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Цифровизация распространяется в геометрической прогрессии, 
и уже практически полностью внедрилась наиболее вглубь нефте-
газовой отрасли. Поговорим о самых передовых и пользующихся 
спросом решениях нефтегаза. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В  м и р е ,  г д е  р у ч н о й  т р у д ,  о с я з а е м ы е  ф и з и ч е с к и е  м а т е р и и , 
ж и в о е  о б щ е н и е  с  к а ж д ы м  г о д о м  в с ё  б о л ь ш е  в ы т е с н я ю т 

ц и ф р о в ы е  в и р т у а л ь н ы е  с и с т е м ы ,  п о с т е п е н н о
р а з в и в а е т с я  и н т е л л е к т у а л ь н о е  п р о и з в о д с т в о .

Б
удущее мировой индустрии, 
как считают учёные, заклю-
чается в полной цифрови-

зации каждого элемента производства. 
Интеллектуальные роботизированные 
решения встречаются на каждом этапе 
деятельности предприятия: в связи эпи-
демиологической ситуацией приём но-
вого сотрудника проходит по видеосвязи 
с рассмотрением электронного резюме; 
отслеживание рабочих процессов также 
происходит удалённо, с помощью ком-
пьютера и интернета. Теперь и обучение 
работников промышленности практику-
ется с помощью технологий виртуальной 
и дополненной реальности. Такие реше-
ния популярны не только в зарубежных 
странах, но и в России.

«Основными задачами промышлен-
ных предприятий являются снижение 
издержек, оптимизация процессов и по-
вышение уровня безопасности производ-
ства. Поэтому промышленные компании 
ищут новые способы и инструменты 
для более быстрого решения постав-
ленных целей и находят их в области 
цифровизации», — объяснил директор 
по развитию бизнеса ЗАО «КРОК инкор-
порейтед» в нефтегазовой и химической 
промышленности Игорь   Зельдец.

ВИРТУАЛЬНОЕ ОТЕЧЕСТВО
«VR и AR-технологии в промыш-

ленном производстве используют 
в основном за границей. Но и в России 
они скоро приобретут актуальность из-

Текст: Анастасия Семёнова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

за разрастающегося тренда на цифро-
визацию, а также острой потребности 
предприятий сокращать травмоопас-
ность и смертность на производстве», — 
высказался директор отдела промыш-
ленных решений ООО «Небесная 
механика» (Skymec) Антон Ларсен.

По прогнозам совместного исследо-
вания TAdviser и «КРОК», российский 
рынок технологий виртуальной и допол-
ненной реальности к 2022 году может 
вырасти до 9,2 млрд рублей с учётом 
не самого позитивного сценария, а если 
ситуация будет складываться более бла-
гоприятно, то и до 18,7 млрд рублей.

Что касается масштаба распростра-
нения VR и AR-технологий в про-
мышленности, то уже в 2019 году 34% 
предприятий внедрили кейсы вирту-
альный реальности и 18% — решения 
дополненной реальности. Если говорить 
о конкретных отраслях, то в том же 2019 
году технологии проникли в металлур-
гию на 33% и в нефтегазовую отрасль 
на 25%.

Но если отвлечься от прогнозов, то,
по словам Игоря Зельдеца, сейчас ры-
нок продолжает расти.

«В сфере применения VR-тренажеров 
появляются свои ниши, где отмечается 
наиболее частое внедрение данной тех-
нологии, например, в области охраны 
труда и промышленной безопасности,
в частности, для обучения работам 
на высоте, грузоподъёмным работам, 
действиям по ликвидации аварийных 
ситуаций и работам с электрооборудова-
нием», — добавил г-н Зельдец.

Также же он рассказал об опыте вне-
дрения VR и AR в российских компани-
ях. Например, ПАО «Газпром нефть» 
ещё в конце 2019 года презентовало 
дорожную карту внедрения в компании 
AR/VR до 2025 года. По планам, к 2025 
году обучение в VR по охране труда 
и промышленной безопасности будет 
проходить каждый сотрудник компании, 
а это должно снизить риски на 30%. 
А уже к 2022 году на предприятии 
планируется с помощью VR прини-
мать до 90% инженерных моделей, что 
на 10% сократит сроки проектирова-
ния и на 7% — строительства. Кроме 
«Газпром нефти», опробовали техноло-
гии дополненной реальности и в ПАО 
«СИБУР Холдинг».

«В компании сократили затраты на 
привлечение внешних специалистов 
от поставщиков оборудования и сер-
висных компаний, заменив их очные 
визиты на консультации по аудио- 
и видеосвязи. С 2020 года химический 
холдинг начал активное развёртывание 
собственной AR-платформы для дистан-

ционного обслуживания и ремонта про-
мышленного оборудования», — добавил 
г-н Зельдец.

Делаем вывод: в России VR/AR-ре-
шения для промышленности пока 
только формируются, участники рынка 
прощупывают почву, так сказать. Да 
и, компаний, способных предложить 
свои разработки, по словам экспертов, 
пока не так много, потому что начало 
сотрудничества с промышленностью — 
весьма трудоёмкое и сложное занятие.

«Российская промышленность, 
с одной стороны, следует общемиро-
вым трендам, а с другой, основным 
драйвером для внедрения инноваций 
в промышленности, включая AR/VR, 
остаются ИТ-компании, предлагающие 
свои решения», — отметил директор 
по инновациям АО «Инлайн Груп» 
Игорь Гулянский.

Пока на предприятиях пробуют толь-
ко отдельные кейсы, и речи о реальной 
интеграции нет.

Как уже говорилось, связано это 
со сложностью подготовки и ввода 
полноценных решений на постоян-
ную основу. Но для новых компаний 
и стартапов это хороший шанс показать 
свои разработки. К тому же, согласно 
государственной дорожной карте «Тех-
нологии виртуальной и дополненной 
реальности», широкое внедрение VR/
AR-технологий должно способствовать 
повышению производительности и эф-
фективности на промышленных пред-
приятиях в рамках «Индустрии 4.0».

