обойтись.

https://www.pp-pa.ru
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Раз есть и плазменная сварка, и лазер-
ная, и ещё множество других, которые 
могут подойти для любого металла и, в об-
щем-то, не наносят никакого вреда, стоит 
ли игра свеч?

По словам экспертов, ацетилен после 
гидролиза даёт возможность стабильной 
и отработанной сварки, а к водородно-кис-
лородной иногда нужно вводить дополни-
тельные газы. За счёт этого фактора на дан-
ный момент ацетилен-кислородная сварка 
более пригодна с технической точки зрения.

«С точки зрения экономической состав-
ляющей для электролиза водорода и кис-
лорода нужна лишь чистая H

2
O, в то время 

как для ацетилена нужно дополнительное 
сырьё (тоже копеечное — карбид кальция) 
плюс сам кислород, который тоже нужно 
синтезировать», — объяснил г-н Боярский.

«Водородная сварка уже заняла своё ме-
сто среди альтернативных технологий. Её 
используют и на производствах в закрытых 
помещениях для оплавления/размягчения 
стеклянных заготовок», — добавил Павел 
Иванов.

В силу специфичности областей примене-
ния многие даже и не слышали о водород-
ной сварке. Игорь Боярский считает: в бли-
жайшее десятилетие толчок к активному 
развитию получат плазменные и лазерные 
технологии. Ведь они активно внедряются 
и становятся более дешёвыми.
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ЗА СЧЁТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ГОРЕНИЯ ДО 

ВОДОРОД ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТЬ С ТУГОПЛАВКИМИ 
МЕТАЛЛАМИ, А ТАКЖЕ 
ТАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, КАК 
СТЕКЛО И КЕРАМИКА

3000 °С,
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https://www.vibrona.ru
https://www.tula-term.ru
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В соответствии с требованиями феде-
ральных законов № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» и № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» пред-
приятие оснастило дымовую трубу вращаю-
щихся печей автоматической измерительной 
системой контроля выбросов (АИСКВ). Затра-
ты холдинга «Сибирский цемент» на реали-
зацию проекта составили 28,3 млн рублей. 
Основным поставщиком оборудования 
и услуг по его настройке выступила фирма 
Sintrol. Монтаж и установку выполнила ком-
пания ООО «Энрима-системс».

Автоматическая измерительная система 
контроля выбросов (АИСКВ) создана на ос-
нове финского газоанализатора Gasmet 
CEMS II, предназначенного для непрерыв-
ного измерения массовой концентрации 
загрязняющих веществ: оксида углеро-
да (CO), оксида азота (NO), диоксида азота 
(NO

2
), диоксида серы (SO

2
), суммы углеро-

дов. Устройство также определяет мас-
су взвешенных частиц пыли, объёмную 
долю паров воды (H

2
O), диоксида угле-

рода (CO
2
), кислорода (O

2
) и параметры 

газового потока (температуру, давление 
и скорость) в отходящих и технологических 
газах промышленных предприятий.

ЦЕМЕНТ С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ
На
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

В составе АИСКВ:
1) промышленный компьютер Gasmet  

(Simatic);
2) газоанализатор Oxitec 500E, обеспечи-

вающий измерение концентрации NO
2
, NO, 

NOx, СО, SO
2
, H

2
O и взвешенных веществ в ды-

мовых газах (мг/м3);
3) анализатор пыли Durag D-R-290, дей-

ствие которого основано на методе двойного 
прохода по принципу автоколлимации: луч 
света дважды пересекает измеряемое рас-
стояние, при этом измеряется и оценивается 
ослабление светового луча пылью, содержа-
щейся в измеряемом объёме;

4) измеритель скорости потока Durag 
D-FL-220, принцип работы которого 
в следующем: два идентичных датчика поо-
чередно передают и принимают ультразву-
ковые импульсы; скорость потока точно вы-
числяется по разнице времени прохождения, 
зависящей от направления; параллельно 
вычисляется расход с учётом поперечного 
сечения дымовой трубы, температуры и аб-
солютного давления газа; прибор выполняет 
циклы автоматической проверки и требует 
очень малого объёма обслуживания;

5) зонд пробоотборный SP2200, ос-
нащённый системой продувки отбора 

и поддержания постоянной температуры 
для предотвращения появления конденсата 
в пробоотборной линии;

6) датчик давления Metran и датчик тем-
пературы для определения температуры 
и давления потока в трубе.

Измерительные и пробоотборные зон-
ды установлены на отметке +45 м вну-
три тела дымовой трубы, что исключает 
воздействие на измерения негативных 
факторов, связанных с неламинарностью 
или неравномерностью газовых потоков. 
Аналитическая вычислительная система 
вместе с газоанализатором размещены 
в отдельном помещении у основания трубы.

В настоящее время АИСКВ работает в те-
стовом режиме. Специалисты ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт 
метрологии им. Д. И. Менделеева» заверши-
ли комплексные метрологические испыта-
ния для утверждения методики измерения 
и погрешности системы. Для утверждения 
типа системы измерения ООО «Краснояр-
ский цемент», в соответствии с требовани-
ями законодательства РФ об обеспечении 
единства средств измерений, подготовило 
и передало на рассмотрение во Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 

Единая для всех печей обжига 130-метровая дымовая труба на «Красноярском цементе» заменила три преж-
них высотой от 60 до 80 метров, которые были возведены ещё 40 лет назад. Увеличение высоты трубы позво-
лило улучшить условия рассеивания в верхних слоях атмосферы частиц неорганической пыли, содержащихся 
в отходящих газах печей обжига, и снизить их концентрацию в приземном слое.

Система непрерывного автоматиче-
ского мониторинга GASMET Cems II
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метрологической службы пакет документов. 
По завершении данного этапа будут выпол-
нены приёмка и ввод автоматической изме-
рительной системы в эксплуатацию с прове-
дением процедуры первичной поверки.

После этого, согласно требованиям за-
конодательства, Красноярский цемент-
ный завод начнёт передавать показатели 
выбросов в режиме онлайн на электрон-
ные ресурсы. Сейчас данные поступа-
ют на техносервер предприятия, а также 
направляются в Министерство экологии 
и рационального природопользования 
Красноярского края в соответствии с Со-
глашением о взаимодействии в рамках 
выполнения мероприятий по улучшению 
экологической обстановки в Красноярске 
от 29.03.2021 г.

Напомним, в 2019-2020-х гг. в ООО «Крас-
ноярский цемент» (дочернее общество 
АО «ХК «Сибцем» завершилась реализация 
трёх инвестиционных проектов общей сто-

имостью свыше 800 млн рублей, направ-
ленных на снижение воздействия произ-
водства на окружающую природную среду. 
Помимо строительства единой дымовой 
трубы, была модернизирована вращающа-
яся печь № 5: выполнено разделение трак-
та приготовления форсуночного топлива, 
смонтированы многоканальная горелка 
PYRO-JET производства немецкой фирмы 
KHD Humboldt Wedag AG и рукавный фильтр 
фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную 
мельницу № 5. Это позволило увеличить 
полноту сжигания топлива, снизить его 
расход, благодаря чему сократилось и ко-
личество выбросов. Также на вращающую-
ся печь № 5 был установлен современный 
электрофильтр ELEX швейцарского произ-
водства, имеющий эффективность 99,99%.

Реализованные инвестиционные про-
екты в совокупности с выполнением ком-
плекса природоохранных мероприятий 
позволили Красноярскому цементному 

???

заводу добиться снижения содержания 
твёрдых частиц в отходящих газах вра-
щающихся печей обжига более чем втрое 
к уровню 2017 года.

Холдинг «Сибирский цемент» намерен 
и дальше вкладывать значительные сред-
ства в переоснащение ООО «Красноярский 
цемент». В 2022 году завершится строи-
тельство цеха «Новый помол», предна-
значенного для выпуска сепарированного 
цемента. В результате реализации проекта 
будет запущена в эксплуатацию современ-
ная цементная мельница производитель-
ностью 100 тонн в час, которая заменит 
пять действующих, что позволит умень-
шить количество источников выбросов.

В период с 2025-го по 2030-й годы 
планируется выполнить техническое пе-
ревооружение вращающихся печей № 3 
и № 4 аналогично модернизации печи № 5 
с установкой современных многоканаль-
ных горелок и электрофильтров. На
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Измеритель скорости потока D-FL-220

    Оптический монитор
концентрации пыли D-R-290 Структурная схема

   Расположение приборов на трубе,
вид сбоку и сверху 2

   Расположение приборов на трубе,
вид сбоку и сверху

ООО «Красноярский цемент»
660019, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1
приёмная: (391) 205-29-89, 205-29-99; факс: 205-29-76
отдел сбыта: тел./факс (391) 205-29-78, 205-29-90, 205-29-20
е-mail: krascem@sibcem.ru; www.sibcem.ru.

https://www.sibcem.ru
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к потенциальному сотрудничеству со старта-
пами. Причина чаще в неопытности ведения 
таких отношений и непонимании компания-
ми, нужны ли им инновации и вообще такое 
сотрудничество. Это объясняется недостатком 
оценки собственных показателей и сравнения 
с деятельностью конкурентов. Но так действу-
ют не все. Пытливые умы, которые тщательно 
проработали свою финансовую модель, смог-
ли успешно попасть на отечественный рынок. 
Исключение — стартапы, разрабатывающие 
высокие технологии, ими занимаются россий-
ские бизнес-инкубаторы.

МЕДЛЕННО, НО ГРАМОТНО
«Основная проблема отечественной тя-

жёлой промышленности, да и экономики 
в целом — это старение кадров и отсут-

В России государственные институты 
и бизнес-инкубаторы стали появлять-
ся больше десяти лет назад, именно 

тогда создали инновационный центр Скол-
ково, Фонд развития интернет-инициатив 
и Российскую венчурную компанию. За это 
время страна столкнулась с двумя серьёзны-
ми финансовыми кризисами, и не все стар-
тапы смогли их пережить и выйти на этап 
крупной экономической активности.

Спустя десятилетие инновационная дея-
тельность развивается лучше, хоть и не так 
активно, как на Западе. Бизнес-инкубато-
ры, технопарки, коворкинг-зоны расши-
ряются и привлекают молодой бизнес 
к продвижению.

Некоторые уже закрепившиеся на рынке 
организации с опаской и скепсисом относятся 

ствие стимулов к привлечению молодёжи. 
На мой взгляд, именно расширение спек-
тра взаимодействия между стартапами 
и промышленными корпорациями не толь-
ко может послужить толчком к повышению 
эффективности и производительности труда 
в этой сфере, но и повысит престижность ра-
боты в промышленности, потому что именно 
стартапы предоставляют максимум возмож-
ностей для расширения творческой актив-
ности молодёжи. Ну и как следствие, оно 
создаст возможности для поиска и отработки 
новых управленческих, технических и техно-
логических решений», — высказался доцент 
РЭУ им. В. Г. Плеханова Михаил Хачатурян.

Обратимся к тяжёлой индустрии: в по-
следние годы, несмотря на технологиче-
ский курс промышленного развития, заводы 
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Тяжёлая промышленность и инновации — привычное ли вам сочетание? Думаем, что не совсем. Промыш-
ленники всё чаще стали тянуться к стартапам, но боятся рискнуть и откладывают сотрудничество на потом. 
Попробуем разобраться, почему так происходит в нашей стране, кто из бизнесменов всё-таки осмелился 
инвестировать в новые идеи и как инновационные продукты могут быть полезны промышленности.
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не очень охотно шли на внедрение цифро-
вых решений.

Происходило это опять же из-за незна-
ния. Предприятия просто не могли предста-
вить, как будет протекать этот процесс, им 
нужен был показательный пример. Поэтому 
бизнес-инкубаторы стали предлагать им пи-
лотные проекты. Так появились первые шаги 
тяжёлой промышленности к расширению 
технологических возможностей.

«Сейчас корпорации понимают: что-
бы успешно расти как на внутреннем, так 
и на международном рынке, нужно вне-
дрять свежие технологические идеи. Это 
могут быть проекты в области разработки 
современных материалов, новых цифровых 
решений, нового оборудования и так далее. 
В Красноярском крае уже есть удачные 
примеры, когда промышленные компании 
и крупные холдинги успешно внедряют тех-
нологические решения в свою работу. К при-
меру, на базе крупнейшего производителя 
цветных металлов — ОАО «Красцветмет» — 
создан научно-технологический центр, 
в задачи которого входит разработка ре-
шений по созданию новых продуктов», — 
поделился исполнительный директор 
Красноярского регионального инноваци-
онно-технологического бизнес-инкубатора 
(КРИТБИ) Сергей Басистый.

Говорит ли это о том, что не так уж всё 
плохо у нас с принятием новых технологий? 
Эксперт считает, что сейчас как раз то вре-
мя, когда промышленность вступает в ре-
волюцию в повышении производительности 
за счёт внедрения инноваций и расширения 
кадров молодыми специалистами.

А что со стороны молодых команд? У них, 
по словам Михаила Хачатуряна, всего два 
пути: довести свою компанию до стадии ре-
гулярного бизнеса и продать её корпорации 
либо развивать свою компанию самостоя-
тельно при поддержке и наличии устойчи-
вых связей с корпорацией-инвестором. Успех 
стартапов в любом случае будет заключать-
ся в обладании нестандартной идеей и её 
нестандартным решением.

«ОЗЕЛЕНЯЮЩИЕ» СТАРТАПЫ
Экологическая повестка захватила все 

сферы деятельности и особенно промыш-
ленность. Так, основным трендом у предста-
вителей тяжёлых отраслей стало внедрение 
«зелёных» технологий, которые должны 
максимально снизить любой ущерб окружа-
ющей среде от производства.

Своеобразными «плотниками» экологии 
становятся молодые компании. Заинтересо-
ванные в этом бизнес-инкубаторы откры-
вают новые направленные на поддержку 
экологии акселераторы. Так, например, фонд 
«Сколково» совместно с Минприроды, Мин-
строем и Минэнерго России запустил свои 
ускорители для технологических стартапов 
в области сохранения окружающей среды.

Для крупных предприятий это настоящий 
кладезь современных технологий, оборудо-
вания, материалов и ПО. В «сундуке» лежат 
разработки по снижению выбросов в атмос-
феру и воду промышленного загрязнения 
почвы и другие проекты по улучшению со-
стояния окружающей среды.

Г-н Басистый, рассказал, что в экологи-
ческом перевороте заинтересован и Фонд 
инфраструктурных и образовательных про-
грамм в области нормативно-технического 
обеспечения инновационных предприятий 
ГК «Роснано».

«Созданные фондом инструменты по-
зволяют включить компании в реализацию 
национального проекта «Экология». Бизнес-
мены могут получить поддержку в области 
обращения с отходами и ликвидации нако-
пленного экологического ущерба, в част-
ности, получить расчёты по направлению 
снижения углеродного следа — выбросов, 
негативно влияющих на климат. А главное — 
получить услуги по сертификации и стан-
дартизации экологически ориентированных 
продуктов, например, «зелёного» строитель-
ства», — поделился исполнительный дирек-
тор КРИТБИ.

Резидент красноярского бизнес-инкуба-
тора, компания «Форс-Красноярск», оставил 
свой след в «озеленении» промышленности: 
установил свыше 250 инновационных возду-
хоочистителей на предприятиях России. Се-
параторы для механической очистки от про-
изводственной пыли и выбросов, а также 
классификации технического углерода, уже 
поставили на научно-производственном 
предприятии «Радиосвязь», Красноярском 
заводе цветных металлов, Красноярском за-
воде синтетического каучука и Уярском хле-
боприемном предприятии, в Челябинске — 
в компании «Макфа», в Барнауле — на Ал-
тайском шинном комбинате и в ряде других 
предприятий.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РУКАХ МОЛОДЫХ
Восстановление экологии — это очень 

здорово, но не последним по важности яв-
ляется другой тренд — цифровизация. Как 
рассказал Михаил Хачатурян, последние 
события, связанные с пандемией, доказа-
ли: предприятие, которое не вкладывается 
в развитие цифровых и инновационных ре-
шений, обречено на стагнацию и неизбежное 
поглощение более сильными конкурентами. 
Поэтому сегодня в промышленности наибо-
лее востребованными являются технологии 
по созданию цифровых «двойников», то есть 
средств компьютерной симуляции техноло-
гических процессов, позволяющих до мель-
чайших деталей отработать как процесс 
запуска нового предприятия, так и модерни-
зацию отдельных элементов уже существую-
щих технологических процессов.

Непосредственное внедрение таких реше-
ний на производстве требует серьёзных за-

НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ 
МОЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ СТАРТАПОВ, 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ МАЛЫХ 
КОМПАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 
ПРИМЕРНО

В РОССИИ ЭТА ЦИФРА 
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ 
БЫЛА ЕЩЁ НИЖЕ —

5-7%

2-3%

В ТО ВРЕМЯ КАК 
ОДНИ КОМПАНИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СПРАВЛЯЮТСЯ С ВНЕДРЕНИЕМ 
СОБСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОИЗВОДСТВО, 
ДРУГИХ НА КРУПНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ АКТИВНО 
ПРОДВИГАЮТ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРЫ. В СТРАНЕ 
МОЖНО НАЙТИ МНОЖЕСТВО 
МИНИ-КОМПАНИЙ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРИЧЁМ В БОЛЬШИНСТВЕ 
СВОЁМ ОНИ ПРЕДЛАГАЮТ 
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ 
И УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
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трат времени, финансов и так далее, а на базе 
стартапа такие решения можно заранее отра-
ботать и уже после тщательного анализа мас-
штабировать на всю корпорацию.

Вероятно, по этой причине среди старта-
пов можно обнаружить множество компа-
ний, активно работающих над цифровыми 
решениями. В их руках — система аналити-
ки больших данных, искусственный интел-
лект, роботизация, виртуальная реальность, 
3D-печать и облачные хранилища.