Медленное и осторожное распростра-
нение этих технологий не помешало 
появлению в стране уже более 10 успеш-
ных разработчиков VR/AR-решений.

ИНТЕГРАЦИЯ
Технологические компании не сразу 

обратились к промышленности, ведь 
есть множество других сфер: обра-
зование, здравоохранение, игровая 
и киноиндустрия. Один из основателей 
IT-компании «Рубиус Лабс» (Rubius) Ан-
тон Кудинов не видит принципиальных 
отличий между внедрением решений 
виртуальной и дополненной реальности 
в промышленность и их использова-
нием в других сферах жизни. Но сама 
по себе разница в организационных 
моментах всё же присутствует. Так, 
наиболее значимое отличие в том, что 
в промышленности к VR/AR-технологи-
ям обращаются крупные влиятельные 
игроки, что даёт по словам экспертов 
возможность стартапам реализовать 
более сложные проекты.

«В организационной части можно 
отметить большее внимание заказчиков

СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЕ 
«ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ», 
ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ
VR/AR-ТЕХНОЛОГИЙ ДОЛЖНО 
СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАМКАХ 
«ИНДУСТРИИ 4.0».

к экономике проектов: мы всегда 
предлагаем клиентам расчёт экономи-
ческого эффекта и срока окупаемости 
решения, и у промышленников это 
вызывает более живой интерес, чем 
у представителей других сфер», — поде-
лился г-н Кудинов.

Можно сказать, разработчики 
выступают в роли спутников предпри-
ятий, которые так или иначе нацелены 
на технологическое развитие, повыше-
ние эффективности и, следовательно, 
конкурентоспособности. Но стоит 
отметить, что не всегда такое сопрово-
ждение приводит к серьёзным партнёр-
ским отношениям, которые могут быть 
выгодны для обеих сторон.

«Заказчики самостоятельно не могут 
анализировать весь пул доступных 
решений, поэтому создаваемые центры 
инноваций — это, как правило, единое 
окно приёма заявок с рынка. Дальше 
эти обращения проходят некую первич-
ную экспертизу, и по её результатам 
принимается решение об инициации 
пилотного проекта или проведения де-
монстрации/апробации. Такой подход, с 
одной стороны, позволяет ИТ-компани-
ям получить «быстрый вход». С другой 
стороны, т. к. идея не идёт от самого 
производственного подразделения,
к таким инициативам могут относиться 
всего лишь как к экспериментам, а зна-
чит, им уделяется мало внимания.
В свою очередь, это приводит к тому, 
что, даже если удалось запустить не-
большой пилот, превратить его дальше 
в масштабный проект достаточно непро-
сто», — рассказал Игорь Гулянский.

Чтобы интерес промышленности 
не пропал и стартап мог продолжить 
продуктивно и без проблем взаимодей-
ствовать с заводами, разработчики VR/
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внеплановых остановов, инцидентов, 
травм и опасности для жизни работни-
ков. В обучении виртуальная реальность 
применяется для вводных и целевых 
инструктажей, тренировки работы 
на сложном и технологичном оборудова-
нии», — отметил Игоря Зельдец.

Например, в нефтегазовой отрасли 
сотрудники в соответствии с регламен-
том, конечно, знакомятся с теоретиче-
скими правилами безопасности и по-
ведения в чрезвычайных ситуациях, но 
что дальше? Человеческий фактор ни-
кто не исключал. Работник, владеющий 
только теорией, может в состоянии шока 
совершить непоправимую ошибку и под-
вергнуть себя и окружающих серьёзной 
опасности. Тренажёр предназначен для 
того, чтобы свести возможность ошибки 
к минимуму: он может смоделировать 
пожар, взрыв или другие опасные ситу-
ации, а также научить последовательно-
сти действий при авариях.

В нефтегазовой отрасли на одном 
из российских предприятий сотрудники 
с помощью персонального виртуально-
го тренажёра практикуются в наливе 
нефтепродуктов и сталкиваются 
с имитацией возгорания или разлива. 
Особенность этой технологии состоит 
в том, что сотрудники в самом деле буд-
то бы взаимодействуют с оборудовани-
ем, чувствуют жар пламени и вибрацию 
от взрыва.

Как можно в точности передать про-
исходящее на производстве виртуально, 
без настоящего риска?

«В этой области мы находим тесное 
пересечение со сканирующими техноло-
гиями дронов. Дело в том, что обучение 
тем более эффективно, чем лучше смо-
делирована обстановка чрезвычайной 
ситуации. Для создания высокоточных 
виртуальных информационных моделей 
сейчас наиболее эффективным инстру-
ментом являются промышленные дро-
ны: они с помощью камер и датчиков 
«сканируют» пространство, в том числе 

AR-решений изучают особенности дея-
тельности промышленных предприятий. 
Им критически важно учитывать все 
возможности внедрения технологий 
и научиться опираться на актуальные 
для промышленности средства: отказо-
устойчивые системы, которые будут ин-
тегрироваться с автоматизированными 
системами управления, системы управ-
ления жизненным циклом продукта 
(PLM), информационные модели зданий 
и сооружений (BIM), системы управле-
ния производственными процессами 
(MES) и другие.

Что ещё важнее, эти решения должны 
быть абсолютно безопасны и защище-
ны от кибератак. Поэтому не так-то 
просто предложить промышленности 
свои решения: без глубокого понимания 
специфики отрасли у разработчиков 
ничего хорошего не получится.

ГДЕ ОБИТАЮТ VR И AR
Технологии виртуальной и дополнен-

ной реальности не просто так заслужи-
ли активное внимание со стороны обще-
ства — ещё в 2019 они были признаны 
одними из самых прорывных решений 
для бизнеса.

Дополненная реальность нашла 
свою нишу в качестве инструмента для 
решения различных производствен-
ных задач, а виртуальная нужна для 
задач прикладных, вроде тренировки 
сотрудников заводов.  В прошлом году 
таких кейсов насчитывалось уже больше 
двадцати. Помимо уже перечисленных, 
стоит отметить решения для удалённой 
диагностики оборудования, моделирова-
ния и повышения эффективности труда.

По заявлению разработчиков, эти тех-
нологии на практике доступны даже для 
предприятий, вообще не использующих 
цифровое оборудование, а тем заводам, 
которые только приступили к знаком-
ству со сложным оборудованием, как 
раз может помочь VR-обучение. Причём 
персонал может пройти тренировку на 
примере не только нового, но и старого 
оборудования.

На многих предприятиях уже исполь-
зуют виртуального тренера, который 
запрограммирован транслировать 
необходимые для сотрудников знания. 
Цифровой тренажёр может не только 
дать работникам теоретические знания, 
но и обеспечить практику. Не правда ли, 
удобно? Особенно на предприятиях, где 
используется большое количество горю-
чих и взрывоопасных материалов.

«Это практически весь топливно- 
энергетический комплекс, где цена 
ошибки достаточно высока, потому что 
влечёт за собой риски возникновения 
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в тех местах, где человеку находиться 
невозможно, или там, куда он попросту 
физически не может попасть», — отве-
тил на вопрос Антон Ларсен.

Из этого становится понятно, что вир-
туальная реальность неизбежно связана 
с другими цифровыми технологиями. 
Более того, требуемое количество элек-
троники для симуляции с высокой дета-
лизацией крайне дорого стоит, поэтому 
больше распространены универсальные 
решения для тренировки стандартного 
набора умений. В них могут входить 
навыки работы на высоте и оказания 
первой медицинской помощи или освое-
ние оборудования.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Для других задач, не требующих 

глубокого погружения, разработчики 
предлагают AR-решения.

«AR в промышленности можно и нуж-
но внедрять для поддержки производ-
ственного персонала, который работает 
вне офиса. Цифровые инструкции 
для инспекции оборудования, складских 
и сборочных операций, контроля каче-
ства, шефмонтажных и пусконаладоч-
ных работ. Везде, где нужно следовать 
инструкции, заполнять чек-листы, вво-
дить значения определённых параме-
тров, выходить на видеосвязь с дис-
танционными экспертами, выполнять 
фото- и видеофиксацию контрольных 
событий, инцидентов, дефектов и откло-
нений», — поделился Игорь Гулянский.

Например, новосибирский предприни-
матель Андрей Терёхин (компания VR 
CORP) для повышения эффективности 
работы предприятия предлагает прило-
жение «Виртуальный инженер». Можете 
себе представить карманного техника? 
Так вот, это приложение содержит инте-
рактивные подсказки и интерфейс для 
связи с оператором, который через 3D- 
анимацию подскажет пользователю, что 
ему нужно делать. Подходит «Виртуаль-
ный инженер», со слов производителя, 
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для разных отраслей промышленности, где используется 
сложное техническое оборудование. Пока данных о работе 
приложения на отечественных предприятиях нет, но опыт 
использования подобных решений в Европе и США пока-
зывает, что скорость ремонта оснащения увеличивается 
как минимум на 30%.

Использовать основные функции приложения можно 
как с помощью экрана смартфона, так и с применением 
другой технологии дополненной реальности — AR-очков.

Очки дополненной реальности в эпидемиологический 
2021 год и вовсе стали находкой.

«Применение видеозвонка с AR-очков удалённому 
эксперту в этом году — главный тренд. Руки свободны, 
оператор в очках может выполнять операции и парал-
лельно транслировать то, что он делает, консультируясь 
при выполнении операций. Закрытые границы многим 
усложнили производственную кооперацию, поэтому 
такие решения позволяют задействовать свой персонал, 
которым кто-то руководит дистанционно. Например, при 
выполнении шефмонтажных работ», — высказался г-н 
Гулянский.

Очки вообще оказались универсальной технологией,
а дополненная реальность может даже спасти жизнь 
сотрудникам предприятий. Например, на это способна 
разработка АО «Инлайн Груп», о которой также расска-
зал директор по инновациям компании:

«Программная платформа «ИКСАР» позволяет повы-
шать производственную безопасность. При выполнении 
операций работник получает уведомление о средствах 
индивидуальной защиты для разных операций, об опас-
ных зонах, где есть специальные условия труда. За счёт 
интеграции с IoT на AR-очки могут поступать уведомле-
ния о неисправностях, задымлении и прочем».

Отметим, что российские компании используют ПО соб-
ственной разработки, хотя очки применяют зарубежные.

ПРОМАШКИ
У предприятий и разработчиков есть и слабые стороны. 

Например, одна из ошибок промышленности — это гонка 
за популярностью решений. Желание прославиться за 
счёт непродуманного применения новой популярной
VR/AR-технологии. Речь о том, что, выбирая решение
и внедряя его, компании, как правило, не просчитывают 
его экономическую эффективность. Такой легкомыс-
ленный подход образуется из поверхностного взгляда на 
опыт конкурентов. Если решение подошло и работает
в компании, у которой такое же производство, значит, оно 
универсально для этой отрасли, — так, вероятно, считают 
руководители предприятий, но это неверный посыл.
В пример можно привести дроны или искусственный 
интеллект, которые стали популярны одновременно 
во многих отраслях и в сотнях компаний, но не в каждой 
из них внедрение прошло гладко.