Учитывая скудное по отношению к другим 
странам течение «цифры» в России, инно-
вации для предприятий в этом плане — на-
стоящее Эльдорадо, бери не хочу. Причём 
актуально это как для государственных кор-
пораций, так и для промышленности.

Другой резидент КРИТБИ, компания «Ра-
диотехнические системы», внедряет свои си-
стемы беспроводной передачи информации 
на металлургических предприятиях, пока 
только местных. Датчики компании позво-
ляют инженерам анализировать состояние 
рабочих агрегатов и определяют ненорма-
тивные вибрации.

Компания «Datana», которая занимает-
ся цифровизацией металлургической про-
мышленности, в прошлом году также на-
чала внедрение своего продукта на одном 
из предприятий. «Цифровой советчик» стал 
перспективной разработкой для этой отрас-
ли. Дело в том, что технология позволяет 
в реальном времени анализировать процесс 
производства и в нужный момент сигнали-
зирует рабочим о необходимых действиях. 
Генеральный директор компании «Datana» 

уверен, что это решение может помочь пред-
приятиям снизить расход ресурсов и прибли-
зиться к стабильному производству.

НЕПРОСТОЙ ПУТЬ
«По статистике, из 10 инновационных про-

ектов 7 являются убыточными, 2 работают 
в ноль, и один окупает все суммарные ин-
вестиции. Секрет успеха заключается в том, 
чтобы подниматься на один раз больше, чем 
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падать», — поделился заместитель директо-
ра ООО «Рексофт» Максим Кутузов.

О своём опыте в прорыве к сотрудниче-
ству с крупными предприятиями рассказал 
директор компании «Техномакс» Максим 
Москвичёв. Компания занимается произ-
водством линий промышленной порошко-
вой окраски. Как оказалось, интерес про-
мышленных предприятий к экономичной 
и современной покраске изделий с каждым 
годом только растёт. Технология, которую 
предлагают разработчики, расходует мень-
ше лакокрасочных материалов и энергии, 
кроме того, по сравнению с традиционным 
жидким методом покраски повышает и ка-
чество покрытия. Ну и то, о чём мы беспре-
станно говорим, — воздействие на экологию. 
Новый метод, по словам г-на Москви-
чёва, исключает выброс вредных веществ 
в атмосферу.

В связи с повышенным интересом пред-
приятий к оборудованию компании, ей уда-
лось выйти на сотрудничество с заводом 
ПАО «КАМАЗ». Она поставила на предприятие 
автоматическую линию порошковой окраски 
и модернизировала одну из действующих 
линий. Таким образом, Камский автозавод 
перешёл на новую для себя технологию и за-
менил старую окрасочную камеру на новую 
пластиковую кабину порошковой окраски 
с быстрой сменой цвета. Отметим, что моло-
дой компании это удалось вовсе без помощи 
бизнес-инкубаторов.

«Как стартапу, нам было очень непросто 
убедить автогиганта в своей состоятельно-
сти, надёжности и экспертности. Мы тесно 
сотрудничали с отделом реинжиниринга 
«КАМАЗа» по вопросу внедрения технологии, 
проводили испытания, подбирали материа-
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лы и методику нанесения покрытия. В итоге 
наши усилия оказались не напрасны: реа-
лизовано несколько совместных проектов, 
и мы надеемся, что это только начало наше-
го взаимодействия», — сообщил о трудностях 
на пути к партнёрству г-н Москвичев.

Есть мнение, что судьба стартапа лежит 
в руках его создателя, и спорить с этим слож-
но. Это подтвердил руководитель проекта 
Synergy Invest Сергей Четвериков.

«Многое зависит от лидера компании, 
который в какой-то момент должен почув-
ствовать, что на это есть спрос. В банковской 
отрасли мы такое видим на примере Грефа, 
который за несколько лет просто внедрил эту 
культуру в «Сбере». В итоге большой банк 
с 200 000 сотрудников стал действовать как 
стартап», — напоминает эксперт.

Он также отметил, что похожая позиция 
в бизнесе и у многих промышленников. 
Например, «Северсталь-групп», которая из-
вестна на своём рынке инновационными 
подходами и высокой скоростью изменений. 
И «Газпром нефть»: эти корни, кстати, тя-
нутся ещё с тех пор, когда компания была 
«Сибнефтью».

«А большинство других крупных предпри-
ятий не проявляет такого рвения и живёт 
так, будто в мире нет запроса на скорость 
изменений», — сказал г-н Четвериков.

Показательным примером выбора эффек-
тивной бизнес-стратегии, может стать работа 
команды компании «Рексофт». Максим Ку-
тузов рассказал, что они внимательно изуча-
ют мировой рынок цифровой трансформации 
и хорошо понимают существующие и наме-
чающиеся тренды в промышленности.

«Мы также понимаем, что цифровой 
трансформацией является не только вне-
дрение правильных IT-инструментов, но 
и качественная перестройка процессов 
в операционном управлении, цепочке по-
ставок и управлении логистикой, коммерче-
ской деятельности и маркетинге. Отдельный 
большой разговор можно вести про HR-тех-
нологии, которые включают в себя новые 
подходы к управлению корпоративной куль-
турой, измерение вовлечённости и выгора-
ния, внедрение ESG-подходов», — пояснил 
заместитель директора ООО «Рексофт».

ЦЫПЛЯТА В КРУПНОЙ ИГРЕ
В то время как одни компании самосто-

ятельно справляются с внедрением соб-
ственных технологий в производство, других 
на крупные предприятия активно продви-
гают бизнес-инкубаторы. В стране можно 
найти множество мини-компаний, которые 
занимаются спецоборудованием для про-
мышленности, причём в большинстве своём 
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они предлагают совершенно новые и уни-
кальные решения.

Именно для таких стартапов в России раз-
работаны гранты от Фонда содействия инно-
вациям, Фонда развития промышленности 
и Фонда «Сколково». Одной из компаний, 
получившей щедрое финансирование на ре-
гулярное производство, стало ООО «Про-Ток». 
Конструкторы разработали электрические 
шкафы с инновационной системой кли-
мат-контроля и высокой степенью защиты 
корпусов. Так как это оборудование предна-
значено для предприятий, расположенных 
в условиях с пониженной температурой, 
где простой на производстве грозит потерей 
миллионов рублей, оно стало востребовано 
многими крупными контрагентами. Напри-
мер, клиентами «Про-Ток» уже стали ПАО 
«Норильский никель», «Роснефть», «Полюс», 
«РусГидро» и государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос».

КРИТБИ плодит не только экологические 
и цифровые инновации. Так, один из участ-
ников программ инкубатора, компания «ТД 
ДомАвтоматика», уже стремительно распро-
страняет свою продукцию по России. Орга-
низация производит автоматизированное 
оборудование для твердотопливных котлов. 
Основная деятельность стартапа заключает-
ся в модернизации котельного оборудова-

https://www.gas-forus.ru
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ния в сельской местности России. Поскольку 
в России ТД работает уже с 20 заводами, то 
в планах у неё начать экспортировать свои 
изделия и в страны ближнего зарубежья.

Другой резидент КРИТБИ, ГК «Рутас», пла-
нирует внедрить технологии для снижения 
аварийности электроэнергетических си-
стем. Предполагается, что использовать эту 
технологию будут на базе производителя 
хлористого калия «Уралкалий», нефтедобы-
вающей компании «Транснефть — Восток», 
металлургического предприятия «Корпора-
ция ВСМПО-Ависма».

АКТУАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ
Вот так интересно: молодые компании 

полны эффективных, экологических и, что 
самое главное, уникальных идей, а дружат 
предприятия почему-то не со всеми. Сергей 
Басистый утверждает: основная пробле-
ма с заключением сотрудничества связана 
с нормативно-техническими барьерами 
при оформлении документации. Например, 
для внедрения медицинских, диагности-
ческих разработок и инновационных стро-
ительных материалов необходимо пройти 
сложную экспертизу надзорно-контролирую-
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щих органов. Потому что наличие итоговых 
документов подтверждает качество и без-
опасность разработок, а это всё-таки нема-
ловажно для предприятий, которые хотят 
начать работать со стартапами.

«Для электронных изделий, например, 
нужно пройти нормы на пожарную безопас-
ность, для промышленных образцов — это 
нормативы, касающиеся успешной работы 
агрегата и так далее. Да, получение такой до-
кументации — это непростая процедура для 
стартапов, которые сначала не обладают до-
статочными ресурсами. Но они необходимы, 
ведь таким образом потребитель удостове-
ряется в безопасности продукта, а заказчик — 
в его качестве и эффективности», — сообщил 
исполнительный директор КРИТБИ.

Облегчить прохождение этапа, связанного 
с документацией, помогают всё те же биз-
нес-инкубаторы, они направляют молодых 
предпринимателей и «на пальцах показыва-
ют», как тем следует действовать.

«Многое зависит от того, насколько в той 
или иной отрасли можно легко и дёшево за-
пустить новый бизнес и протестировать но-
вые способы его ведения. Процесс создания 
нового производства в тяжёлой промыш-
ленности может стоить миллиарды рублей, 
а срок от проектирования до выхода на ры-
нок может растягиваться на несколько лет. 
Поэтому сложно требовать, чтобы стартапы 
там появлялись часто, и чтобы их было мно-
го», — считает Сергей Четвериков.

Как мы видим, для молодого бизнеса 
проблема с документами не единственная 
преграда на пути к слиянию с крупными 
предприятиями. Рассмотрим и остальные, 
не менее серьёзные.
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Во-первых, в давно устоявшемся крупном 
бизнесе уже налажены прочные отношения. 
Кроме того, большая часть контрактов пред-
приятий приходится на госзаказы, поэтому 
предпочтение чаще отдают не инновационным 
компаниям, а известным и надёжным. Те, в свою 
очередь, понимают собственную значимость на 
рынке и не чувствуют конкуренции. Во-вторых, 
госзаказы поддерживают содержание устарев-
ших технологий, которые были внедрены ещё 
в прошлом веке. Да и в целом многие пред-
приятия просто не хотят менять свои тра-
диционные нажитые многолетним опытом 
механизмы производства. Пустить на завод 
инновации — сложный шаг для них.

Немаловажно, что сами трудящиеся зача-
стую выступают против инноваций, так как бо-
ятся, что автоматизация производства лишит 
их рабочего места. Для того чтобы решить эту 
проблему, молодые разработчики стараются 
адаптировать цифровые решения для участия 
в них человека.

Если мыслить позитивно, то все эти прегра-
ды — временное решаемое явление. Но есть 
одна более серьёзная проблема — циклы об-
новления оборудования в промышленности 
длятся десятилетиями.

«Это приводит к мощному отставанию 
промышленности с точки зрения скорости 
адаптации и внедрения новых технологий», — 
говорит организатор Центра компетенций 
FinTech & Blockchain фонда «Сколково» Павел 
Новиков.

РИСК НЕИЗБЕЖЕН
«Главная причина того, что предприятия не 

идут на контакт со стартапами, — это высокая 
доля риска в реализации нового проекта. Ведь 
если посмотреть на статистику, то в Европе 
и в США, даже несмотря на наличие мощной ин-
фраструктуры поддержки стартапов, выживае-
мость малых компаний составляет примерно 
5-7%, в России эта цифра до недавнего времени 
была ещё ниже — 2-3%», — прокомментировал 
Михаил Хачатурян.

Страх заводов рискнуть финансами 
и производством может привести к бо-
лее серьёзному риску остаться вне рынка. 
Сергей Четвериков комментирует сложившу-
юся ситуацию так:

«Возможно, консерватизм не приве-
дёт к разорению или закрытию крупной 
компании, но её маржа точно снизится. 
В принципе, так случилось с угольной про-
мышленностью во всём мире. Если 100 лет 
назад угольные компании были достаточно 
прибыльными, то последние несколько де-
сятилетий они работают только ради одной 
цели — загрузить железную дорогу заказа-
ми и отдать практически всю свою маржу 
железным дорогам. Пример тому — ком-
пания «Мечел», которая уже практически 
15 лет находится в предбанкротном состоянии. 
Об этом свидетельствует тот факт, что её акции 
сейчас в 10 раз дешевле, чем 10 лет назад».

«Я думаю, что слово «риск» тут имеет новый 
смысл: компании либо идут на риск, запуская 
процессы цифровой трансформации, и име-
ют шанс выжить в глобальной конкурентной 
гонке, либо не идут на риск и практически 
гарантировано вступают в финальный этап 
жизненного цикла своего бизнеса», — подтвер-
дил заместитель директора ООО «Рексофт» 
Максим Кутузов.

Также он дал совет стартапам, которые стре-
мятся внедрять свои продукты на рынок тяжё-
лой промышленности:

«Стартап должен придумать новый способ 
решения старой проблемы, постоянно тестируя 
своё решение на фокус-группе, дорабатывая 
продукт до той степени, когда заказчик без 
этого решения уже не сможет себе предста-
вить, как работать дальше по-старому. Выгода 
сотрудничества для заказчика очевидна — 
бизнес продолжит жить и развиваться быстрее 
конкурентов. Выгода для стартапа может за-
ключаться в разных сценариях: от успешного 
и дорогого экзита до перехода в наём в дан-
ную компанию, если это является для основа-
телей ценностью».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

МАКСИМ КУТУЗОВ,
заместитель директора 

ООО «Рексофт»

«Промышленные предприятия сейчас 
ставят перед собой задачу сократить 
ручной труд с помощью автоматизации. 
Эта мера может значительно улучшить 
их бизнес-модель и сделать компанию 
более конкурентоспособной. Добиться 
повышения эффективности заводы мо-
гут через внедрение технологий Интер-
нета вещей и запуск различных предик-
тивных алгоритмов.
Разрабатывая алгоритм, руководители 
предприятий ставят перед собой три 
вопроса для принятия правильных ре-
шений: «Что случилось?», «Что прои-
зойдёт при определённом алгоритме 
действий?», «Что предприятию делать 
дальше?». Обычно в конце этой ра-
боты руководители выбирают одно 
из наиболее верных решений и ин-
формируют о нём своих сотрудников. 
Вследствие выбранной схемы круп-
ные производственные компании мо-
гут обратиться к стартапам, которые 
с помощью своих решений помогут по-
высить эффективность предприятия.
Но интеграция стартапов — это 
крайне сложная задача, для этого 
корпорациям нужно соблюсти не-
сколько важных условий. Во-первых, 
стартапы и корпорации по-разному от-
носятся к риску: так, в крупных компа-
ниях решения принимают финансисты 
и юристы, а в стартапах — продуктологи 
и представители ИТ. Эта разница влия-
ет также и на скорость принятия реше-
ний. Кроме того, те факторы, которые 

могут быть губительны для развития 
стартапа, являются установленной 
моделью выживания корпорации, 
также это работает и наоборот. 
Ключевую роль в их синхрониза-
ции играют и модель управления, 
организационные структуры и кор-
поративная культура. Так, оргструк-
туры корпораций обычно имеют 
вид функциональных «колодцев» 
с культурой командования и контро-
ля, в то время как стартапы имеют 
простую матричную оргструктуру 
с коллаборативной культурой.
Поэтому одним из необходимых 
условий для выживания стартапа 
в корпорации является глубокое по-
нимание топ-менеджментом корпо-
рации принципов работы стартапов 
и поддержка их инициатив».

У СТАРТАПОВ ДВА ПУТИ: 
ДОВЕСТИ СВОЮ КОМПАНИЮ 
ДО СТАДИИ РЕГУЛЯРНОГО 
БИЗНЕСА И ПРОДАТЬ 
ЕЁ КОРПОРАЦИИ ЛИБО 
РАЗВИВАТЬ СВОЮ КОМПАНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ И НАЛИЧИИ 
УСТОЙЧИВЫХ СВЯЗЕЙ 
С КОРПОРАЦИЕЙ-
ИНВЕСТОРОМ. ИХ УСПЕХ 
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ 
ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В ОБЛАДАНИИ 
НЕСТАНДАРТНОЙ ИДЕЕЙ И ЕЁ 
НЕСТАНДАРТНЫМ РЕШЕНИЕМ.
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Объективная информация о сте-
пени износа и загрязнения узлов 
важна для оптимального пла-

нирования обслуживания оборудования 
и предотвращения внеплановых остановок. 
Измерение параметров вибрации и темпе-
ратуры в этом случае не требует высокой 
абсолютной точности, которую на сегодня 
предоставляют современные узкоспеци-
ализированные системы. При большом 
количестве точек контроля возникают про-
блемы с размещением сенсоров, обвязкой 
датчиков. Тогда встаёт задача миниатюри-
зации сенсоров, оптимизации линий пере-
дачи сигналов.

Контроль вибрации предполагает изме-
рение порядка 20-ти параметров, требую-
щих дополнительной обработки для воз-

ДАТЧИКИ BALLUFF BCM – ДОСТОВЕРНЫЕ 
ДАННЫЕ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

можности анализа. Обычно эту функцию 
выполняет внешний контроллер, что также 
утяжеляет оборудование.

Компания BALLUFF вывела на рынок ре-
волюционное решение, объединив в одном 
корпусе измерение вибрации и температу-
ры, влажности и атмосферного давления, 
а также модуль предобработки данных. Всё 
это представлено серией датчиков BCM.

Датчик BCM — это комплексное устрой-
ство, включающее в себя отдельные моду-
ли контроля параметров.

Измерение вибрации производят с по-
мощью элемента на основе микроэлектро-
механической системы (MEMS) — техно-
логии, широко используемой в том числе 
в смартфонах, промышленных датчиках 
угла наклона и акселерометрах. Микро-

электронные системы также применяют 
и для измерения других параметров, де-
лая возможным объединить все произво-
дные в один миниатюрный прибор.

Обработку данных производят встро-
енным процессором, который формирует 
удобный для анализа и передачи массив 
данных. Помимо значений тех или иных 
параметров, этот массив также включает 
в себя журнал событий.