Да и в целом если говорить о виртуальной и допол-
ненной реальности в российской промышленности, то 
подобных решений не так много. Эксперты отмечают, что 
их, конечно, значительно больше, нежели пять лет назад, 
но широкого распространения они пока не получили. Как 
это выглядит? Предприятия пробуют пару мелких узко-
направленных решений, и этот тестовый период может 
занимать от одного до двух лет, а так как «пробник» в со-
стоянии оценки не удовлетворяет ожидания предприятия, 
от его глобального внедрения просто отказываются. При-
мечательно, что в Европе и Азии сразу вкладываются в 
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внедрённое решение, а российские ком-
пании отложат их в сторону в надежде 
в будущем найти «идеальное» решение, 
которое пока не создано и, возможно, 
и не будет никогда создано», — проком-
ментировал г-н Гулянский проблемы 
такого медленного и не всегда удачного 
внедрения инноваций.

ОКУПИТСЯ?
Технологии интересные, но не все 

промышленники могут их себе по-
зволить. Причина проста — высокие 
финансовые риски. Так, например, 
в Европе в случае какого-либо неудач-
ного проекта промышленная компания 
теряет полмиллиона евро. Российские 
предприятия несут не такие большие 
в глобальном масштабе траты, но всё же 
достаточно весомые для них убытки. 
И вот эта экономическая целесообраз-
ность и является основным стоп-краном 
для развития VR/AR-решений в отече-
ственной промышленности. Причина 
такова: предприятия не готовы к циф-
ровизации с технической точки зрения 
и требуют тщательной реформации 
широкого круга процессов.

Но это не значит, что у предприятия 
нет возможности вернуть свои финан-
сы, да ещё и в большем количестве. 
По словам экспертов, уровень окупаемо-
сти зависит в основном от выбранного 
сценария применения виртуальных 
решений. Например, по словам Игоря 
Гулянского, использование одних толь-
ко AR-очков в комбинации с профиль-
ным ПО может привести к снижению 
вынужденного простоя техники на 70%, 
что обернётся для компании экономией 
в сотню миллионов рублей в год. Цифры 
внушительные, и компании пробуют 
внедрять решения, но некоторые всё 
равно «спотыкаются».

Так окупится или нет? У специалистов 
из этой области и тех, кто уже пробовал 
внедрять решения, мнения различные.

«Если говорить про AR-технологию, 
она должна стать в первую очередь 

покупку большого количества девайсов 
для последующей поставки на заводы 
и оценки их эффективности. По словам 
эксперта, разница в том, что зарубеж-
ные предприятия видят эффективность 
даже в приросте каких-то показателей 
на 5%, в то время как в России это очень 
низкая цифра, которая значит: «Брось, 
это бесполезно, больших приростов не 
будет». Проблема российского бизнеса 
в том, что он не всегда понимает, что 
ждать прироста стоит только при сово-
купности внедрения и использования 
разных технологий, потому что отдельно 
взятая история, однократно где-то вне-
дрённая, в единичных случаях может 
дать кратный рост. Этому есть простое 
объяснение: предприятия слишком 
многого ожидают от VR/AR-решений 
и не имеют терпения.

«Во-первых, неудачи случаются из-за 
завышенных ожиданий от технологии. 
Для успешного выполнения AR-проекта, 
помимо самой технологии, необходима 
опытная команда и соответствующие 
знания. Среди неудач VR-проектов мож-
но выделить неоценённость времен-
ных затрат на оцифровку объекта или 
неполное соответствие виртуального 
объекта реальному. Кроме того, в неко-
торых случаях отсутствует возможность 
выполнять работы в коллективном 
режиме. Как и в случае AR-проектов, 
ожидания нередко завышены, при этом 
общая культура использования новых 
информационных технологий еще 
крайне мала», — сообщил технический 
директор по направлению IoT и AR АО 
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс» Олег Маковель-
ский.

«Ещё одной отличительной особенно-
стью является то, что крупные россий-
ские компании, внедряя инновационные 
продукты на базе AR/VR, часто не экс-
плуатируют их в дальнейшем. 
Т. е. что-то сделали для очередной вы-
ставки достижений народного хозяй-
ства, а дальше продолжают работать 
в традиционном формате, складывая 
на полку полученные результаты. При-
чины могут быть разные: пользователи 
решений привыкли работать по старин-
ке, их руководители тоже, поэтому им 
новое решение сверху спустили, они по-
пробовали, потом руководство «уехало», 
и работают по старинке. О каких 
эффектах от внедрения в этом случае 
можно говорить, если заказчик просто 
не использует то, что имеет. Проблемы, 
конечно, могут быть и в самой техно-
логии, решении, устройстве. Но аме-
риканские, европейские, азиатские 
заказчики будут планомерно пытаться 
решать эти проблемы, эксплуатируя уже 
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максимально доступной с точки зрения 
финансов и применения. Тогда она 
будет гораздо быстрее запускаться 
в производство и, соответственно, 
окупаться. Сейчас уже заметен тренд 
на превращение этой технологии 
в повседневно-прикладную. Он сохра-
нит свое развитие — технология будет 
становиться дешевле, доступнее и про-
ще в освоении. Примерно через 5 лет 
использование AR будет привычным 
явлением в нашей повседневной жизни, 
а на производстве появятся прикладные 
решения, помогающие инженерному 
и полевому персоналу», — высказался 
г-н Маковельский.

А вот касательно VR-решений он 
считает, что они начали окупаться, 
потому что оборудование и программ-
ное обеспечение для них уже сформи-
рованы. Конечно, эксперт отметил, что 
если говорить об окупаемости решений 
на конкретном предприятии, то нужно 
учитывать ряд факторов: инвестиции 
в обучение сотрудников, сокращение 
количества ошибок благодаря примене-
нию технологии, — и, само собой, срав-
нивать статистику до и после внедрения 
решений.

«В целом анализировать экономию 
от внедрения таких инструментов для 
обучения сложно. Как посчитать эф-
фект от того, что сотрудник не совер-
шил критической ошибки?