Проблему передачи большого объёма 
данных удалось решить в рамках стан-
дартизированного, набирающего обороты 
в машиностроении цифрового интерфейса 
IO-Link, который предназначен для соеди-
нения датчиков с мастер-модулем по схе-
ме «точка-точка». Общение такого модуля 
с аппаратурой верхнего уровня осущест-

В существующих производствах, особенно в машиностроении, чрезвычайно много точек, где необходим кон-
троль износа или загрязнения узлов. Индикаторами этих параметров обычно выступают вибрация и температу-
ра. Ставить систему точного контроля данных параметров со 100% охватом всех участков накладно и сложно 
для реализации. Есть потребность в недорогих массовых индикаторах, способных определить места, требующие 
более пристального внимания. Вместе с этим возникает потребность в удобном для дальнейшего анализа пред-
ставлении большого массива данных. Эта статья посвящена решению компании BALLUFF в этом направлении.
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«жёлтая» и «красная» тревога), тем самым 
оптимизируя программный код систе-
мы мониторинга и обеспечивая удобство 
оператора, который сможет быстро при-
нимать решения о необходимости вмеша-
тельства в техпроцесс.

Таким образом, помимо прозрачности 
производственных процессов, происходит 
уменьшение времени простоев как для 
осмотра критических узлов вручную, так 
и для выполнения ремонтных работ.

Также существует возможность реа-
лизации полностью автономной системы 
мониторинга состояния, которая сможет 
автоматически создавать график работ по 
ремонту и обслуживанию на основе по-
казаний датчиков и тем самым упрощать 
и оптимизировать работу соответствующих 
специалистов и отделов на предприятиях. 
И датчики мониторинга состояния BCM 
производства Balluff как нельзя лучше 
вписываются в эту концепцию, предостав-
ляя возможность промышленным пред-
приятиям любых уровней сделать ещё 
один шаг к переходу в «Индустрию 4.0».

вляется с помощью промышленных се-
тевых интерфейсов, таких как, например, 
Ethernet/IP и Profinet.

На выходе с датчика пользователь по-
лучает информацию обо всех измеряемых 
параметрах и величинах в виде строки 
данных через протокол UDP либо в фор-
мате данных json. При использовании при-
бора с промышленными контроллерами 
обмен данными производят с помощью 
специализированных функциональных 
блоков.

Датчик BCM обладает следующими ос-
новными характеристиками:

 габариты: 32х20х10 мм;
 материал корпуса: нержавеющая 

сталь;
 возможность монтажа как на болтовое 

соединение, так и при помощи
магнитного крепления;
 степень защиты: IP67 (полный

функционал) либо IP69K (только
вибрация + температура);
 питание – 24 VDC;
 диапазон частот: 2…3200 Гц;

 скорость: 0…160 мм/с при 105 Гц
по 3 осям;
 ускорение: 0…16 g;
 температура: 0…70 °C;
 относительная влажность: 5…95 % RH;
 атмосферное давление: 300…1100 гПа.

Отслеживание увеличения средних зна-
чений вибрационных параметров при по-
мощи датчика BCM подскажет, когда нужно 
заменить подшипник или сменить масло 
в ответственном механическом узле тем-
пературы, и сообщит о возможной неис-
правности систем охлаждения или наличии 
паразитного трения, а также о необходи-
мости внести изменения в техпроцесс, для 
которого это может быть важно. Систему 
контроля состояния оборудования сегодня 
можно эффективно применять практиче-
ски на каждом производстве.

Резкие изменения тех или иных па-
раметров либо накопительные тренды 
роста значений можно не анализировать 
в управляющей системе, а получать с дат-
чика BCM соответствующий логический 
сигнал тревоги двух уровней (условная 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА 
ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС 
ВОПРОСЫ. 
СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ!

https://www.balluff.ru
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Производство котлов отопления 
здесь стартовало в 2018 году. За-
вод большим не назовёшь. Скорее, 

это небольшое, но динамично развиваю-
щееся производство. Как объяснил нам 
главный инженер Дмитрий Линников, 
котёл — это своеобразный конструктор. 
Каждая линейка котлов выходит не по-
хожей одна на другую: инженеры ещё на 
стадии изготовления котла вносят кон-
структивные изменения в модельный 
ряд, чтобы оптимизировать продукт. За 
год на предприятии изготавливают не 
менее 500 котлов. Но главное — их тут 
же, на месте испытывают и закаляют 
в суровых сибирских условиях. На про-

изводстве трудятся 20 сотрудников. Не-
много, но и продукт — штучный, ручной 
работы.

ЗАГОТОВКА
Первый этап производства выполня-

ют неподалёку от завода — листы стали 
разрезают на заготовки, из которых потом 
будет собран корпус котла. Некоторые 
производители экономят и режут плаз-
мой. Это дешевле, но края у стали, об-
работанной таким способом, получаются 
неровные, шероховатые, остаётся много 
брызг, которые потом необходимо обра-
батывать вручную. Лазерные станки с ЧПУ 
в отличие от плазмы позволяют обеспе-

чить высокую точность изготовления де-
талей и ровный край металла.

Затем вырезанные заготовки отправля-
ют на гибочный станок, который исключает 
фактор человеческой ошибки.

«На ближайшие месяц-два у нас запла-
нирован переход на полный цикл произ-
водства, уже закуплен лазерный станок, 
также мы готовимся к открытию собствен-
ной покрасочной станции», — сообщил 
Дмитрий Линников.

СВАРКА
Следующий цех — сварочный. Здесь 

5 сварочных постов, где специалисты на-
чинают собирать корпус теплообменника 

КОТЛЫ, ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ 
В УСЛОВИЯХ СИБИРИ
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котла. Для него используют сталь отече-
ственного производства марки 09Г2С. При 
правильной эксплуатации котёл из такого 
материала прослужит не менее 20 лет.

По словам производителя, котлы пред-
назначены для эксплуатации в системах 
с рабочим давлением в 3 атмосферы. 
Таких показателей удаётся достичь пу-
тём частого расположения необходимых 
усиливающих связей водяной рубашки 
(электроклёпок), на расстоянии 150 мм 
друг от друга. Для сравнения, у большин-
ства полуавтоматических котлов на рынке 
максимальное давление 1,5-2 атмосферы, 
то есть риск протечки котла значительно 
выше.

После сборки котла его заполняют водой 
для проведения гидравлического испытания 
под давлением 3,7-3,9 атмосфер в течение 
12 часов. На данном этапе теплообменник  
проверяют на герметичность и запас проч-
ности: сможет ли котёл в будущем работать 
длительное время при рабочем давлении 
в 3 атмосферы.

Прежде чем приступить к покраске кот-
ла, специалистам необходимо убедиться 
в том, что все швы сварены герметично. По-
сле этого теплообменник проходит механо-
обработку — тщательно шлифуется, чтобы 
краска легла ровно. В процессе используют 
специальную термостойкую краску, спо-
собную выдержать температуру до 1200 °С. 

КОТЛОВ В МЕСЯЦ

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАВОДА — 

40-50

Самая большая беда для жителей 
Сибири, связанная с отоплени-
ем, — не столько дым и закупка 
топлива, сколько необходимость 
несколько раз в день подбрасы-
вать уголь или дрова в топку и по-
стоянно контролировать процесс 
горения. По словам экспертов, 
основная проблема полуавтома-
тических котлов — непродолжи-
тельное время работы на одной 
загрузке топлива. Мы побывали 
на красноярском заводе твердо-
топливных котлов и подсмотрели, 
какие решения предлагают сибир-
ские разработчики.
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Корпус котла окрашивают не только сна-
ружи, но и внутри, чтобы защитить металл 
от коррозии.

Только после проведённого испытания 
котёл проходит финальную стадию сборки, 
во время которой устанавливают обшивку, 
дверки и автоматику.

«В котлах нашего производства — сталь-
ные цельнотянутые водонаполненные ко-
лосники, это тоже очень важный момент. 
Водонаполненные — значит, они не прого-
рят и их не придётся менять, а ещё они сни-
мают дополнительное тепло от сгоревшего 
топлива, увеличивая тем самым общий 
КПД котла. Цельнотянутые — то есть литые 

и бесшовные, они надёжнее сварных. Кро-
ме сварочного шва слабое место сварных 
колосников — толщина металла. Обычно 
в колосниках применяют сталь толщиной 
2,7 мм, в нашем случае от 4 до 6 мм», — от-
мечает Дмитрий Викторович.

СБОРКА
Когда краска высыхает, котёл, подвешен-

ный на кран-балку, отправляется в сбороч-
ный цех, где его укутывают теплоизоляцией. 
Этим занимаются отдельные специалисты.

Теплоизоляция представляет собой по-
жаробезопасную негорючую минеральную 
вату толщиной 30 мм. Этот этап необхо-

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

СУТОК НА УГЛЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 
КОТЛОВ НА ОДНОЙ ЗАГРУЗКЕ 
ТОПЛИВА — ДО 24 ЧАСОВ 
НА ДРОВАХ И ДО

5
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дим для того, чтобы тепло расходовалось 
не на обогрев воздуха в котельной, а только 
на отопление помещений.

Кроме того, это делает котёл безопасным 
для владельца. Если прикоснуться к корпу-
су работающего котла, не страшно обжечь-
ся. В дверцах со стороны пламени есть слой 
из кремнеземного листа. Этот негорючий 
материал удерживает тепло внутри топки, 
поэтому в работающем котле дверцы всегда 
остаются холодными и их не поведёт от жара, 
а краска не потемнеет от высоких темпера-
тур. Перед дверцами устанавливают отра-
жатели — это также является дополнитель-
ной защитой от жара.

Для автоматических котлов на подрядном 
литейном производстве полностью отлива-
ют корпус и саму чашу горелки из чугуна, 
а шнек изготавливают из стали толщиной 
6 мм. При нагревании чугун показывает 
хорошие характеристики, он не трескается 
при работе горелки и устойчив к высоким 
температурам. Специалисты завода про-
изводят механообработку этих изделий. 
В среднем за смену два человека в этом 
цехе могут собрать 6-7 горелок.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Нас заинтересовала линейка промыш-

ленных автоматических котлов, работа-
ющих на калиброванном угле. Они пред-
назначены для отопления небольших 

производственных и коммерческих поме-
щений площадью до 5000 м2. Котельную 
до 20 000 м2 можно оснастить двумя, 
тремя и даже четырьмя такими котлами 
по 500 кВт. В одном из помещений нам по-
казали эту модель в деле.

«Два засыпных полуавтоматических кот-
ла по 100 кВт каждый, которые служат уже 
3 сезон. Отапливаем с их помощью всю пло-
щадь завода — 1000 м2 с высотой потолков 
6,5 метров, два цеха плюс административ-
ный отдел на 2 этаже. Бывало, мы один такой 
котёл запускали, он горел сутки и давал теп-
ло на все помещения. Например, в свароч-
ном цехе 10-14 градусов, в сборочном цехе 
15-18 градусов, а в офисных помещениях — 
20-22 градуса тепла», — пояснил главный 
инженер завода.

На вопрос, какие котлы сегодня поль-
зуются наибольшим спросом, начальник 
производства ответил не задумываясь.

«Популярны полуавтоматические 
котлы. Люди поняли их функционал 
и на практике испытали длительность 
горения до 4 суток на угле. Это возмож-
но благодаря тому, что горение происхо-
дит сверху, уголь очень медленно горит 
и вырабатывает ту мощность, которая 
задана котлом. Есть люди, которые по-
купают этот котёл и приводят за собой 
ещё двух-трёх покупателей», — рассказал 
Дмитрий Линников.

Разработкой новых моделей зани-
мается собственный инженерный 
отдел. В среднем на разработку 
каждой новой модели уходит 
от 2 до 3 месяцев.

КСТАТИ

Дмитрий Линников, главный ин-
женер завода твердотопливных 
котлов:
«Сейчас мы испытываем новую 
модель автоматического котла 
мощностью 12 кВт. У него лотковая 
горелка, пробовали топить и уг-
лём, и пеллетами. На испытани-
ях стоит временный бункер. Этот 
котёл планируем запустить в рабо-
ту и в продажу через 2-3 недели.
Также готовится к выпуску новый 
пеллетный котёл. Горелка и блок 
управления в нём европейского 
производства, а теплообменник 
и весь конструктив — наша соб-
ственная разработка».

ЦИТАТА

ГОДУ ПРОДАЛИ НЕ МЕНЕЕ

КОТЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

В

2020
30
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Детектор РЭД-100, разработанный рос-
сийскими учеными, уже опробовали на 
Калининской АЭС.
Единственный в своём роде прибор созда-
ли научные сотрудники Национального 
исследовательского ядерного универси-
тета «МИФИ». Его основная функция — 
фиксировать поток нейтрино, но помимо 
этого он позволяет отслеживать процессы, 
происходящие в рабочей зоне реактора. 
Заведующий лабораторией эксперимен-
тальной ядерной физики МИФИ Александр 
Болоздыня объяснил функции детектора: 
благодаря высокой проникающей способ-
ности нейтрино, используя прибор, можно 
исследовать и активную зону реактора, 
и её изотопный состав. Это поможет пред-
сказывать критические ситуации на АЭС. 
По словам ученого, эксперимент на Ка-
лининской АЭС даст возможность создать 
мобильную установку для контроля над 
реактором со стороны. Эту установку 
можно будет размещать на автомобилях 
и проводить замеры недалеко от атомной 
станции, что значительно повысит безо-
пасность атомной энергетики.
РЭД-100 является самым компактным де-
тектором на АЭС, научные работы по его 
исследованию продолжатся этой осенью. 

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИЛЕНТА

НА АЭС ПРОБУЮТ ДЕТЕК-
ТОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОТОКА НЕЙТРИНО
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GREENPEACE ВЫРАЗИЛО 
НЕДОВОЛЬСТВО 

«ЗЕЛЁНЫМИ» МЕРАМИ

Общество считает, что регионы, наиболее 
включённые в экологическую повестку, 
недостаточно хорошо подошли к вопросу 
снижения количества углерода в атмос-
фере. Среди этих регионов — Сахалинская 
область, Хабаровский край, Ленинград-
ская область и Москва. Они возглавили 
список готовности регионов к «зелёной» 
повестке, который составили представи-
тели российского отделения Greenpeace. 
В рейтинге отображается активность 
регионов по снижению выбросов вредных 
газов и их готовность к предоставлению 
информации о проделанной работе.
Организация оценивает включённость 
регионов в климатическую повестку на 
основании количества мер в области 
возобновляемой энергетики, развития 
общественного электротранспорта 
и снижения образования отходов. Среди 
них экологи обнаружили также ложные 
решения, в чём Greenpeace и обвинила 
перечисленные регионы. Так, из шести 
мер «зелёного» курса у Сахалинской 
области и Хабаровского края одно ложное 
решение к двум прорывным. Из всего 
рейтинга максимальное количество реше-
ний, которые нельзя назвать экологически 
устойчивыми, у Томской области — их 3.
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ГОЛУБОЙ ВОДОРОД  
НЕ ТАКОЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Учёные Корнельского и Стэндфордского 
университетов назвали «голубой» водород 
бомбой замедленного действия и актом 
преступления против экологической 
политики.
По их мнению, активный переход к до-
быче этого вида водорода из метана 
может привести к серьёзным проблемам 
в будущем.
Так как «голубой» водород добывают 
путём парового осаждения из метана, его 
вполне можно назвать «серым». Един-
ственная разница в том, что в случае 
с «голубым» на предприятиях добавляют-
ся фильтры, которые должны улавливать 
углерод, прежде чем он попадёт в атмос-
феру. Этот факт и делает способ добычи 
более экологичным, и учёные с этим 
не спорят. Проблема в добыче метана: 
при выкачивании углеводорода 3-4% так 
или иначе улетучиваются. Контролировать 
этот процесс, по словам исследователей, 
невозможно, поэтому, по их подсчётам, 
метан может находиться в воздухе боль-
ше 20 лет. А так как одна тонна метана 
наносит больше вреда, нежели 100 тонн 
углерода, учёные считают, что улавли-
вать углерод при получении водорода 
бессмысленно, если учесть негативный 
эффект от утечки метана.
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕНТА

ПРЕЗИДЕНТ СОГЛАСИЛСЯ ПРОДЛИТЬ 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«Росатом» предложил Путину увеличить 
срок действия программы до 2030 года, 
на что президент дал своё согласие 
и поручил правительству рассмотреть 
и проработать предложение госкорпора-
ции.
Продление включает в первую очередь 
расширение финансирования на 60%, 
что равно 553 млрд рублей, и дополнитель-
ные инвестиции на 119 млрд рублей 
из государственного бюджета.
В программу «Росатома» входит строитель-
ство двух объектов ВВЭР-ТОИ в Курской 
области, реактора МБИР, небольших АЭС, 
кроме того, госкорпорация планирует раз-

витие термоядерного синтеза и замкнутого 
ядерного цикла. Согласие президента было 
очевидным, потому что от разработок этих 
проектов зависит положение ядерных тех-
нологий страны на мировых рынках.
Сначала глава «Росатома» Алексей 
Лихачёв просил о продлении программы 
до 2024 года, но после предложил увели-
чить срок до 2030 года, для того чтобы 
снизить нагрузку на бюджет.
Обсуждения касаются программы «Раз-
витие техники, технологии и научных 
исследований». В рамках РТТН «Росатом» 
также развивает технологии термоядерного 
синтеза.
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50  «Промышленные страницы Сибири» [ № 5 (160) август-сентябрь 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

ВОДОРОДНОЕ 
БУДУЩЕЕ: ДИВНОЕ 

ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ? 
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Согласно мировым водородным 
стратегиям, уже через 30 лет часть 
всех энергетических потребностей 

будет закрыта водородом. И это не тот во-
дород, после получения которого в возду-
хе остаётся большое количество углерода, 
и не тот, что стоит невероятных денег. 
Грядёт время, когда чистый «зелёный» 
газ будут использовать не только на про-
мышленных предприятиях, но и для удов-
летворения потребности населения 
в энергоресурсах.

Водородные стратегии сейчас есть уже 
у многих стран: Германии, Франции, Пор-
тугалии и Испании. А в прошлом году 
и Россия, разумеется, решила не оста-
ваться в стороне. Власти разработали до-
кумент на перспективу развития экспорта 
водорода в 2024 году на целых 200 тысяч 
тонн, а к 2035 г. планируют занять 16% 
на международном энергетическом рынке. 
Если взять во внимание то, что на данный 
момент предприятия страны производят 
5 млн тонн водорода, эти цели кажутся 

вполне осуществимыми. Только нужно ли 
это России? 

ЛЁГКИЙ НА ПОДЪЁМ
Конечно же, повесткой такого глобаль-

ного энергетического переворота стало 
наше «зелёное», другими словами, эко-
логическое будущее. Озеленение и «воз-
рождение» планеты может стать хорошим 
прикрытием и поводом для бизнесменов 
и правительства ряда стран улучшить своё 
экономическое положение. Водород ведь 

Россия идёт в ногу со всем миром и нацелена на топливный переворот. Вернее, политические умы крупных 
стран планируют замену вредоносных видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ, на водород. 
Попробуем разобраться, насколько это решение экономически и технически верно.
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можно использовать не только в промыш-
ленности и энергетике, но и для транспорта 
и вообще сделать его «ближе к народу» 
или сделать вид, что он народу нужен. 
По словам политиков, чистый водород 
кажется этаким героем, стоящим на стра-
же планеты и призванным защитить её 
от вредных и опасных нефти и газа. Но есть 
на самом ли деле критическая потребность 
в новом топливе?

«Пока говорить об ощутимом росте спро-
са на водород было бы преждевременно, 
скорее, наблюдается вспышка интереса 
к возможностям по его использованию. 
Она вызвана двумя причинами: большой 
теплотворной способностью водорода, 
превышающего по аналогичному пока-
зателю другие виды топлива, и степенью 
безопасности его сжигания для природы — 
при нём выделяется вода, а не углекислый 
газ», — ответил руководитель департамен-
та продаж ООО «Идемитсу лубрикантc рус» 
Дмитрий Парфёнов.

Так или иначе спрос всё-таки есть: сейчас 
95% всего мирового водорода потребляют 
предприятия нефтеперерабатывающей 
и химической промышленности. Зачастую, 
используя специальные установки, они 

сами его и производят. Ещё часть водорода 
синтезируется с другими газами и участву-
ет в получении тепловой и электрической 
энергии. Но, по словам представителей 
энергетической отрасли, годится водород 
для более широкого круга применения: 
в сфере электроэнергетики в качестве 
углеродно-нейтрального топлива он спо-
собен накапливать энергию и использо-
ваться как вторичный энергоноситель. Как 
в чистом виде, так и с примесью метана его 
можно использовать в системе газоснаб-
жения для направления декарбонизации 
теплоснабжения и ЖКХ. Дальше больше — 
водород пригоден практически для любых 
видов транспорта, будь то автомобили 
или морские суда.  Проще говоря, его мож-
но использовать как энергоноситель в от-
раслях, где необходимы возобновляемые 
источники энергии.

«Излишки электричества, добытого 
в солнечные или ветреные часы, можно 
преобразовать и хранить в виде водорода, 
который затем (скажем, ночью или безве-
тренные дни) будет опять преобразовы-
ваться в электричество или тепло. Также 
водород можно использовать непосред-
ственно как топливо. Сейчас им заправ-
ляют примерно 25 тысяч машин во всём 

СТОИМОСТЬ ЗАПРАВКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 
ПРАКТИЧЕСКИ СООТНОСИТСЯ 
С ЗАПРАВКОЙ БЕНЗИНОВОЙ 
МАШИНЫ —

СТОИТ 

ВОДОРОДА. НО, ПО СЛОВАМ 
ЭКСПЕРТА, ВОДОРОДНЫЕ 
ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ 
ДАЛЬНЕГО ХОДА 
СТАНУТ БОЛЕЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ, 
ЕСЛИ ЦЕНА ВОДОРОДА 
СНИЗИТСЯ ДО 

9,5 €

5 €.

1 кг
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мире. Ведутся активные разработки мор-
ских судов на водороде (проекты ZEUS — 
Zero Emission Ultimate Ship, Zemships), воз-
можно также оснащение этими системами 
электричек и других видов транспорта. Та-
ким образом, в виде водорода мы имеем 
шанс получить экологически безвредный 
энергоноситель, который можно создавать 
с помощью практически неисчерпаемых 
ресурсов: воды, солнца и ветра», — уточ-
нил руководитель департамента развития 
новых направлений бизнеса ООО «Тошиба 
Рус» Владимир Максимов.

 
Проблему может представлять пока 

только стоимость лёгкого газа. В Герма-
нии, например, на АЗС 1 кг водорода стоит 
9,5 евро, поэтому стоимость заправки ав-
томобилей на топливных элементах прак-
тически соотносится с заправкой бензино-
вой машины. Но, по словам эксперта, если 
цена водорода снизится до 5 евро, то во-
дородные грузовики и автобусы дальнего 
хода станут более конкурентоспособны.

КАК ДОБЫТЬ?
Теперь другой вопрос: каким путём бу-

дет масштабно добываться самый лёгкий 
газ с низким «углеродным следом»? Ведь 
эксперты утверждают, что существует 
множество способов его производства.
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До недавнего времени лёгкий газ по-
лучали наиболее выгодным способом — 
из природного газа и угля. Но этот водород 
не отличался низким содержанием углеро-
да, потому основная цель его использова-
ния — переход к «зелёной» экономике  —
не имела возможности осуществиться. 
Кстати, такой водород с большим содержа-
нием углерода называется «серым».

Теперь разработаны ещё два способа: 
добыча с помощью систем улавливания 
углекислого газа и путём электролиза 
воды. Последний способ считается наибо-
лее перспективным: для его реализации 
нужно использовать только воду и атом-
ную, гидро-, ветряную или солнечную 
энергию.

«Зелёный» водород, получаемый путём 
электролиза воды при помощи источника 
возобновляемой энергии, безвреден для 
окружающей среды. Как работает электро-
лизный метод получения низкоуглеродно-
го водорода?

«Наши инженеры создали мобильную 
электростанцию H

2
One, которая оснаще-

на солнечными батареями, резервуаром 
с водой и устройством для электролиза. 
Солнечная панель генерирует электри-

ПОМИМО ПЛАНОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ВОДОРОДА И МОДЕРНИЗАЦИИ 
СТАРЫХ, У РОССИИ ЕСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, 
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ: 
РАЗВИВАТЬ НАУЧНУЮ 
ШКОЛУ И КАДРОВУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ СТРАНЫ. 
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ 
БАЗЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И УСТРОЙСТВУ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДОРОДА ТОЖЕ 
В ПРИОРИТЕТЕ.
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чество, которое, в свою очередь, питает 
электролиз воды, и мы получаем водород. 
Затем водород направляется в топливные 
ячейки установки для производства элек-
тричества и/или горячей воды», — расска-
зал на примере своей компании Владимир 
Максимов.

 
По его словам, в прошлом году в Япо-

нии компания Toshiba уже запустила 
опытный завод по производству водорода 
в Фукусиме. Объект получился весьма эко-
логичным, так как электролизёр питается 
энергией от солнечных электростанций, 
мощность которых — 20 МВт. За год ра-
боты завода выходит 900 тонн водорода, 
а ведь этого количества газа достаточно 
для заправки 560 автомобилей и снабже-
ния энергией 150 домов в сутки.

Водород, который добывают улавлива-
нием углекислого газа, — это так называ-
емый промежуточный вариант, «голубой». 
Но в мире пока преобладает производство 
«серого» водорода, что связано с дорого-
стоящей добычей «зелёного» и «голубого». 
Поэтому цель многих стран — развернуть 
масштабное производство крупных объек-
тов добычи газа, и в это направление биз-
несмены инвестируют всё с большей охо-
той. Такое рвение, в конце концов, должно 
привести к тому, что водород станет наи-
более простой и дешёвой альтернативной 
энергией.

К тому же, как говорят специалисты, 
нефть, газ и уголь и сами вскоре подоро-

жают. К примеру, месторождения нефти 
исчерпываются, и добытчикам придётся 
использовать скважины с тяжёлой и высо-
косернистой нефтью, что приведёт к значи-
тельному снижению качества сырья. Воз-
никающие сложности в виде поиска новых 
месторождений и инновационных техноло-
гий добычи нефти и газа могут спровоци-
ровать скачок их цены.

ТОТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Как российское сообщество «охотни-

ков» за водородом делает шаги навстречу 
к масштабному производству лёгкого газа? 
Путей много, и все они находятся пока 
в состоянии зарождения. В одном из сво-
их интервью директор Центра энергетики 
Московской школы управления Сколково 
Ирина Гайда сказала: основные водород-
ные технологии сейчас находятся в начале 
кривой обучения. То есть, другими слова-
ми, пока стратегия в режиме разработки.

 
Не стоит забывать, что цель России 

в этой революции — выход на междуна-
родный экспорт водорода. С учётом боль-
шого количества ресурсов нефти и газа 
в стране основными игроками в этой гонке 
станут нефтегазовые компании, которые 
могут совершенствовать технологию до-
бычи водорода из природного газа. 

«Газпром нефть», например, вступила 
в Совет индустриальных партнёров кон-
сорциума «Технологическая водородная 
долина». Компания планирует участвовать 
в разработках технологий добычи, пере-

возки и хранения водорода. Улавливание 
углекислого газа корпорация тоже берёт 
на себя, ведь она занимается этим ещё 
с 2015 года. К текущему году «Газпром 
нефть» уже достигла производственных 
показателей в 100 тысяч тонн водорода для 
личного пользования. Представитель Цен-
тра промышленных инноваций «Газпром 
нефти» утверждает, что на данный момент 
разработка технологий производства водо-
рода — основное направление их деятель-
ности. Цель — добыча «голубого» водоро-
да. Поэтому Центр занимается подготовкой 
к лабораторным исследованиям тех-
нологий, чтобы в будущем перейти 
к передаче этого газа в энергетическую 
промышленность.

А вот «Росатом» собирается добывать 
«зелёный» вид водорода путём электро-
лиза с использованием атомной энергии. 
Пилотные установки на базе атомных 
электростанций корпорация планирует за-
пустить к 2024 году. По заявлению научно-
го консультанта гендиректора «Росатома», 
высока вероятность того, что компания 
к 2050 году сможет производить 50 млн 
тонн водорода.

Вообще в дорожной карте, разработан-
ной правительством, указаны всего две 
вышеописанные корпорации, но активное 
участие в водородном бизнесе планирует 
принять и компания «Новатэк». Она изу-
чает производство «голубого» водорода 
из природного газа с последующим захо-
ронением углерода.
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Кропотливая документальная и теоре-
тическая работа правительства дала ре-
зультат в виде трёхэтапного плана. Первый 
этап заключается как раз в образовании 
начальных проектов в течение 3,5 лет. 
За это время предполагается построить три 
производственных кластера. Один из них — 
Северо-Западный — будет производить 
водород в основном для экспорта в Евро-
пейские страны. Восточный, соответствен-
но, предполагает поставку газа в азиатские 
страны, а арктический обеспечит электро-
снабжение Заполярья.

Следующие этапы включают более се-
рьёзные планы на производство, наце-
ленное на экспорт и использование вну-
три страны в разных сферах. Постепенное 
внедрение водородных технологий пре-
мьер-министр объяснил стремлением 
минимизировать риски от потерь рынков 
энергоносителей и поддержать экономиче-
ский рост отрасли.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ЭКСПОРТ?
Заинтересованные лица, в том числе 

представители правительства считают, что 
у России есть большой потенциал для того, 
чтобы стать мировым лидером по экспорту 
водорода.

Дмитрий Парфёнов высказался по во-
просу актуальности становления России 
водородным экспортёром: 

Ряд пилотных проектов, направленных 
на создание установок производства водо-
рода, должен набрать обороты к 2024 году, 
и акцент всё-таки падёт на безуглеродную 
добычу.

Помимо планов строительства новых 
объектов производства водорода и мо-
дернизации старых, у России есть пред-
ставление о том, что нужно делать для до-
стижения цели: нужно развивать научную 
школу и кадровую составляющую страны. 
Разработка нормативной базы по стандар-
тизации и устройству жизненного цикла 
от производства до использования водо-
рода тоже в приоритете. Но все эти важ-
ные детали сочетаются в одном докумен-
те — дорожной карте развития водородной 
энергетики.

КАКОВ ПЛАН
В августе этого года премьер-министр 

Михаил Мишустин утвердил-таки кон-
цепцию развития водородной энергетики 
в России. Документ гласит: в ближайшие 
4 года в стране будут созданы профиль-
ные кластеры и реализованы пилотные 
проекты.

И в далёком будущем, в 2050 году, пра-
вительство России видит себя главным 
экспортёром водорода на международном 
рынке. Планы — 50 млн тонн поставок газа 
за рубеж в год.
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«С экономической точки зрения водо-
родный переход способен принести боль-
шую пользу российской экономике, так как 
экспорт продукции из нашей страны рано 
или поздно столкнётся с ужесточением 
требований к её углеродному следу (не-
даром в Европейском Союзе уже предла-
гается ввести трансграничный углеродный 
налог), и поэтому промышленным компа-
ниям придётся пойти на большие инве-
стиции в экологизацию технологических 
мощностей. Снизить же углеродный след 
можно как раз за счёт активного развития 
водородной энергетики, но при условии, 
что её технологии обеспечат не только зна-
чительное снижение эмиссии парниковых 
газов в атмосферу, но и низкие энергети-
ческие издержки».

Эксперты называют несколько преиму-
ществ успешного развития стратегии. О них 
рассказал Владимир Максимов. Первое 
и, однако, наиболее весомое преимуще-
ство — географическое положение страны 
позволяет быть вблизи потенциальных 
рынков сбыта, к Европе и Азии.  Там ведь 
Япония, а она вместе с США уже стабиль-
но использует водород в качестве топлива 
и электроэнергии. Для сравнения с дру-
гими странами, претендующими на место 
главного поставщика водорода, можно 
упомянуть Австралию: у страны из всех 
путей сбыта только один — морской — 
и тот очень дорог. А в России в плане спо-
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собов экспорта есть где разгуляться. Если 
опустить доставку наземным транспортом, 
то остаётся ещё один, даже наиболее удоб-
ный, — перегон водорода с помощью га-
зотранспортной отрасли. К тому же, по ис-
следованиям итальянской компании Snam, 
около 10% водорода можно добавлять 
в магистральные газопроводы.

Козырями у России выступают две га-
зовые инфраструктуры: «Северный поток» 
и «Северный поток — 2». По ним можно 
пускать хоть природный газ, хоть водород, 
можно даже смешивать их, и это будет вы-
годным решением. Единственное, что за-
ставляет сомневаться в успешности этого 
плана, — это риск того, что весь получае-
мый водород пойдёт за рубеж, а промыш-
ленность внутри страны останется ни с чем.

«Второе конкурентное преимущество — 
большой запас ресурсов (природный газ, 
вода) и мощная энергосистема, которая 
может послужить базой для выработки 
водорода разными способами: паровой 
конверсией метана, в том числе с техноло-
гией захвата и хранения углекислого газа, 
или методом электролиза на базе ГЭС и АЭС.

Однако в целом показатель общей мощ-
ности российских солнечных и ветровых 
электростанций растёт медленнее миро-
вого темпа. Это значит, что стать круп-
ным поставщиком «зелёного» водорода 
в ближайшие годы Россия не сможет из-за 
недостатка производственной базы», — до-
бавил г-н Максимов.

Сейчас в России пока только один экс-
портёр газа — «Газпром». Но серьёзную кон-
куренцию компании составит и «Росатом».

Эксперты считают, что добиться кон-
курентоспособности на международном 
рынке не так просто, потому что произво-
дителей чистого топлива и стремящихся 
к этому делу стран в мире очень много.

Основная надежда на успешный экспорт 
в будущем заключается в предполагаемой 
дешевизне водорода, которая позволит 
продавать его в другие страны, не беспо-
коясь за расходы на логистику.

Немаловажны и отношения России 
с иностранными партнёрами по развитию 
водородной энергетики. Особенно со стра-
нами ЕС и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, где разработаны полноценные про-
граммы на перспективу развития. Для того 
чтобы иметь поддержку и интерес со всех 
сторон, правительство ведёт переговоры 
с Германией и Японией. Особое внимание 
уделяется взаимодействию российских ком-
паний с японскими органами власти.

ОПАСНАЯ ИГРА
«Кому выгодно постоянно говорить 

о водороде? Его производителям. Сейчас 
это очень узкий профиль, конечно, каждо-
му производителю хотелось бы продавать 
свой продукт как можно большими объё-
мами, но сейчас населению этот продукт 
не нужен, он не массовый. Поэтому про-
изводители водорода в первую очередь 
постоянно говорят о том, какое это «эко-
логичное топливо», но никогда не говорят 
о его минусах и затратах», — считает эксперт 
в сфере электроэнергетики, генеральный 
директор «Донэнерго» Сергей Сизиков.

А ведь действительно, если водород 
имеет столько преимуществ, почему о его 
использовании задумались только недав-
но? Что кроется за революцией?

Долго думать не пришлось, ответ нашёл-
ся сам: Россия на международном рынке 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ С ДРУГИМИ 
СТРАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА МЕСТО ГЛАВНОГО 
ПОСТАВЩИКА ВОДОРОДА, 
МОЖНО УПОМЯНУТЬ 
АВСТРАЛИЮ: У СТРАНЫ ИЗ ВСЕХ 
ПУТЕЙ СБЫТА ТОЛЬКО ОДИН — 
МОРСКОЙ — И ТОТ ОЧЕНЬ 
ДОРОГ. А В РОССИИ В ПЛАНЕ 
СПОСОБОВ ЭКСПОРТА ЕСТЬ ГДЕ 
РАЗГУЛЯТЬСЯ. ЕСЛИ ОПУСТИТЬ 
ДОСТАВКУ НАЗЕМНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ, ТО ОСТАЁТСЯ 
ЕЩЁ ОДИН, ДАЖЕ НАИБОЛЕЕ 
УДОБНЫЙ, — ПЕРЕГОН 
ВОДОРОДА С ПОМОЩЬЮ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ.
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является одним из главных поставщиков 
угля, нефти и природного газа. Думает-
ся, как-то это не соотносится с развитием 
«зелёной» энергетики. Но на самом деле 
всё не так просто. В связи с тем, что уже 
взят курс на низкоуглеродный водород, 
все страны независимо от России плани-
руют отказаться от вредного сырья. Соот-
ветственно, правительство видит в произ-
водстве водорода не только качественную 
замену угля и нефти, но и экономическую 
подоплёку. Если кто-то и выиграет от этого 
перехода, то точно не производители угля 
и нефтегаза.