Тем не менее на рынке появляются 
примеры внедрения VR и AR-решений 
с посчитанным бизнес-эффектом. 
Например, с помощью удалённых 
консультаций в формате дополненной 
реальности «СИБУР» сэкономил в 2020 
году более 20 миллионов рублей на 
командировочных расходах, лишних 
часах работы консультантов и простоя 
оборудования. При внедрении тре-
нажерных комплексов мы измеряем 
качество усвоенных знаний и риски 
возникновения инцидентов», — по-
делился противоположным мнением 
Игорь   Зельдец.
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СИМПОЗИУМ
НА УЛЬЯНОВСКОМ

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ
ЗАВОДЕ

ПЯТЬ НОВЫХ ГОРОДОВ
ЭКОНОМИКА СТРАНЫ

ВОЗРОЖДАЕТСЯ

С 26 по 29 октября на Ульяновском 
станкостроительном заводе пройдёт 4-й 
технологический симпозиум DMG MORI. 
Его посетителям представят современные 
производственные мощности завода
и последние разработки в области станко-
строения и автоматизации.
На симпозиуме можно будет ознакомить-
ся с 12 высокотехнологичными станками 
DMG MORI, более 20 решениями, которые 
основаны на интеграции с партнёрами 
компании, и специальными программами 
финансирования и использования станков 
для повышения эффективности производ-
ства.
DMG MORI, помимо новейших разработок 
и решений, впервые презентует новую 
модель токарного станка в продуктовой 
линейке — CLX 450 TC — и наглядно проде-
монстрирует решения для цифровизации 
производства.
Традиционно деловая программа включа-
ет выступления экспертов компании
и компаний-партнёров, а также предста-
вителей ведущих промышленных пред-
приятий России. Гости симпозиума могут 
посетить специальные технологические 
презентации, поучаствовать в круглом 
столе и открытых дискуссиях, обменяться 
опытом и обсудить актуальные отрасле-
вые вопросы.

Построить минимум 3 новых города в Сибири 
предложил министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. Это могут быть промышленные 
центры с населением от 300 тыс. до 1 млн 
человек между Братском и Красноярском. 
По словам министра, это должны быть на-
учно-промышленные города, которые могут 
дать серьёзный толчок развитию региона,
а впоследствии и экономике всей страны.
Промышленный центр «Медь и электротехни-
ка» может появиться между Братском
и Красноярском. Как рассказал Сергей Шойгу, 
по задумке это место должно стать центром 
не только добычи, но и глубокой переработки 
меди для будущего производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью.
Там же уже в который раз обсуждают план 
создать и «Алюминиевую долину», основной 
деятельностью в которой будет переработка 
этого цветного металла. А в Южной Сибири, 
по мнению министра, много возможностей 
для создания масштабной и высокодоход-
ной добычи с более высоким содержанием 
коксующегося угля.
Под Канском может быть построено угле-
химическое производство востребованных 
пластиков из неликвидного сырья, а возле 
Лесосибирска — промышленный центр «Лес
и строительные материалы».
Министр обороны отметил что бояться пере-
мен не нужно, ведь если бы в стране боялись 
их раньше, то не появилось бы таких городов, 
как Набережные Челны, Дивногорск, Братск
и другие действующие научно-промышлен-
ные центры.

21 сентября президент России Владимир Путин
заявил о восстановлении экономики после 
пандемии. По его словам, ВВП страны уже 
вышел на докризисный уровень, а это значит, 
что экономический спад полностью преодолён.
После заявления президент предложил 
перейти к формированию модели устойчивого 
развития в России, которая будет охватывать 
все отрасли промышленности.
По прогнозам аналитиков, несмотря на неста-
бильную экономическую ситуацию в мире,
к концу текущего года российская экономика 
должна показать существенные темпы роста 
за последние десять лет и прибавить 4,2%. 
Такой рост эксперты связывают с увеличива-
ющимся потребительским и инвестиционным 
спросом и повышением цен на экспортируе-
мую продукцию.
Владимир Путин отметил рост промышлен-
ных отраслей и уверенное продвижение биз-
неса в стране. Также он подчеркнул заметное 
повышение уровня занятости в России, хотя
и отметил, что тот пока не достиг показателей 
2019 года.
«Сейчас, на посткризисном этапе, нужно сфор-
мировать модель устойчивого экономического 
развития, сделать так, чтобы оно максималь-
но широко охватывало отрасли и регионы 
России. Уверенная, позитивная экономическая 
динамика нужна для создания новых хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, для повышения 
доходов наших граждан, благополучия россий-
ских семей», — подчеркнул президент.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

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

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ РАСТЁТ

В мире увеличились объёмы производ-
ства стали. Так в январе-августе текущего 
года они составили 1,322 миллиарда тонн, 
что больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года, на 10,6%. Эту информацию 
сообщили эксперты World Steel Association 
(WSA).
Так, в странах СНГ выпуск стали увеличился
на 17,7%, и теперь составляет 70,9 млн тонн,
а в России на 7,7% — 50,8 млн. Европейские 
заводы произвели 102,1 млн тонн, что выше 
ранних показателей на 20,5%. Особенно отли-
чилась Германия, её показатели —
26,7 млн тонн, что выше на 17,4%. Что касается 
остальных стран ЕС, то они увеличили произ-
водство стали на 15,5% — почти 34 млн тонн.

Азиатские страны и Океания произвели на 
8,5% стали больше, нежели в прошлом году: 
всего 966,3 млн тонн. Только в одном Китае 
показатели составили 733 млн, а в Индии — 
выросли на 25,6%, до 77,7%. Северная Аме-
рика выпустила 78,8 млн тонн стали, США, 
в свою очередь, показали объёмы до 57,1 
млн тонн. На заводах Южной Америки было 
произведено 30,3 млн тонн.
Не отстала и Африка, там произвели
10,6 млн тонн с ростом на 30,3%, а вот 
на Ближнем Востоке рост составил 10,1%.
Всего, по данным WSA, мировое производ-
ство стали в прошлом году составило 
1,829 млрд тонн, что было ниже объёмов 2019 
года на 0,9%.
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компостирование, в конце концов, захо-
ронение и сжигание, но как ни печально, 
мусор в России до сих пор предпочитают 
просто закапывать в землю: объём одних 
только ТКО на полигонах достигает 94%.