«Пострадать от водородного перехода 
в первую очередь может угольная от-
расль: он может привести к резкому па-
дению спроса на уголь и, соответственно, 
снижению его добычи», — сказал Дмитрий 
Парфёнов.

Вероятно, с этой проблемой придётся 
смириться, но есть ещё одна более ве-
ская причина для сомнений в надобности 
водородного переворота — оксид азота. 
И ведь странно, почему чиновники при 
разработке проектов по развитию не при-
дали этому значения. Дело в том, что 
в результате сгорания водорода выделя-
ется большое количество оксида азота, 
который в разы опаснее углекислого газа. 
Что это значит? А именно то, что на элек-
тростанциях с использованием водорода 
для получения энергии нужно будет ста-
вить дорогое оборудование для выделе-
ния из атмосферного воздуха кислорода. 
А теперь представим, сколько затрат по-
требует переоборудование электростан-
ции для работы с водородом, и прибавим 
к этому круглые суммы на установки. Г-н 
Сизиков считает, что из-за этого водород-
ное топливо будет очень дорогим и не 
таким уж «зелёным». Всё потому, что для 
его производства нужно будет перевозить 
сырьё на дизельных грузовиках и сжигать 
топливо на электростанциях. Это опреде-
лённо не радужные перспективы для дей-
ствующих электростанций.

Теперь перейдём к реальности перехода 
с природного газа на водород в бытовом 
плане. Проблема заключается в следую-
щем: водород не подходит к использова-
нию его в быту, потому что химические ха-
рактеристики его горения не соответствуют 
нормам безопасности. Следовательно, 
если природный газ прекратят пускать 
по трубам, то придётся переоснащать весь 
жилой фонд на использование электроэ-
нергии. Этот процесс займёт уйму времени 
и ресурсов.

Есть кое-что ещё интересное в идее «во-
дородного мира»: водород в совокупности 
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с кислородом — это бомба. И если углекислый газ вреден 
и портит экологию, то с ним можно бороться зелены-
ми насаждениями и улавливанием его из дыма заводов, 
а вот защититься от взрыва водорода уже проблематич-
но. В пример можно привести страшную катастрофу в 2011 
году в Фукусиме или то, как в щепки разлетелся американ-
ский шаттл «Челленджер» и астронавты вместе с ним. Ис-
пользовать водород в качестве топлива равнозначно жон-
глированию атомной бомбой или игре в русскую рулетку. 
В документе, который подготовил Институт энергетических 
исследований Российской Академии наук и Аналитический 
центр при правительстве РФ, сказано:

«Главная проблема современных водородных автомоби-
лей — их высокая пожаро- и взрывоопасность (молекулы 
водорода способны проникать в структуру металла кузова 
или бака, просачиваясь из автомобиля наружу, что может 
привести к детонации)».

И эта опасность относится не только к автомобилям, 
но и к энергетике, авиастроению и другим сферам, где пла-
нируют использовать водород. Сгладить потенциальную 
опасность может только толстая сталь особых марок. Но это 
взрывоопасной технике только добавляет стоимости.

Очень ёмко подытожил очевидные причины отказаться 
от развития водородной энергетики в нашей стране Сергей 
Сизиков:

«Добыча водорода не такое простое занятие, производ-
ство есть не во всех странах, например, у нас в России таких 
предприятий меньше 20 на всю страну. Другая проблема — 
транспортировка и дальнейшее хранение водорода. Этот 
процесс сложнее, чем такие же действия с природным га-
зом. Водород нужно хранить под очень высоким давлением, 
малейшая утечка приведет к большим негативным послед-
ствиям. Построить инфраструктуру для заправки транспорта 
водородом очень дорого, я бы даже сказал, это будет эко-
номически невыгодно».

СМЕНА ЛИДЕРОВ
Говорить о том, временный ли это тренд или серьёзный 

и на самом ли деле к 2050 году весь мир будет сидеть на 
водородной бочке, пока рано. Сейчас запускаются пилотные 
проекты, и все силы уходят на развитие технологической 
и научной базы. К тому же, по заявлению генерального 
директора государственной корпорации «Российская кор-
порация нанотехнологий» Анатолия Чубайса, революция 
в энергетике повлечёт собой смену мировых элит. О чём 
говорит советник президента? Намекает г-н Чубайс на то, 
что революция спровоцирует перегруппировку и выход 
во главу рынка новых экономических лидеров. Это обще-
ство главенствующих компаний образует мировую элиту 21 
и 22 веков. Факт этой перспективы политик называет как 
ударом для страны, так и открытием новых возможностей.

И речи тут об экологии и низкоуглеродном водороде нет — 
может, за прикрытием «экологичного будущего» скрывает-
ся только экономический интерес? Но подход у правитель-
ства обстоятельный: для того чтобы подготовить экономику 
к революции, планируют даже создать рабочие группы. Что 
это будут за специалисты, пока неясно, но можно пред-
ставить агитационные сообщества, которые лозунгами 
и «кричалками» попытаются снизить мировой спрос на нефть 
и газ. 
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В МЕСТАХ ЗАТОПЛЕНИЯ 
НУЖНО ОСТАНОВИТЬ 

СТРОЙКУ

РАСХОДЫ ПО УДОРОЖА-
НИЮ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

КОМПЕНСИРУЮТ

«СЕВЕРСТАЛЬ» СТАНЕТ 
СОТРУДНИЧАТЬ 

СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

Такое поручение регионам дал прези-
дент. Он предлагает ограничить ведение 
хозяйственной деятельности и строитель-
ство в зонах затопления. Также поручение 
включает запрет на стройку объектов 
до 1 декабря.
Перечень поручений подготовили 6 авгу-
ста на совещании, где обсуждали ситуа-
цию с паводками и пожарами в регионах 
РФ и меры по ликвидации последствий.
Дополнительно регионы должны объ-
единиться с Рослесхозом и закончить 
работы по приведению лесного реестра 
в соответствие с Единым государствен-
ным реестром недвижимости, а именно 
сформировать информацию о границах 
населённых пунктов, находящихся рядом 
с лесным хозяйством.
Также президент дал указание о проведе-
нии мероприятий по обеспечению проти-
вопожарной защиты населённых пунктов, 
лежащих в опасной зоне. Представители 
регионов обязаны доложить об испол-
нении поручений до 1 декабря 2021 года 
и далее отчитываться раз в шесть месяцев 
в следующем году. 
Заявление объясняется тем, что стро-
ительство в зоне, которая подвержена 
затоплению, бессмысленно и потребует 
больших затрат.

Правительство России ввело новую меру 
в пользу поддержки строительной отрасли 
страны. Председатель Правительства 
Михаил Мишустин уже подписал поста-
новление о компенсации дополнительных 
расходов строительных компаний, которые 
возникли из-за выросшей стоимости строй-
материалов.
Это значит, что у компаний появилась 
возможность увеличить стоимость 
госконтракта на строительство и рекон-
струкцию. Кроме того, сюда входят работы 
по поддержанию и сохранению объектов 
культурного наследия. Согласно поста-
новлению, разница в стоимости не должна 
превышать 30%.
Согласование новых условий между заказ-
чиками и подрядчиками должно быть за-
фиксировано дополнительным соглашени-
ем. Отмечается, что инвестпроект при этом 
перепроверять не придётся. Правительство 
приняло это решение для того, чтобы 
обеспечить бесперебойное строительство 
социальных и инфраструктурных объектов. 

Компания разрабатывает партнёрские от-
ношения со строительной отраслью стра-
ны и уже стала поставщиком строймате-
риалов из металлопроката собственного 
производства. «Северсталь» стала первой 
металлургической компанией, которая 
предложила подобную схему сотрудни-
чества. В первом полугодии этого года 
компания совершила поставку больше 
10 тысяч тонн изделий на строительные 
объекты.
«Северсталь» активно работает на пер-
спективном рынке трубошпунта, развитие 
которого связано с расширением гидро-
технического строительства и появлением 
новых портов. Компания уже производила 
детали для этой сферы, но теперь станет 
поставщиком готового продукта.
Также у предприятия есть опыт поставки 
винтовых свай, которые применяются как 
в малоэтажном, так и промышленном 
строительстве. Директор «Северстали» 
Евгений Черняков отметил:
«Опыт таких схем продаж и доставки как 
металлопроката «Северстали» и комплек-
тующих в адрес партнёра, так и готовой 
продукции уже в адрес конечного клиента 
позволяет нам реализовывать потенциал 
партнёрских продаж в других направле-
ниях и с новыми продуктами».

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВАЛЕНТА
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ЛЕНТА

ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
СТАНУТ ЛОЯЛЬНЕЕ

По заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, для 
ускорения реализации проектов правительство будет продол-
жать снижать количество требований для строителей.
«Продолжим работать над ускорением темпов строительства. 
В перспективе планируем сокращать обязательные требования 
в отрасли, чтобы срок реализации идеи до выхода на строй-
площадку сократился на 30%», — сообщил премьер-министр 
на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода».
Президент РФ Владимир Путин в свою очередь объявил о том, 
что поддержки аварийных регионов страны недостаточно и не-
обходимо создать и запустить новую программу строительства. 
Для этих целей он предложил выделить из государственного 
бюджета 45 млрд рублей.
Следом и Андрей Кутепов, глава комитета Совфеда по экономи-
ческой политике, предложил пересчитать стоимость квадратных 
метров российского жилья для переселения жильцов аварийных 
объектов. Это должно обеспечить стабильное строительство 
с равномерным использованием бюджета регионов.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ЗА ПРЕДЕЛОМ 

ВООБРАЖЕНИЯ
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Интересно, а ведь раньше люди строи-
ли дома из камней и палок, которые 
лежали под ногами. И не жало-

вались, может быть, потому, что другого 
не знали? Деревянные дома сгорали, ка-
менные — обваливались, и какое-то время 
население планеты считало — и так сойдёт. 
Продолжалось это относительно недолго: 
с течением времени эволюционировали 
не только люди и животные, но и материа-
лы для строительства. Менялись привычки, 
появлялись новые потребности и пони-

мание того, что жильё может быть лучше 
и для этого в природе есть ресурсы.

Желание развиваться и тяга к изучению 
окружающего мира взяли верх над про-
стым существованием, и к сегодняшнему 
дню человечеством придуманы уже тысячи 
видов строительных материалов.

В связи с экологической повесткой инже-
неры и учёные стараются найти формулу 
идеального безвредного и экономичного 
материала. Основная задача — перейти 
к многоразовому использованию сырья, 
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Эластичные кирпичи, «живой» асфальт, прозрачные деревья, строительные блоки прямиком из морей 
и океанов. Вы наверняка думаете, что за вздор? А ведь где-то эти материалы для возведения зданий уже 
не просто вымысел, а вполне себе реальные изделия. Попробуем разобраться, действительно ли мы скоро 
увидим их повсеместно.

увеличить его износостойкость, для того 
чтобы избежать частых замен и сократить 
его влияние на окружающую среду.

Ну и в целом тема отходов в строитель-
стве очень серьёзная. Обращали ли вы 
внимание на то, сколько мусора скапли-
вается на строительных объектах или по-
сле ремонта? Это потому, что зачастую за-
стройщики попросту не придают значения 
необходимости утилизации отходов: кирпи-
чей, стекла, шифера, которые разлагаются 
десятилетиями.
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ОСКОЛКИ ПРОШЛОГО
О чём мы думаем, когда представляем 

себе стекло? Оно прозрачное, пропуска-
ет свет и бьётся на тысячи мелких острых 
осколков. Но современные стёкла давно 
уже видоизменились и получили целый 
арсенал функций. Причиной этому стала 
необходимость решения разноплановых за-
дач, которые стекло вполне, как оказалось, 
может решить. Так производители стёкол 
всеми путями повышают их энергоэффек-
тивность, безопасность и, в конце концов, 
эстетический вид.

Помимо песка, соды и извести современ-
ные стёкла включают в свой состав мно-
жество вспомогательных химических эле-
ментов. Например, продукт полимерного 
жидкокристалического устройства называ-
ют смарт-стёклами. Они могут контролиро-
вать температуру в помещении: матери-
ал отталкивает инфракрасное излучение, 
а с помощью электричества его можно по-
догревать. Считается что «умные» стекло-
пакеты помогают людям сохранить кон-
фиденциальность: они не пропускают шум 
и могут изменять свою прозрачность.

Но будем смотреть правде в глаза, так 
или иначе, несмотря на умение смарт-стё-
кол изменять свои оптические свойства, это 
всё-таки стекло, а оно разлагается около 
тысячи лет. Смарт-стёкла не очень соответ-
ствуют мировой цели человечества снизить 
объёмы потребления энергоресурсов, так 
как они работают от электричества. Хотя 
производители этих изделий утверждают, 
что энергозатраты нивелируются за счёт 
того, что благодаря матовой поверхности 
не нужно использовать кондиционеры.

А что мы думаем о дереве? Прочное, мо-
гучее, непрозрачное и волокнистое. Между 
прочим, с древесиной в строительстве люди 
начали сотрудничать задолго до создания 
стекла. Дерево используют для строитель-

ства жилых домов, и более того, оно иде-
ально подходит в качестве топлива.

Теперь посмотрим, что особенно при-
влекательно для человечества в текущей 
экологической обстановке? Верно, древе-
сина способна впитывать углекислый газ 
и, конечно, она возобновляема. Так, цел-
люлозу — основной компонент древесины, 
можно перерабатывать для повторного 
использования. Поэтому из неё делают бу-
магу, пакеты, стаканчики, и другую посуду. 

И стекло, и дерево многие годы прекрас-
но служили в качестве важной части дома — 
окон. Но начиная с прошлого века, инжене-
ры при их сооружении стали использовать 
пластик, а ведь это главный враг экологи-
ческих течений. Кажется, о чём может идти 
речь дальше, если рамы делают из пла-
стика, а прозрачную часть, конечно же, 
из стекла?

«ЗЕЛЁНОЕ» СТЕКЛО
«По сравнению со стеклом древесина 

имеет более низкую теплопроводность, она 
легче, прочнее и более экологична», — ска-
зал профессор материаловедения Мэри-
лендского университета Лянбин Ху.

Какая связь между стеклом и деревом? 
Дело в том, что в ближайшем будущем по-
следнее может вполне заменить привычное 
остекление. Исследователи из Университета 
Мэриленда взвесили преимущества и недо-
статки этих материалов, и в итоге победила 
древесина. Они смогли разработать техно-
логию прозрачности дерева.

Идея не нова, раньше для прозрачности 
учёные удаляли из волокон вещество лиг-
нин, и помещали на его место полимерные 
материалы. Что совсем вредно для экологии 
и не соотносится с «зелёной» идеей. Теперь 
научные исследователи используют обыч-
ную перекись водорода и «обесцвечивают» 
древесину. А после обработки просто дер-

жат материал под ультрафиолетом, источ-
ником которого может быть даже солнце. 
Новый способ отличается экологичностью 
и экономностью процесса производства.

В итоге прозрачная древесина более те-
плоизоляционная, чем стекло, и не требует 
для этого энергозатрат, имеет матовую по-
верхность и отражает солнечные блики, при 
этом отличается высокой прочностью. Веро-
ятно, на самом деле нет причин отрицать, 
что инженеры в скором времени смогут 
использовать новый материал для произ-
водства окон, а может быть, даже стен про-
зрачных зданий.

БЛОКИ ИЗ МОРСКОЙ СОЛИ
Повышенное внимание к экологии в мире 

породило потребность добывать стройма-
териалы из промышленных отходов. Один 
из таких материалов уже широко известен 
в сфере здоровья — это соляные блоки. Те-
перь производители делают из соли кирпи-
чи, панели, пазлы и гальку.

На самом деле, блоки давно получа-
ют из гималайской соли и даже вырезают 
из обычной поваренной. Её популярность 
в строительстве и интерьере обусловлена 
полезным влиянием на человеческий орга-
низм. Факт: каким бы способом ни добыва-
ли соль, она всегда останется экологически 
чистым материалом.

Теперь желание сохранить и приумно-
жить природные материалы открыло уче-
ным новые возможности. Речь о том, что 
запасы пресной воды на Земле не так вели-
ки, и в связи с этим уже построено больше 
20 тысяч заводов для получения питьевой 
воды из бассейнов морей и океанов. Воз-
можность говорить о том, правильно ли это 
по отношению к морскому миру, оставим 
критикам, которые, кстати, считают, что до-
быча воды из недр океанов вредит мировой 
экологии.

ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ 
СВЕРХПЛАСТИЧНЫХ 
БЕТОНОВ В 300 РАЗ 
ПРЕВЫШАЕТ 
АНАЛОГИЧНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРИВЫЧНОЙ СМЕСИ 
ЦЕМЕНТА, ПЕСКА, 
ВОДЫ И ЩЕБНЯ.
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Конечно, после переработки воды у заво-
дов остаются ненужными тонны соли, кото-
рые как нельзя кстати подходят для изго-
товления строительного материала. Первым 
использовать отходы для производства бло-
ков предложил Эрик Джоберс, архитектор 
из Нидерландов.

Соляные блоки полезны в обе стороны: 
и для безотходного производства пресной 
воды и для дальнейшего их использования 
в строительстве. Как же из тонн соли делают 
кирпичи?

По такой технологии: минерал инженеры 
смешивают с крахмалом, добытым из во-
дорослей, потом прессуют в кирпичи и про-
сто оставляют сушиться на солнце. Говорят, 
для большей прочности их можно покрыть 
эпоксидной смолой. И, собственно, всё, так 
силами специалистов получается готовый 
к использованию абсолютно натуральный 
материал. Разработчики утверждают, что по 
сравнению с глиняными кирпичами он ещё 
и прочнее на сжатие под большим давлением.

В России уже давно практикуют солевые 
бани и сауны, так как этот материал создаёт 
атмосферу морского духа. Сейчас дизайне-
ры рекомендуют использовать кирпичи из 
соли и для оформления жилых и офисных 
помещений. Более того, архитектор, который 
придумал метод их производства, спроекти-
ровал целый город, построенный на основе 
соляных блоков. Конечно, в Катаре такой ход 
объясняется нехваткой ресурсов и засушли-
вым климатом, который как раз идеально 
подходит для кирпичей из соли, но строить 
такие здания можно и России. Специалисты 
утверждают, что покрытие эпоксидной смо-
лой полностью нивелирует негативное воз-
действие влажности.

«ЖИВОЙ» БЕТОН
Заглянем глубже в поисках необычных 

инноваций — и тут снова выделились учёные 
из США. Они разработали бетон с удивитель-
ной структурой — он может регенерировать. 
Представьте только: бетонная стена, по ко-
торой вы ударите кувалдой, через какое-то 
время зарастит все свои «раны» и снова ста-
нет целой и невредимой.

Этот бетон состоит из песка и биомине-
рализованной гидрогелево-песчаной смеси. 
Секрет заключается как раз в самой субстан-
ции — она при взаимодействии со специаль-
ными бактериями приобретает способность 
восстанавливаться. Более того, с помощью 
этой технологии кирпичи можно размно-
жать: говорят, что из разбитых частей одного 
кирпича могут вырасти ещё несколько. Учё-
ные однажды так вырастили восемь допол-
нительных кирпичей, используя изначально 
всего один. Что за магия? Весь процесс зави-
сит от специальных бактерий Synechococcus. 
Их смешивают с субстанцией, которая обе-
спечивает бактерии нужными вещества-
ми и влагой, откуда они питаются и само-
стоятельно выдают карбонат кальция. Так 
и с отдельными кусочками кирпича: к ка-
ждой части учёные просто добавляли смесь, 
и начинался процесс минерализации, кото-
рый наращивал тело кирпича.

«Живой» бетон разработчики называют 
экологичным на самом деле, поскольку он 
не выделяет в атмосферу вредных веществ. 
Но что ещё сближает его с природой, так 
это то, что он создан по подобию ракушек. 
Морские раковины имеют в составе боль-
шое количество минералов, которые дают 
им эластичность и прочность. Их как раз 
и добавляют при производстве бетона. Ве-
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роятно, поэтому инновационный бетон от-
личается повышенной прочностью и гибко-
стью в отличие от обычного. Считается, что 
его можно использовать при строительстве 
зданий в сейсмоактивных зонах: если при 
нагрузке появятся трещины, то очень скоро 
они затянутся.

«Вы можете наступить на него, и он 
не сломается», — говорит исследователь Ко-
лорадского университета, автор идеи «живо-
го» бетона Уилл Срубар.

Он, кстати, написал целую научную работу, 
посвящённую саморазвивающимся на ос-
нове бактерий строительным материалам. 
По мнению учёного, материалы на основе 
живых организмов — это будущее «зелёно-
го» строительства. Они способны значитель-
но снизить ущерб планете и сделать возве-
дение зданий более экономичным.

О том, насколько реально в строитель-
стве использование «живых» кирпичей, 
рассказал руководитель центра науч-
но-технического сопровождения технически 
сложных объектов строительства НИИЖБ 
им. А. А. Гвоздева НИЦ «Строительство», ака-
демик Международной и Российской инже-
нерной академии Вячеслав Фаликман.

Оказалось, на данный момент масштаб-
ное производство самовосстанавливаю-
щихся блоков ещё не запущено. В качестве 
эксперимента выпущено ограниченное 
количество этого материала.  Для того что-
бы такой бетон получил распространение, 
исследователям нужно провести больше 
опытов по установлению соответствия ново-
го материала и конструкций. Ведь его безо-
пасность, пригодность и долговечность ещё 
не подтверждены ничем, кроме слов самих 
разработчиков.
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Раньше для прозрачности древе-
сины учёные удаляли из волокон 
вещество лигнин, и помещали 
на его место полимерные матери-
алы. Что совсем вредно для эколо-
гии и не соотносится с «зелёной» 
идеей. Теперь научные исследо-
ватели используют обычную пе-
рекись водорода и «обесцвечива-
ют» древесину. А после обработки 
просто держат материал под уль-
трафиолетом, источником которо-
го может быть даже солнце.

ФАКТ
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Соответственно, пока о зданиях из «живых» кирпичей можно 
только слагать легенды. Академик утверждает: до тех пор как 
учёные не проведут специальные исследования и не создадут 
нормативную базу, массового применения инновационного мате-
риала не будет не то что в России, но и за рубежом.

ДОРОГИ РЕГЕНЕРИРУЮТСЯ
Не все же заслуги Западу. В России в скором времени, возмож-

но, станет одной бедой меньше. Учёные из НИУ МГСУ в прошлом 
году разработали самовосстанавливающееся дорожное покрытие, 
а именно асфальтобетон. Простыми словами, дороги, проложен-
ные по новой технологии, смогут самостоятельно «залечивать» 
свои трещины и дыры.

Над технологией в научно-образовательном центре «Нано-
материалы и нанотехнологии» работали два года. Там в основу 
«чудесного» рецепта изготовления нового асфальта учёные поло-
жили капсулы с модификатором. Интересно то, что капсулы в уже 
уложенном асфальтобетоне лопаются только после того, как по-
крытие получит повреждение. Тогда модификатор вырывается 
наружу, проникает в трещину и склеивает её.

В бедственной ситуации с дорогами, которая длится в стране 
уже сотни лет, можно только положиться на действенность этой 
технологии. А пока информация о пробном внедрении новой тех-
нологии является секретной.

ЦЕМЕНТНАЯ ТРЯСИНА
В строительной отрасли только и разговоров, что о бетоне. Та-

кой интерес к материалу просто объяснить. Дело в том, что соо-
ружения, состоящие в основном из цементных смесей, выделяют 
большое количество углерода. А так как мы уже погрузились 
в пучину защиты экологии, становится понятно, что разработки 
направлены на совершенствование технологических процессов 
и снижение потребления клинкера за счёт производства смешан-
ных цементов.

Стратегия экологического прорыва заключается в новой кон-
цепции, которая позволяет снизить количество цемента в бетоне 
за счёт применения минеральных и химических наполнителей 
и различных химических добавок. Разработчики стали активно 
использовать «вяжущие щелочные активации» и геополимерные 
цементы и бетоны.

«Разработка концепции проектирования конструкций по их 
жизненному циклу, «экологическое проектирование», включаю-
щее целостный подход, обеспечивающий оптимизацию матери-
альных и энергетических ресурсов в разрезе эксплуатационных 
издержек, позволяют полностью пересмотреть представления 
о строительстве из конструкционного бетона, обеспечив 50% сни-
жение эмиссии СО

2
 и энергопотребления в строительном произ-

водстве», — объяснил Вячеслав Фаликман.
Он также подтвердил большую охоту учёных к созданию новых 

бетонов с различными функциональными требованиями: эконо-
мии труда, повышения долговечности, улучшения эффективности 
работы конструкций, обеспечения экологичности и устойчивого 
развития.

«Так называемые «саморегулируемые бетоны» — один 
из самых востребованных объектов современного бетоно-
ведения. Уже сегодня можно констатировать успешную ре-
ализацию ряда таких бетонов. Прежде всего, это самоуплот-
няющиеся, самозалечивающиеся (саморемонтирующиеся), 
самонапрягаемые бетоны и бетоны с компенсированной усадкой, 
самоочищающиеся, самодиагностирующиеся, а также сверхпла-
стичные бетоны, армированные короткой фиброй, растягива-
ющей нагрузки, и предельная деформация которых в 300 раз 
превышает аналогичный показатель привычной смеси цемента, 
песка, воды и щебня. Всё большую роль приобретают аддитив-
ные технологии, включая 3D-печать, производство фотохромных 
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и прозрачных бетонов. Все описанные типы 
саморегулируемых материалов наиболее 
полно воплощают в себе последние достиже-
ния технологии и открывают новые пути раз-
вития бетоноведения как фундаментального 
раздела материаловедения», — рассказал 
г-н Фаликман.

БУДУЩЕЕ — БЛИЗКОЕ ИЛИ ДАЛЕКОЕ?
Конечно, мы не станем утверждать, что все 

из перечисленных инноваций прорвутся через 
экспериментальный этап и будут внедряться 
в строительстве повсеместно. Но хочется на-
деяться, что человечество ждёт более «зелё-
ное» будущее: воздух станет чистым, а стро-
ительные материалы не будут нести вреда 
ни природе, ни человечеству.

А пока мы тешим себя надеждой, подож-
дём, когда застройщики перешагнут через 

свои консервативные взгляды и откроются 
новому.

«В значительной части случаев иннова-
ционные материалы или решения дороже, 
поэтому их распространение по понятным 
причинам ограничено, особенно в отсутствие 
подхода «полного жизненного цикла». Кроме 
того, зачастую проблемой на пути их исполь-
зования является отсутствие нормативной 
базы, допускающей или косвенно ограни-
чивающей их применение. Все описанные 
выше решения могут появиться в России 
нескоро, так как потребуется много времени 
и инвестиций для проведения необходимых 
исследований и разработки соответствую-
щей нормативно-технической документа-
ции (технических условий, методов испы-
тания, норм проектирования)» — объяснил 
Вячеслав Фаликман.

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ», 
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ЦЕЛОСТНЫЙ 
ПОДХОД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ОПТИМИЗАЦИЮ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В РАЗРЕЗЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ИЗДЕРЖЕК ПОЗВОЛЯЕТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ

СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ СО
2
 

И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
В СТРОИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
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СКАЗАНО

Несмотря на умение смарт-стё-
кол изменять свои оптические 
свойства, это всё-таки стекло, 
а оно разлагается около тысячи 
лет. Смарт-стёкла не соответствуют 
мировой цели человечества сни-
зить объёмы потребления энер-
горесурсов, так как они работают 
от электричества. Хотя произво-
дители этих изделий утверждают, 
что энергозатраты нивелируются 
за ясчёт того, что благодаря мато-
вой поверхности не нужно исполь-
зовать кондиционеры.
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https://www.heatpower-expo.ru
https://www.pcvexpo.ru
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На одном из объектов «Газпром нефти» 
прошли испытания первого российско-
го ускорителя строительства скважин. 
В разработке устройства участвовали 
специалисты компании и её партнёры. 
Продукт, ускоряющий строительство на 
15%, протестировали на месторождении 
«Славнефть-Мегионнефтегаза».
Программное обеспечение внедряют 
в систему управления буровой установ-
ки, что помогает бурильщику выбрать 
подходящий режим бурения. Это даёт воз-
можность в сложных условиях сооружать 
более глубокие скважины.
Для России разработка собственного ПО 
для буровых работ в новинку.
Месторождение «Мегионнефтегаз» 
не первый раз становится территорией 
испытаний.
«Это очередное подтверждение того, что 
мы находимся на пути активного развития 
и решения стратегических задач — стать 
отраслевым технологическим лидером. 
В том числе за счёт реализации совмест-
ных проектов, направленных на разви-
тие российского рынка нефтесервисных 
услуг», — убеждён генеральный директор 
«Славнефть-Мегионнефтегаза» Михаил 
Черевко.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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НА «СЛАВНЕФТЬ- 
МЕГИОННЕФТЕГАЗ» 
ПРОТЕСТИРОВАЛИ 

УСКОРИТЕЛЬ

Ф
от

о:
 k

am
en

sk
-u

ra
ls

ki
j.c

en
tr

fe
ni

x.
ru

«ГАЗПРОМ» О «ЗЕЛЁНОЙ 
ЗИМЕ» В АВГУСТЕ

Дело в том, что август стал по-настояще-
му зимним месяцем по уровню потре-
бления газа как в Европе, так и в России. 
По словам представителей «Газпрома», 
объёмы расхода газа в августе достигли 
рекордных показателей — среднесуточное 
значение в России в 2021 году 
на 53 млн кубометров выше среднего 
показателя последних восьми лет.
Также в «Газпроме» объяснили, что «зелё-
ная зима» в августе приведёт к повышен-
ной нагрузке на газоснабжение в сезон 
плановых ремонтных работ и подготовки 
к осенне-зимнему периоду.
Компания отмечает:
«Поэтому сейчас, летом, приоритетом 
является закачка газа в подземные храни-
лища, так как объём доступных ресурсов 
к марту, к завершению сезона отбора 
из ПХГ, должен быть на высоком уровне 
для уверенного прохождения этого слож-
ного периода. И это также очень хорошо 
понимают наши европейские коллеги».
При этом, по информации 
Gas Infrastructure Europe, к середине авгу-
ста подземные хранилища стран ЕС 
и Украины заполнены минимально. 
По сообщению «Газпрома», отставание 
закачки украинских ПХГ достигло уже 
6,2 млрд кубометров. А в европейские ПХГ 
заполнены только на 31,9 млрд кубоме-
тров из 66 млрд, отработанных в прошлом 
сезоне.
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕ-
ГАЗПРОМ» 

ЗАПАТЕНТОВАЛО 
СВОЁ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Социально ответственная компания 
«Севернефтегазпром», стремясь снизить 
негативное влияние от производства, раз-
рабатывает собственные технические но-
вации. Одной из них и стало изобретение 
«Системы сбора, очистки и транспортиров-
ки сточных вод», компания уже получила 
на него патент в июле этого года.
Разработка при минимальных затратах 
должна снизить коррозионную активность 
хозяйственно-бытовых и промышлен-
но-дождевых сточных вод, попадающих 
внутрь оборудования системы сбора, 
очистки и закачки сточных вод. Это нужно 
для того, чтобы сделать трубопроводы 
более надёжными и долговечными, что 
позволит снизить риск выхода оборудо-
вания из строя и негативного влияния 
стоков на окружающую среду.
Схема конструкции проста: в модульных 
зданиях блоков дозирования реагентов 
предусмотрен ввод ингибиторной компо-
зиции коррозии в защищаемые трубо-
проводы, по которым проходят воды. 
Трубы выполнены из нержавеющей стали, 
и на каждом из участков установлены 
датчики скорости коррозии, анализ кото-
рых позволяет корректировать дозировку 
ингибитора.
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«РУССНЕФТЬ» НАМЕРЕНА ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП 
К ОБЪЕКТАМ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ «ЛУКОЙЛА»

Такая цель объясняется ожидаемым ро-
стом добычи газа в Сибири, а именно на 
месторождениях в Нижневартовском рай-
оне ХМАО. «Русснефть» ведёт с «Лукой-
лом» переговоры о создании совместного 
предприятия на Локосовском ГПЗ, для того 
чтобы восстановить мощности переработ-
ки нефтяного газа.
Создать единую площадку для перера-
ботки газа хотят для того, чтобы дивер-
сифицировать уже устоявшуюся схему 
поставок газа в регионе.  Это поможет 
улучшить экономическое положение 
и снизить риски изменения стоимости 
переработки газа.

Локосовский ГПЗ входит в периметр дочер-
него предприятия «Лукойла», 
«Лангепаснефтегаза», и имеет мощность 
2,1 млрд кубометров газа. С 2017 года 
объём переработки ГПЗ держится на 1,5 
млрд кубометров, в производство входит 
отбензиненный газ, широкая фракция угле-
водородов и сжиженные углеводородные 
газы. Сейчас продукция Локосовского ГПЗ 
идёт на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Сотрудничество должно пойти на пользу как 
«Русснефти», которая может перерабатывать 
жирные газы в России, так и «Лукойлу», 
которые смогут модернизировать свои мощ-
ности и увеличить эффективность работы.
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https://www.dprom.online


68  «Промышленные страницы Сибири» [ № 5 (160) август-сентябрь 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

НАГРУЗКА 
НА ПЕЧИ

Те
кс

т
: А

на
ст

ас
ия

 С
ем

ён
ов

а

«Прошлый год был непростым с точки 
зрения волатильности рынка. Все мы по-
чувствовали это прежде всего по рынку 
керосина. Но модернизация НПЗ и внедре-
ние цифровых систем управления дали 
нам действенные инструменты для эффек-
тивной работы и сохранения маржиналь-
ности процесса в этих условиях», — сказал 
директор дирекции переработки нефти 
и газа «Газпром нефти» Михаил Антонов.

В связи с обсуждаемой модернизации 
НПЗ «Газпром нефти» в текущем году 
планируют повысить объёмы нефтепере-
работки до 40 млн тонн. Причиной такого 
скорого роста стало ещё и соответствую-

щее обращение Минэнерго в начале 2021 
года о необходимости пополнить сырьевой 
рынок и накопить запасы перед предсто-
ящими ремонтами предприятий. Вот НПЗ 
и направили все силы на активную пере-
работку «чёрного золота».

СПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Нефтяные гиганты показывают высокие 

результаты как по добыче, так и перера-
ботке уже по итогам первого полугодия. 
«Роснефть», например, лидирует по объёму 
первичной нефтепереработки в России и не 
прекращает разработку новых залежей. Уси-
лия направили на активное бурение новых 
скважин на Северо-Даниловском месторо-
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Объём переработки нефти в 2021 году на НПЗ «Газпром нефти», «Роснефти» и «Лукойла» в России может 
вырасти выше уровня как 2020, так и 2019 года. Как такое повышение мощностей повлияет на оборудование, 
которое работает беспрестанно, а именно на технологические печи? 
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ждении. По информации, которую «Роснефть» 
держит в открытом доступе, объект полным 
ходом готовят к эксплуатации: строят до-
полнительные здания и автодороги. К концу 
марта новых скважин открыли уже 622 шту-
ки, что стало на 12% больше, чем в прошлом 
году. И объём переработки нефти на россий-
ских НПЗ «Роснефти» в первом полугодии 
составил 47,56 млн тонн нефти, тогда как 
в прошлом году они были 47,44 млн тонн.