«Уровень переработки отходов в Рос-
сии примерно такой же, как и пять лет 
назад. В отрасли в стране принципиально 
никаких изменений не было, но те реше-
ния, которые были приняты, правильные: 
начали строить комплексы по обработке 
ТКО. Конечно, всё ещё есть отличие от ев-
ропейских комплексов переработки: у нас 
нет раздельного сбора мусора, его не де-

Сотни миллионов тонн отходов всех 
категорий каждый год появляются 
на планете. Из них только около 

70 млн тонн бытового мусора производит 
население России. Представляете мас-
штабы трагедии? Это сложно вообразить, 
но представители международной орга-
низации Greenpeace предлагают сравнить 
количество мусора с восьмым чудом све-
та, так как 70 млн тонн отходов — это вес 
10 пирамид Хеопса.

Уже появилось множество способов 
обращения с мусором: плазменная пере-
работка, пиролиз, вторичная переработка, 

лят хотя бы на две фракции», — поде-
лился директор по продажам и развитию 
бизнеса российского представительства 
SETCleanTech Ростислав Баскаков.

Также он добавил, что у россиян отсут-
ствует стимул и мотивация отправлять 
отходы на переработку. В пример специа-
лист привел Финляндию, где на полигонах 
размещается всего 1% отходов.

ПРОЕКТЫ
Потребность в экологичном обращении 

с отходами, каких бы видов они ни были, 
определила целевое направление госу-

БЕЗОТХОДНЫЕ 
ОТХОДЫ
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А что если мы вам скажем, что будущее может стать экологичнее благодаря мусору? И это не шутка, ведь 
из отходов можно получить новые продукты, энергию для электростанций, даже автомобиль вполне реально 
заправить мусором. Смотря как подойти к вопросу.
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дарств всего мира и, в частности, России 
на ближайшие годы. Аналитики отмечают 
прямую зависимость между экономиче-
ским развитием стран и путём обращения 
с отходами, и эта взаимосвязь выставляет 
нашу страну в неприглядном свете, ведь 
в Японии, например, перерабатывают 
практически 100% отходов, а во многих 
европейских странах процент переработ-
ки больше 60. И только отсталые страны 
предпочитают мусор захоранивать. От-
метим, что развитые государства видят 
в переработке отходов не только экологи-
ческую, но и экономическую выгоду, ведь 
использовать отходы вторично эффектив-
нее, чем просто вывозить их на свалки. 
Кроме того, ТКО могут быть задействова-
ны в отрасли возобновляемой энергетики, 
что актуально для снижения потребления 
энергоресурсов.

В связи с этим в России в 2019 году ре-
ализована так называемая мусорная ре-
форма, целью которой стала пропаганда 
цивилизованного обращения с отходами. 
А ещё в рамках нацпроекта «Экология» 
появились федеральные проекты «Чи-
стая страна» и «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами».

«Реализация мусорной реформы дви-
жется в правильном направлении, о ней 
не только говорят, но и прорабатывают 
формат расширенной ответственности 
производителей и импортёров, что явля-
ется неким экосбором для стимулирова-
ния рециклинга. Я надеюсь, что эта работа 
продолжится и даст результаты, так как 
наконец-то начало формироваться более 
осознанное отношение к отходам», — по-
делился региональный менеджер по про-
дажам TOMRA Recycling Глеб Трофимов.

Он также отметил, что система сорти-
ровки и рециклинга активно развивает-
ся в Казахстане, Белоруссии и некоторых 
других ближайших странах. Например,
в 2022 году на территории СНГ уже будут 
построены несколько современных заво-
дов по переработке полимеров, где ком-
пания TOMRA выступит технологическим 
партнёром и куда поставит новейшие тех-
нологии сортировки. Также продолжается 
строительство комплексов по обработке 
ТКО и получению вторичных ресурсов для 
дальнейшей переработки.

СОРТИРОВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СНОВА
Итак, с чего же начать мусорную рево-

люцию в России, где 70 млн тонн ТКО — это 
всего лишь 10% от всего количества мусо-
ра, образованного на территории страны? 
Страшно представить эти объёмы с учётом 
промышленных, строительных и прочих 
отходов. Что же с ними делать?

Методов обращения с мусором всего 
три, но самым перспективным остается 
переработка. На Западе, например, му-
сор — это стратегический ресурс не только 
для получения электроэнергии и отопле-
ния, но также для производства новых 
товаров.

Вторичная переработка имеет преиму-
щество: ей могут подвергаться практи-
чески все виды отходов. Для сортировки 
смешанных отходов и максимальной вы-
борки вторичных ресурсов необходим не-
дешевый технологический процесс. Глеб 
Трофимов рассказал, что нюансов в пере-
работке множество, и, несмотря на совре-
менные технологии, качество, например, 
бумаги и картона как вторичных ресурсов, 
полученных из смешанных ТКО, зачастую 
довольно низкое из-за высокой влажно-

сти и примесей органики, так как у нас 
пока отсутствует раздельный сбор отходов
и депозитно-залоговая система для сбо-
ра максимального количества чистых 
однородных фракций вторичного сырья. 
Первоначальным шагом в переработке 
является сортировка, которая должна на-
чинаться ещё с рук потребителя.