Если говорить о других крупных игро-
ках, то ЛУКОЙЛ, у которого НПЗ располо-
жены по всему миру, несмотря на ограни-
чения по соглашению ОПЕК+, в этом году 
тоже отличился результатами работы с 
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нефтью. Компания большое внимание уде-
ляет месторождениям в Западной Сибири, 
там добыча в первом квартале 2021 года 
выросла на 8,3%. А общий объём по Рос-
сии в этом году, по последним откры-
тым данным, на 130 тыс. барр./сут. выше, 
чем в мае прошлого года. В переработке 
у компании тоже наблюдается рост: ре-
зультаты I квартала этого года выше 
IV квартала прошлого на 9,9%.

«Газпром нефть», в свою очередь, тоже 
не сдаёт позиции, как и обещала: по ре-
зультатам того же первого квартала 
2021 года на НПЗ в Москве и Омске ком-
пания увеличила объёмы переработки 
до 1,7 млн тонн.

СВЕРХНАГРУЗКА
Быстрая и эффективная переработка 

невозможно без непрерывной модерни-
зации на НПЗ. Её цель — увеличение ко-
личества топлива и переход на «безмазут-
ное» производство. Сложно не задуматься 
о том, что данные об объёмах и большие 
запасы топлива в стране — это не просто 
цифры. Во-первых, для более интенсивной 
работы на предприятиях усиливаются шта-
ты работников, во-вторых, тратится боль-
шее количество гидро- и электроресурсов. 
А в-третьих  увеличение скорости и коли-

чества переработки существенно влияет 
на оборудование, которому приходится 
перегонять такие объёмы нефти.

Обратим внимание, в частности, на печи 
для подогрева нефтепродуктов, потому 
что их используют на заводах сразу на не-
скольких этапах переработки. Кроме того, 
печи подвергаются нагреву до 360 °С, что 
уже уменьшает срок их работоспособности, 
а тут — непрерывное производство. Десят-
ки тысяч баррелей нефти проходят через 
печи в сутки, оборудование, судя по всему, 
должно быть невероятно инновационным. 
Но начальник отдела технических иннова-
ций ЗАО «Безопасные Технологии» Арка-
дий Смирнов говорит, что уровень объёма 
и скорость переработки нефти зависит 
не от качества печи, а от того, правиль-
но ли она спроектирована в соответствии 
с конкретными задачами и ожидаемой 
производительностью. Запас её произво-
дительности закладывается обычно не-
большой, 10-20% максимум.

Пусть объёмы переработки и не влияют 
на работоспособность данного оборудо-
вания, но так или иначе печи, достигшие 
возраста 25 лет, изнашиваются, и их уже 
нужно капитально ремонтировать либо 
заменять. Поэтому вероятность того, что 

Печи, которые используют НПЗ, 
в таком виде и составе существу-
ют уже больше 50 лет. Возникает 
вопрос: разве не появилось более 
эффективной замены и не значит 
ли это, что предприятиям пора по-
пробовать более инновационные 
технологии? На этот вопрос экс-
перты дали неожиданный ответ: 
оказывается старые добрые печи 
по-прежнему — самое эффектив-
ное оборудование с точки зрения 
использования тепла от сгорания 
топлива. Тепловая производитель-
ность традиционного печного обо-
рудования может достигать 80%, 
в этом, кстати, проявляется его 
главное преимущество — мини-
мум вредных выбросов в срав-
нении с другими технологиями, 
которые используют энергию сго-
рания топлива. 

СТАРОЕ ДОБРОЕ ИЛИ НОВОЕ?
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всё текущее оснащение НПЗ «переживёт» 
период увеличения мощностей, сомни-
тельна. Как рассказал Аркадий Смирнов, 
в основном изнашиваются футеровка 
и змеевики, поэтому ремонты подразуме-
вают замену лишь некоторых частей печи. 
А вот капитальная замена всего оборудо-
вания — явление редкое. На некоторых за-
водах вводят новые установки, их иногда 
также называют заводами в составе суще-
ствующего. Например, «ТАНЕКО» у «Тат-
нефти» — завод, который позволяет выпу-
скать дизельное топливо уровня «Евро-5». 
Другой пример — ЗГПН на Киришском 
НПЗ (ПО «Киришинефтеоргсинтез»). НПЗ 
тот же самый, но внутри него новая уста-
новка (завод в заводе, по сути, со своей 
подготовкой, ориентированный конкретно 
на получение топлива).

СЛОЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Итак, на нефтеперерабатывающих за-

водах стоят несколько видов печей: ути-
лизации, подогрева сред и реакционные. 
В установках любого типа сжигается топли-
во. Печи вполне можно назвать ключевым 
оборудованием во всём процессе нефте-
переработки, потому что доля использу-
емого для их работы топлива составляет 
70% всех энергозатрат предприятия.

По словам специалистов ООО «Арсенал 
Групп», которое является поставщиком 
горелочного оборудования, 85% печей на 

НПЗ уже морально устарели. В процессе 
работы эти печи расходуют большее коли-
чества топлива, нежели новые.

Возникает вопрос: как тогда у НПЗ по-
лучается поддерживать требуемые прави-
тельством объёмы переработки? К тому же 
нацпроект «Экология» никто не отменял. 
Удивляет то, что во многих развитых стра-
нах печи возрастом от 20 лет давно сняли 
с производства и отправили на продажу, 
как бывшие в употреблении. В России 
же на НПЗ обновление печей — явление 
редкое.

В ООО «Арсенал Групп» проводили ана-
лиз эффективности работы печей старше 
15 лет и подтвердили, что КПД значи-
тельно снижается при регулярном дли-
тельном использовании. Почему это про-
исходит? Причина в хитрой конструкции 
оборудования.

Взять хотя бы горелки в печах: те, что 
используют в России, спроектированы ещё 
в 80-х годах прошлого века, когда газ был 
дешёвым, а экологических запретов ещё 
и в помине не было. Поэтому использовать 
их сейчас, в современных условиях, неце-
лесообразно и неправильно. В старых го-
релках происходит химический «недожог» 
топлива, следствие этого — его перерасход 
при эксплуатации печи. Очень большой 
коэффициент избытка тепла на горение 
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100- 
200°С.

ИМЕННО ТАК У 
ОБОРУДОВАНИЯ СНИЖАЕТСЯ 
УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
А ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРЯЕТ 
ЛИШНЕЕ ТОПЛИВО.

УСТАРЕВШАЯ КИРПИЧНАЯ 
ОБЛИЦОВКА В ЗОНЕ 
РАДИАЦИИ И КОНВЕКЦИИ 
БЫСТРО ТРЕСКАЕТСЯ 
И РАЗРУШАЕТСЯ. ЧЕРЕЗ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОНИКАЮТ 
ГОРЯЧИЕ ГАЗЫ, КОТОРЫЕ 
НАГРЕВАЮТ НАРУЖНУЮ 
СТЕНКУ ПЕЧИ, И ЕЁ 
ТЕМПЕРАТУРА ПОДНИМАЕТСЯ 
ДО 
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в 15-20% увеличивает факел и потерю теп-
ла в печи и добавляет обширные дымо-
вые газы.  Такие устаревшие горелки уже 
рекомендуется заменить, ведь произво-
дители со всего мира давно работают над 
проблемой большого потребления топли-
ва и выбросов вредного газа. Нарушения 
режима сгорания грозят не только излиш-
ней тратой топлива, но разрушением ме-
талла оборудования.

Сейчас уже есть новые виды горелок, 
которые имеют новый тип форсунок и горе-
лочных камней, почти не шумят при работе 
и выделяют в воздух минимум СО. Коэффи-
циент избытка воздуха немногим, но мень-
ше — 10%. Главное в новых печах то, что эти 
горелки можно заменить без проблем. Про-
изводители оборудования утверждают, что 
их замена окупается за счёт экономии то-
плива, которая может достигать 5-7%. Воз-
можно, этих данных достаточно, для того 
чтобы убедиться в большей эффективности 
современных горелок.

Немалое значение имеет и футеровка 
печи. Устаревшая кирпичная облицовка 
в зоне радиации и конвекции быстро тре-
скается и разрушается. Через повреждения 
проникают горячие газы, которые нагрева-

ют наружную стенку печи, и её темпера-
тура поднимается до 100-200 °С. Именно 
так у оборудования снижается уровень эф-
фективности, а предприятие теряет лишнее 
топливо.

Ещё на КПД печи влияет оребрение 
змеевиков, которые загрязняются сажей 
во время её использования. Засорение 
приводит к повышению температуры 
дыма, которое снижает эффективность 
на 1%, а то и 3% от потери топлива. Если 
трубки ещё и бракованные или имеют кор-
розию, то они и вовсе могут отключиться. 
Портятся змеевики ещё из-за тех же дымо-
вых газов. Оксида серы, который разруша-
ет металл, на предприятии достаточно: он 
образуется как раз при сжигании топлива.

Есть действенный способ вернуть и даже 
поднять коэффициент полезного действия 
печей: специалисты рекомендуют устано-
вить дополнительные трубки змеевиков 
или восстановить оребрение, тогда темпе-
ратура газов снижается с 250 °С до 180 °С.

Печи со старыми газоанализаторами 
теряют ещё 1-2% топлива, а эффективное 
использование топлива в нефтепереработ-
ке является всё-таки ключевым фактором. 

И тут всё связано: если воздух не будет 
подаваться умеренно, горение будет сла-
бым и некачественным. Подумать только, 
а ведь 30% печей эксплуатируют вовсе 
без газоанализаторов. Сейчас уже разра-
ботаны приборы, которые определяют СО 
и NOx. Если установить их на печи старше 
даже 25 лет, то можно сэкономить 5% то-
плива на этом участке строения печи.

Есть ещё одна важная деталь, которая 
определённо мешает вести эффективную 
и экономичную работу, — тепловой баланс. 
Нарушение теплообмена также приводит 
к излишней потере топлива. Вот и на старых 
печах спустя некоторое время нарушается 
герметизация, и, как следствие, внутрь по-
ступает «несанкционированный» воздух — 
происходит очередной перерасход.

«Износ, в первую очередь, касается зме-
евиков, внутри и снаружи которых про-
исходит коррозия.  Скорость внутренней 
коррозии зависит от состава среды, от 
того, сколько сернистых соединений, хло-
ридов содержится в нефти или продукте, 
который подогревается. Больше подвер-
жены коррозии печи, которые в цепочке 
общего технологического процесса стоят 
до стадии очистки всех этих примесей. Как 

https://www.htexporus.ru
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важно отметить: из-за того, что печь как 
весьма объёмное и сложное в устройстве 
оборудование не допускается к перевозке, 
скорее, даже сами поставщики считают это 
невозможным. Поэтому импортируют НПЗ 
в основном ключевое оборудование, напри-
мер, змеевики. Эти мудрёные аппараты тоже 
перевозят частями, а собирают их техники 
уже на месте. Начальник отдела технических 
инноваций ЗАО «Безопасные Технологии» от-
метил, что печь может быть даже целиком 
отечественной, но при этом её инжиниринг 
и главное оборудование придётся покупать 
за рубежом. Причина этому проста: в России 
нет подходящей альтернативы для решения 
актуальных задач НПЗ. В пример специалист 
привёл неотъемлемую часть печей — цен-
тробежнолитые трубы. Кому отдать пред-
почтение при покупке этого оборудования, 
у нефтегазовых предприятий вариантов 
немного: производителей труб в мире всего 
несколько. А так как это зарубежные ком-
пании: Schmidt&Clemens, Manoir, Kubota, 
Paralloy, — то НПЗ вынуждены обратиться 
к импорту. Тут уже нет речи о цене обо-
рудования, да она и не особенно волнует 
предприятия. Эксперт утверждает, что в этом 
направлении российская альтернатива и не 
нужна вовсе.

«Во-первых, это не такой большой ры-
нок, у кого-то уже есть уникальная отла-
женная технология с многолетним опы-
том производства, и совершенно незачем 
при наших открытых границах иметь ещё 
10 производителей в своей стране. Большин-
ство остальных деталей в разобранном виде 
предлагают уже отечественные производи-
тели», — пояснил г-н Смирнов. 

правило, на НПЗ перед атмосферной пере-
гонкой предусмотрена стадия электроо-
бессоливания (от нефти с помощью подо-
грева и воздействия электрического поля 
отделяется вода, уносящая значительную 
часть хлоридов). Отсутствие модерниза-
ции этой стадии не позволит процессу 
в целом и печам выйти на большую про-
изводительность. Чем больше содержание 
хлоридов в уже обессоленном сырье, тем 
больше оборудование, стоящее дальше 
по цепочке, будет подвержено коррозии, 
а значит, и быстрому износу. То же самое 
касается установок сероочистки с недоста-
точной производительностью», — говорит 
необходимости модернизации Аркадий 
Смирнов.

Наличие множества деталей в печах ус-
ложняет процесс их совершенства и даже 
минимального ремонта.

«Даже если резерв печи позволяет уве-
личить её производительность за счёт 
модернизации части оборудования, износ 
может превышать запланированный из-за 
того, что другая часть оборудования «от-
стаёт», — подтвердил г-н Смирнов.

А ПЕЧИ ЧЬИ?
Если опустить фактическое и планируе-

мое повышение производительности на НПЗ 
и его влияние на уровень изношенности, 
остается открытым другой вопрос. Чем за-
меняют промышленники устаревшие печи?

Оказалось, что руководители нефтега-
зовых предприятий отдают предпочтение 
всё-таки зарубежным технологиям. Но тут 
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30%

5%
ТОПЛИВА НА ЭТОМ УЧАСТКЕ 
СТРОЕНИЯ ПЕЧИ.

ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО, А ВЕДЬ 

ПЕЧЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮТ 
ВОВСЕ БЕЗ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ. СЕЙЧАС 
УЖЕ РАЗРАБОТАНЫ ПРИБОРЫ, 
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СО 
И NOX. ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ ИХ 
НА ПЕЧИ СТАРШЕ ДАЖЕ 25 
ЛЕТ, ТО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ
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В прошлом году произошло серьёз-
ное возгорание на Ухтинском заводе 
«Лукойла», пожар получил третий но-

мер сложности. ЧП случилось всего в 1,5 км 
от торгового центра, спасателям пришлось 
одновременно эвакуировать ТЦ и защищать 
от огня нефтеналивную эстакаду. Могли 
взорваться 64 цистерны с топливом, и это ста-
ло бы страшной катастрофой для маленького 
города.  Ещё раньше, в 2019 году, из-за пере-
грева антикоррозийного реагента загорелся 
корпус «Нефтехима», пожар распространил-
ся на площадь в 2000 квадратных метров. 
И только за один месяц в 2019 году на НПЗ 
«Кинеф» в Киришском районе Ленинградской 
области произошли сразу два возгорания. 

В прошлом веке пожары бывали ещё страш-
нее: например, 1 марта 1960 года в Ростов-
ской области на Каменской нефтебазе из-за 
разрушения наземного резервуара разли-
лось 700 м3 топлива. Это привело к пожару, 
который распространился на все сооружения 
нефтебазы и жилые дома в 60 км от аварии.

По статистике Академии ГПС МЧС России, 
67% возгораний на НПЗ вызваны поломкой 
оборудования и систем мониторинга про-
цессов нефтепереработки. Но причиной ещё 
17% пожаров стала слабая противопожарная 
защита. Каким образом на заведомо опас-
ном производстве можно так несерьёзно от-
носиться к обеспечению безопасности? Ведь 
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Нефтеперерабатывающие предприятия опасны не только угрозой токсичного заражения окружающей среды, 
но и возможностью лёгкого возгорания нефтепродуктов и оборудования. Почему же на пике автоматизации 
и внедрения инновационных эффективных технологий органы технического надзора продолжают фиксиро-
вать серьёзные аварии? Может, НПЗ экономят на противопожарной защите?
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возгорание может не только принести ущерб 
сооружениям, но и унести жизни мирных 
жителей.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
По правилам «Противопожарного режи-

ма в Российской Федерации» НПЗ должны 
быть оснащены проверенным оборудова-
нием: приборами газоанализа, вентиляцией, 
пожарными извещателями, современными 
системами пожаротушения и сигнализации, 
в том числе и в самих резервуарах. Кроме 
того, на бочках с топливом сотрудники допол-
нительно размещают надпись: «Огнеопасно». 
На каждом участке НПЗ есть ответственный 
за пожарную безопасность, который прово-
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дит регулярную проверку воздуха на содер-
жание газа.

На первый взгляд, система противопожар-
ной защиты выглядит довольно стандартной, 
но это лишь то, что доступно для понимания 
далёких от нефтепереработки людей. Про-
тивопожарная система на НПЗ продумана 
до мелочей на разных уровнях: каждый её 
элемент адаптирован к специфике различных 
объектов. Например, в цехах с компрессора-
ми техники размещаются порошковые систе-
мы пожаротушения, потому что водой горю-
чие жидкости тушить нельзя. А вот порошок 
идеально для этого подходит: он выделяет 
негорючие газы, которые мешают кислороду 
попасть к огню. Если взять печи для нагре-
ва нефти, то сотрудники тушат их с помо-
щью стационарных систем, которые создают 
паровую завесу и не дают газу проникнуть 
к раскалённому оборудованию. Аппараты ко-
лонного типа, высота которых может дости-
гать более 20 метров, защищаются водяными 
пушками или установками водяного ороше-
ния — их размещают на самой колонне через 
каждые 6 метров.

Помимо крупных аппаратов, на терри-
тории завода есть и другие вспомогатель-
ные средства: песок, огнетушители, полотна 
и даже парки пожарной техники.