Немного истории: первые фандоматы 
появились ещё в 1972 году в Норвегии. 
Благодаря таким машинам стало воз-
можно распространение во многих стра-
нах мира депозитно-залоговой системы, 
обеспечивающей максимальный сбор 
упаковки и высокий процент её возврата 
в хозяйственный оборот. К слову, в СССР 
существовала залоговая стоимость упа-
ковки, и благодаря этому оборотная тара, 
которую собирали у населения, исполь-
зовали многократно. Также активно со-
бирали макулатуру и некоторые другие 
виды сырья, которые шли во вторичное 
производство. Кухонные отходы также 
накапливали отдельно. Советская модель, 
несомненно, являлась действующей мо-
делью цикличной экономики, о которой 
сейчас все говорят и которую мы вновь 
пытаемся выстроить. C развалом системы 
сбора вторсырья от населения в нашей 
стране все полезные и неперерабатывае-
мые фракции стали уходить в один бак,
и захоронение отходов в последние деся-
тилетия достигло почти 100%.

Начнём с пластика, который совсем 
не разлагается естественным путем.

Ежедневно люди производят и исполь-
зуют бесчисленное множество ПЭТ, и вы-
лечить пластиковое отравление в России 
очень сложно.

«А ведь ПЭТ — это материал, который 
можно почти бесконечно перерабаты-
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вать без потерь физических и химических 
свойств», — напомнил г-н Трофимов. 

Он утверждает, что экологичность опре-
деленного вида вторичного ресурса в боль-
шой степени определяется его вторичным 
сбором и возвратом в хозяйственный 
оборот. Так, бутылки сортируют по цветам 
и типам, потом их дробят в мелкую фрак-
цию, так называемую флексу, и отправ-
ляют на мойку и очистку от загрязнений 
и дальнейшую оптическую сортировку. 
Дальше при помощи процессов поликон-
денсации и экструзии возможно произве-

сти вторичную PET гранулу для отливки 
преформ и производства новых бутылок. 
Крупные бренды готовы покупать такую 
«зелёную» гранулу за более высокую сто-
имость для производства упаковки для 
своей продукции.

Ввиду отсутствия цивилизованной си-
стемы сбора отходов приходится сорти-
ровать смешанные ТКО по видам ма-
териала для того, чтобы сырьё пошло 
в переработку.

Производители предлагают различные 
системы сортировки смешанных отходов 
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для выборки вторичного сырья разных 
видов из потока отходов и доочистки раз-
ных материалов: пластиковой упаковки, 
бумаги, картона, металлов, очистки ком-
поста и многого другого. Сырьё сортиру-
ется по цвету, химическому составу и типу 
материала, вязкости ПЭТ, металлическим 
включениям, плотности, форме, волок-
нистой структуре, а также по различным 
специфическим свойствам благодаря 
технологиям машинного обучения. Дей-
ствительно, современные технологии 
позволяют творить чудеса и сортировать 
материалы, которые сложно поддаются 
классификации. Тем не менее эти техно-
логии можно использовать ещё более 
эффективно и с большей экономической 
выгодой, если отходы будут собирать 
раздельно и в них будет меньше ком-
понентов, непригодных для дальнейшей 
переработки.

ХРУСТАЛЬНЫЙ РЕЦИКЛИНГ
В землях российского государства на-

равне с пластиком покоятся тонны стекла. 
Почему? В России ещё не применяются 
технологии, которые отсортировывают 
битое стекло из мелкой фракции отходов. 
В целом на рынке такие решения есть, но их 
стоимость непомерно высока для того, 
чтобы масштабно использовать для пере-
работки миллионов тонн стекла в стране, 
не имея необходимых законодательных 
и финансовых механизмов поддержки 
выборки этого материала из ТКО.

Подобная проблема существует 
не только с отбором стекла, но и с его 
дальнейшей переработкой. В соответствии 
с отраслевым стандартом, собранное 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ПО УТИЛИЗАЦИИ 
В СТРАНЕ – 
МИНИМИЗАЦИЯ 
ЗАХОРОНЕНИЙ 
НА ПОЛИГОНАХ. ЭТО 
И БУДЕТ ГЛАВНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ ТОГО, ЧТО 
МУСОРНАЯ РЕФОРМА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
РАБОТАЕТ. А ЕСЛИ 
В РОССИИ НА ПОЛИГОН 
БУДЕТ УЕЗЖАТЬ БОЛЬШЕ 
ПОЛОВИНЫ ОТХОДОВ, 
ТО ЭТО НЕ СИСТЕМА 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, 
ЭТО ПРОФАНАЦИЯ.
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стекло нужно сортировать по трём основным типам: зелё-
ное, коричневое и бесцветное, далее очищать стеклобой 
от примесей, сушить, и только после этого такое сырьё мо-
жет быть отправлено на стекловаренные заводы. Проблема 
в том, что фракция стеклобоя, в соответствии со стандар-
том, варьируется от 10 до 50 мм, и полноценная сортировка 
такого материала без автоматики невозможна. По словам 
Глеба Трофимова, без мер господдержки стекло так и будет 
уходить на полигоны.

«Проблема с отсутствием переработки стекла в России 
имеет отношение также к вопросу снижения потребления 
энергоресурсов и загрязнения вредными выбросами с за-
водов. К примеру, в стране больше 70 стеклотарных заво-
дов, которые потребляют и производят огромное количество 
стекла. Для производства одной бутылки можно использо-
вать не менее 50–90% стеклобоя, в зависимости от цвета 
и технологии, и чем вторички больше, тем ниже темпера-
тура плавления сырья для производства новых бутылок. 
То есть расход энергии и первичного сырья реально сокра-
тить. В России ни один завод на данный момент не исполь-
зует более 20–30% стеклобоя просто потому, что в стране 
не организован сбор. И дальше по накатанной: стекло бьётся 
в урнах, контейнерах, мусоровозах, потом при сортировке 
просеивается в мелкую органику и отправляется на поли-
гоны вместе с органической фракцией», — рассказал г-н 
Трофимов.