Итак, по правилам, почти каждый уголок 
НПЗ должен быть оснащён противопожар-
ным оборудованием. Правда, теперь ещё 
сложнее понять, почему возгорания происхо-
дят с незавидной регулярностью.

Современная техническая противопожар-
ная защита не дешёвое удовольствие. Может 

быть, поэтому руководители НПЗ предпочи-
тают не тратиться и полагаются на устарев-
шее оснащение, не думая, что после этого им 
приходится столкнуться с ещё более серьёз-
ными расходами.

ОТ ПЫЛИ ДО БЛИКОВ СОЛНЦА
«Средний срок службы большинства эле-

ментов противопожарной защиты состав-
ляет 10 лет. По истечении этого времени 
владельцы должны менять оборудование. 
Для строящихся заводов заказчики часто 
требуют срок службы 20 лет, и поставщики 
подтверждают такие сроки», — рассказал 
руководитель научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ ООО «По-
жнефтехим» Юрий Потеряев.

Предположим, предприятие решило 
не тратить крупных сумм на новые техноло-
гичные приборы для противопожарной за-
щиты и приобрело дешёвенькие, но всё-таки 
с гарантией работы на 10 лет вперед. Теперь 
важно поддерживать всю свою пожароза-
щитную систему, чтобы она не принесла ещё 
больших затрат. Как говорится, скупой пла-
тит дважды.

Уделяя большое внимание износу основ-
ного оборудования для нефтепереработ-
ки, эксперты рекомендуют ответственным 
лицам следить за работой извещателей 
и датчиков дыма. Может показаться смеш-
ным, но если в помещениях элементарно 
не проводить влажную уборку, то датчики 
могут покрыться пылью и просто перестанут 
быть чувствительными к дыму. Такая незна-
чительная невнимательность может при-

вести к неконтролируемому пожару. Грязь, 
пыль и даже хлорка, которую используют 
при уборке помещения, препятствуют ста-
бильной работе датчиков.

Обратной стороной медали является лож-
ная тревога, которая при регулярном включе-
нии образует на предприятии эффект притчи, 
в которой мальчик кричал: «Волк!». В конце 
концов, рабочие не воспримут сигнал о реаль-
ной угрозе возгорания. Потому немаловажны 
и производственные условия размещения 
оборудования. На комплексном производ-
стве в помещении образуются большие объ-
ёмы дыма и аэрозолей, из-за чего пожарные 
извещатели часто срабатывают не к месту. 
Ложные тревоги изнашивают приборы, и это 
вынуждает предприятия всё больше тратиться 
на ремонт и новые, более сложные, системы 
противопожарной защиты.

Виной поломок датчиков становятся 
и проектные ошибки. Например, неправиль-
ная установка электрооборудования приводит 
к возникновению наведённого напряжения. 
Опасны также неверное размещение провод-
ки и удары молний, неправильные расчёты 
кабельных линий.

Если говорить о резервуарах, которые 
чаще становятся очагом возгорания, то 
в этом случае критическую роль играет невер-
ное размещение датчиков.

«Пожар часто начинается со взрыва па-
ровоздушной среды внутри резервуара, по-
этому, чтобы тот не разрушился полностью, 
крышу приваривают «ослабленным швом». 
При взрыве такой шов разрывается, и избы-
точное давление выходит вовне. Крыша мо-
жет оторваться и отлететь от резервуара либо 
обрушится внутрь. Соответственно, кабели 
от извещателей на крыше будут разорваны, 
и в операторную поступит сигнал не о пожа-
ре, а о неисправности с кабелем», — объяснил 
Юрий Потеряев.

Помимо вышеперечисленного, к причинам 
некорректной работы датчиков относят и на-
секомых, которые проникают внутрь прибо-
ров. С ними бороться, конечно, сложнее, чем 
проводить уборку и следовать пожарному 
нормативу.

А КОНТРОЛЬ?
А теперь представим иное: предприятие 

не пожалело денег и купило самую новую до-
рогостоящую противопожарную систему. Что 
дальше?

В первую очередь на НПЗ проходит вход-
ной контроль пожарной сигнализации 
и другого оборудования. Ни в коем случае 
ни одно предприятие не поставит на своей тер-
ритории несертифицированное оборудование. 
Поэтому, как говорят специалисты, сотрудни-
ки НПЗ внимательно проверяют документы 
и само устройство противопожарной защиты.

После установки по плану проходят пуско-
наладочные работы — проверка работоспо-
собности всей системы в целом в штатном 
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и аварийном режимах. Тут техники проверяют 
правильность алгоритмов срабатывания и то, 
как извещатель будет работать при обрыве 
кабеля или отключении одного из источни-
ков электроснабжения. В общем, испытывают 
сигнализацию на дееспособность в разных 
сценариях.

Что касается установок пожаротушения, 
то для них требования куда строже.

«Проектная либо монтажно-наладочная 
организация обязана разработать руковод-
ство по эксплуатации, в котором подроб-
но описаны методики проверки и испы-
таний с указанием основных технических 
параметров (электрические величины, расхо-
ды, давления и проч.). Это одно из нововведе-
ний СП 485.1311500.2020, которое очень важно 
и защищает заказчика от принятия в эксплу-
атацию неработающей установки, если мето-
дику разрабатывает структура, независимая 
от монтажно-наладочной организации», — 
прокомментировал г-н Потеряев.

Первый контроль прошёл успешно, сотруд-
ники исправно следят за системой, чистят 
и ремонтируют. Теперь нужно обратить вни-
мание на другие факторы пожаробезопас-
ности: почему масштабные пожары всё-таки 
случаются и уносят жизни людей?

Регулярная проверка — залог безопасности 
любой деятельности. Ведь мы же проверяем 
на свежесть продукты, проходим аттестацию 
знаний. Так и с оборудованием, которое защи-
щает жизнь людей.

Поэтому каждый производитель датчи-
ков предоставляет предприятиям упрощён-
ные методики проверки работоспособно-
сти. Например, для тепловых извещателей 
«Спектрон» методика проверки заключается 
в прикладывании магнита к определённому 
месту на корпусе извещателя. Если загорел-
ся светодиод, извещатель сработал. Методик 
много, и будем надеяться, что все они рабочие.

ОПАСНАЯ ЗАЩИТА?
Как ни парадоксально, но система, которая 

должна защитить предприятие от челове-
ческих и финансовых жертв, и сама может 
навредить работникам завода. Например, ис-
пользование системы газового тушения опас-
но, потому что концентрация газа может до-
ходить до критического для человека уровня 
и тогда находиться в помещении распыления 
работники могут не больше пяти минут.

Эту особенность специалисты описали 
в  ГОСТ Р 50969-96 и там же указали требо-
вание: любые установки газового пожаро-
тушения необходимо проектировать таким 
образом, чтобы весь персонал был способен 
эвакуироваться до начала тушения. Доку-
менты документами, но, по неофициальным 
данным, 30% всех пусков систем пожароту-
шения на предприятиях происходит несанк-
ционированно: при работе обслуживающего 
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персонала, случайном пуске, при сбое и дру-
гих случайностях. Вот в этих случаях люди, 
находящиеся в помещении, могут получить 
серьёзный вред или даже погибнуть.

Для того чтобы снизить потенциальную 
опасность при любых обстоятельствах сра-
батывания системы, учёные разработали но-
вый газовый огнетушащий состав Novec 1230. 
Специалисты утверждают, что этот газ наи-
более безопасен с точки зрения наименьшей 
концентрации опасности к той, что заплани-
рована проектом.

НИКУДА БЕЗ АВТОМАТИЗАЦИИ
Пожарная безопасность — это не фактор 

удобства или большой прибыли и улучше-
ния финансового состояния. Это в первую 
очередь механизм, обеспечивающий жизнь 
и здоровье людей, и, к счастью, безопасность 
человека в любой сфере пока в приорите-
те. Поэтому, чтобы поднять уровень защиты 
и предупреждения пожаров, специалисты 
приняли решение автоматизировать системы 
пожаротушения. Ведь автоматизация должна 
исключить человеческий фактор: заминки 
или невнимательность — и увеличить ско-
рость срабатывания.

В первую очередь автоматизация косну-
лась пожарных извещателей. Интересным 
фактом поделился Юрий Потеряев: первый 
патент на электрическую пожарную сиг-
нализацию US436961A получен в 1890 году, 
а первый в России аппарат по непрерывной 
перегонке нефти установлен на Кусковском 
заводе, неподалеку от Москвы, в 1883 году.

ПО СТАТИСТИКЕ АКАДЕМИИ 
ГПС МЧС РОССИИ,

ВОЗГОРАНИЙ НА НПЗ 
ВЫЗВАНЫ ПОЛОМКОЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ. 
НО ПРИЧИНОЙ ЕЩЁ 

ПОЖАРОВ СТАЛА СЛАБАЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА.

67%

17%
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И промышленность, и противопожарная защита развиваются 
по сей день. Эксперты утверждают, что автоматизация систем 
противопожарной безопасности уже скоро ещё теснее будет пе-
реплетаться со смежными системами: видеонаблюдением, проти-
воаварийной защитой, переносными газоанализаторами у персо-
нала и устройствами индивидуального оповещения работников. 
Например, сейчас для формирования сигнала о пожаре контрол-
леры используют только информацию от пожарных извещателей, 
но в будущем данные будут подтягиваться отовсюду. Такая инте-
грированная система на базе самообучаемых нейронных сетей 
будет способна предотвращать пожары, вовремя управляя меха-
низмами, чтобы избежать аварийных режимов работы.

Есть и другая технология, которой можно ждать в перспективе. 
Касается она не только пожарной безопасности, но и безопасно-
сти всего предприятия в целом. Эта инновация — контроль неко-
торых параметров жизнедеятельности всех сотрудников объекта. 
То есть, отслеживая частоту сердечного ритма работников, можно 
будет определить алкогольное или наркотическое опьянение, 
злой умысел, предынфарктное состояние либо склонность к об-
мороку и связанный с этим травматизм.

«Представьте, что небольшой девайс, напоминающий фит-
нес-трекер, отслеживает местонахождение человека и проход 
в запретную зону, сон на работе, болезненное состояние: темпе-
ратуру, озноб, лихорадку. Технически это возможно сделать уже 
сейчас», — говорит г-н Потеряев.

Есть ещё одна технология, которую уже используют на пред-
приятиях. Это цифровой комплект для удалённого доступа, со-
стоящий из видеокамеры, наушников, микрофона и небольшо-
го дисплея возле глаза. Выглядит дисплей, как обычный экран 
смартфона: у сотрудников есть возможность транслировать 
на него чертежи, схемы, текст, чек-листы и инструкции для вы-
полнения определённых работ.

Компьютер умеет подсказывать пользователю очерёдность 
работ на предприятии, и именно это позволяет сократить пожары 
и аварии из-за человеческого фактора. Такое можно предста-
вить только в фильме о фантастическом будущем: при аварии 
на гаджет будут приходить инструкции, что делать именно этому 
человеку именно в этот момент времени: тушить, бежать, помочь 
коллеге, который поранился, или спасаться самому.

ДВЕ КРАЙНОСТИ
Профессиональный и эффективный подход к пожаротушению 

на нефтеперерабатывающих предприятиях специалисты нашли 
только в 1963 году. Тогда сразу две влиятельные страны пред-
ставили миру свои разработки. Советские инженеры разработа-
ли генераторы пены средней кратности, а специалисты США — 
первые фторсинтетические пенообразователи для пены низкой 
кратности.

Разработка СССР по своему качеству и актуальности на тот мо-
мент заняла место во всех учебниках и нормативных документах, 
и сейчас её вполне можно назвать «традиционной технологией».

Хоть позже и стало ясно, что для тушения резервуаров гораздо 
эффективнее американская разработка: пена низкой кратности 
с фторсинтетическими плёнкообразующими пенообразовате-
лями. Эта технология прошла не одно испытание, и результаты 
исследований показывают, что плёнкообразующая пена низкой 
кратности тушит быстрее в 3 раза и превосходит синтетическую 
пену средней кратности по всем другим показателям. Несмотря 
на это, в России её стали использовать только в 2000-х годах, 
и большинство специалистов до сих пор не осознают всех её 
преимуществ. Поэтому инновационной эта технология считается 
только для стран бывшего СССР.

Сейчас проектировщики систем пожаротушения делятся на два 
лагеря: тех, кто использует советские разработки 1980-90-х годов 
и выступает за пену средней кратности; и тех, кто обращается ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

https://www.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84
https://www.askb.ru


78  «Промышленные страницы Сибири» [ № 5 (160) август-сентябрь 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

к мировому опыту и мировым стандартам 
и использует фторсинтетическую пену низкой 
кратности.

В качестве примера наиболее успеш-
ного решения по установке современных 
и эффективных систем руководитель отдела 
научных и опытно-конструкторских работ 
ООО «Пожнефтехим» привёл комбинирован-
ную установку переработки нефти «Евро+» 
на Московском НПЗ, запущенном летом 2020 
года.

НЕТ НИЧЕГО СОВЕРШЕННОГО
Возникает вопрос: есть ли хоть один НПЗ, 

на котором противопожарная система вы-
строена максимально эффективно и чётко 
и может исключить любой риск угрозы взры-
ва или возгорания?

Говоря о соответствии оборудования ны-
нешнему уровню инновационного развития, 
стоит подчеркнуть, что большая часть россий-
ских нефтегазовых предприятий построена 
ещё в прошлом веке. Поэтому, несмотря на 
глобальную модернизацию промышленности, 
значительная часть НПЗ оснащена установка-
ми прямиком из 1960-х годов.

Очевидно, наиболее качественной будет 
противопожарная защита новых НПЗ, по-
строенных при помощи крупных зарубежных 
инжиниринговых компаний. И дело не в том, 
что за рубежом всегда всё лучше. Юрий По-
теряев считает: некоторые российские проек-
тировщики слишком привыкли к советским 
разработкам, которые, увы, потеряли свою 
актуальность в современном мире.

Несмотря на это, в России достаточно 
много компаний, которые профессионально 
занимаются пожарной безопасностью и ос-
нащением нефтегазовых объектов. Органи-
зации занимаются анализом и экспертизой 
чрезвычайных ситуаций, последующей раз-
работкой проектов систем пожаротушения 

и в целом правил пожарной безопасности 
на предприятиях. Так, они поставляют предпри-
ятиям стандартный набор приборов: дымо-
вые датчики, извещатели, системы оповеще-
ния, стационарные системы пожаротушения. 
А также системы орошения резервуаров, во-
дяные завесы, системы подачи воздуха и дру-
гое оборудование.

Популярна в нашей стране научно-про-
изводственная компания ООО «Технолог-Ги-
дромаш», которая не только занимает-
ся установками систем пожаротушения, 
но и разрабатывает правила безопасности, 
проводит экспертизы и испытания средств 
и пожарной техники. На установках пенного 
пожаротушения инженеры используют обо-
рудование «Феникс», известное в этой отрас-
ли как высокотехнологичное и эффективное. 
Среди пенообразователей компания отдаёт 
предпочтение немецкой технологии Orchidex: 
такие устройства способны производить 
пену низкой, средней и высокой кратности 
с использованием пресной, жёсткой, морской 
и технической воды и выпускаются в несколь-
ких модификациях.

Современным подходом к пожарной 
безопасности отличаются объекты место-
рождений «Газпром нефти». Так, на буровых 
установках Куюмбинского месторождения 
в Восточной Сибири внедрён автоматизи-
рованный комплекс пожаротушения. Место 
отличается повышенной пожароопасностью: 
из скважины постоянно источается нагретый 
до 60 градусов буровой раствор. Поэтому 
менеджеры компании решили не скупиться 
и внедрить на территории целый автомати-
зированный комплекс: модули автоматиче-
ского пожаротушения, звуковую и световую 
сигнализации. Сигналы, кстати, передаются 
по беспроводной связи. Ко всему прочему ин-
формация о срабатывании системы поступает 
в СМС-уведомлениях.
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ХАЛАТНОСТЬ
Каждый НПЗ справляется с пожарной 

опасностью по-своему: кто-то пользуется 
привычными советскими решениями, кто-
то обращается к инновационным зарубеж-
ным технологиям, но в случае недосмотра 
все понесут наказание.

«Помимо человеческих и материальных 
жертв, существует административная от-
ветственность организаций за использова-
ние неисправного или несертифицирован-
ного электрооборудования.

В соответствии со статьёй 20.4 КоАП 
«Нарушение требований пожарной безо-
пасности», штрафы для юридических лиц 
могут достигать 200 тысяч рублей при 
первичном нарушении и 400 тысяч рублей 
при повторном, а также предусмотрено 
административное приостановление дея-
тельности на срок до тридцати суток», — 
рассказала руководитель Центра серти-
фикации «Ростест» Екатерина Курбатова, 
чем грозят пожары на нефтегазовых пред-
приятиях для руководителей этих НПЗ.

Некорректно спроектированная систе-
ма безопасности, повлекшая собой круп-
ные аварии на НПЗ, в первую очередь 
привлекает внимание Ростехнадзора. 
Если служба выявит халатное отношение 
к проектированию и обслуживанию по-
жарных систем, а ущерб будет достигать 
более 250 тыс. рублей, виновнику грозит 
наказание вплоть до лишения свободы 
на 1 год. В случае гибели людей ответствен-
ное за безопасность лицо может получить 
до 7 лет тюрьмы. Отметим, что за пожар-
ную безопасность на объектах отвечает 
заместитель генерального директора. 
В его сферу ответственности, помимо по-
жарной безопасности, всегда входит про-
мышленная безопасность, охрана труда 
и охрана окружающей среды.

ЭКСПЕРТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УЖЕ СКОРО ЕЩЁ 
ТЕСНЕЕ БУДЕТ ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ 
СО СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ: 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ, 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 
ЗАЩИТОЙ, ПЕРЕНОСНЫМИ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРАМИ 
У ПЕРСОНАЛА И УСТРОЙСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
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