Раньше стеклянные бутылки промывали и отправляли 
на производство, где заполняли новым продуктом. За счёт 
оборотной тары в СССР стекло считалось самой экологичной 
упаковкой, но в российских реалиях её пока сложно назвать 
таковой из-за высокого уровня захоронения отходов стекла 
и энергозатратного производства новой тары.

ЦВЕТ УПАКОВКИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Несмотря на то, что технологий переработки пластика 

множество, есть у них и свои особенности. Например, дис-
криминация по цвету. Даже если в стране появятся мас-
штабные автоматизированные предприятия по сортировке 
и переработке отходов, материалы чёрного цвета из общей 
массы ТКО гарантировано поедут на полигон. Дело в том, 
что большинство оптических сепараторов отходов работа-
ют на технологии ближнего инфракрасного поля, которая 
не позволяет распознавать материалы чёрного цвета по 
типу. Почему? Чёрный цвет поглощает инфракрасное излу-
чение, поэтому сенсор просто не распознает такие частицы 
по химическому составу.

Сортировка чёрных материалов возможна с другими тех-
нологиями, но они более дорогие или имеют прочие огра-
ничения, поэтому в переработке ТКО в мировой практике 
не используются, и упаковка чёрного цвета оказывает нега-
тивное влияние на экологию.

Такой пластик встречается не только в ТКО, но и в иных 
отходах, в том числе отходах электронного оборудования. 
Для сортировки более однородных и дорогих видов поли-
меров используются установки со средним инфракрасным 
спектром, которые могут окупаться, если учесть высокую 
стоимость сырья.

МУСОРНАЯ ЭНЕРГИЯ
Есть ещё один ключ к светлому будущему страны с мень-

шим потреблением ресурсов — возобновляемая энергия. 
Отходы необходимо использовать с пользой, подумали экс-
перты, глядя на объемы ТКО. И биомасса заняла пятое место 
среди источников возобновляемой энергии после солнца, 
ветра, воды и геотермальных источников. Базой биомассы 
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является ресурс, который по своим объ-
ёмам в 25 раз превышает объёмы нефте-
добычи: торф, древесные отходы, отходы 
человеческой деятельности и производ-
ственные. Топливо на основе этих источ-
ников в будущем вполне может стать 
конкурентом привычному дизелю и бен-
зину, ведь хороших скважин становится 
всё меньше.

Во многих странах уже существуют про-
граммы по замещению углеводородов 
биотопливом, например, органические от-
ходы в США, Германии, Дании, Португалии 
заменили уже больше 15% нефтяного то-
плива. Преимущество энергии из биомас-
сы в том, что она не причиняет никакого 
ущерба окружающей среде, а это может 
значительно снизить вредность, напри-
мер, морских и речных судов.

Источников для биотоплива, как мы зна-
ем, в стране достаточно. Целлюлозно-бу-
мажные комбинаты оставляют миллио-
ны тонн отходов шлам-лигнина, который 
чаще всего просто отправляют на захоро-
нение или сбрасывают в водоемы.

К счастью, в России уже подняли вопрос 
о производстве из шлам-лигнина био-
дизеля. Разработку представили ученые 
из Ярославского государственного тех-
нического университета, а оборудование 
для этих процессов поставляет компания 
«Укрбудмаш». Кроме того, многие ЦБК 
стали собственноручно прессовать отходы 
в топливные брикеты и даже использовать 
их для отопления своего производства. 
Чем не экономия? Поэтому лесоперера-
батывающая промышленность, которая 
производит тысячи тонн лигнина в отхо-
дах, строит собственные энергоисточники, 

для того чтобы обеспечивать топливом 
свои ТЭЦ и котельные. Вот он рециклинг, 
который сейчас так актуален. Но деревоо-
бработка оставляет, к сожалению, и непе-
рерабатываемые виды отходов, которые 
всё равно отправляются на полигоны.

Благодаря новым технологиям перера-
ботки, одним из самых безотходных про-
изводств сейчас можно назвать цемент-
ные предприятия.

«Для цементного предприятия заме-
щение ископаемого топлива топливом 
из отходов однозначно является и эконо-
мически, и энергетически эффективным. 
При замещении 20–30% ископаемого то-
плива, угля или газа, цементное предпри-
ятие уже ощущает колоссальную эконо-
мическую выгоду», — считает Ростислав 
Баскаков.

Цементные заводы во многих странах 
мира активно используют твёрдое топли-
во из отходов, так называемые RDF и SRF, 
а эксперименты по его производству в на-
шей стране стартовали ещё около десяти 
лет назад. Опять же, для этого необходи-
мо наладить сортировку ТКО, потому что 
для получения такого топлива существуют 
определённые требования: нельзя исполь-
зовать инертные материалы, нужно отсо-
ртировать хлорсодержащие материалы 
и соблюдать требования по калорийности, 
соответственно, влажность также име-
ет большое значение. Более того, нужно 
наладить контроль параметров топлива 
в реальном времени, для этого предпри-
ятия используют анализатор AUTOSORT 
RDF, отображающий статистику по кало-
рийности, влажности и содержанию ПВХ 
в готовом топливе. Как рассказал Глеб 
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ВО МНОГИХ СТРАНАХ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮТ 
ПРОГРАММЫ ПО 
ЗАМЕЩЕНИЮ 
УГЛЕВОДОРОДОВ 
БИОТОПЛИВОМ, 
НАПРИМЕР, 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ОТХОДЫ В США, 
ГЕРМАНИИ, ДАНИИ, 
ПОРТУГАЛИИ 
ЗАМЕНИЛИ УЖЕ 
БОЛЬШЕ 

НЕФТЯНОГО ТОПЛИВА

15 %
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Трофимов, производство твёрдого топлива из отходов — 
не такой уж и простой процесс, который требует прора-
ботанного технологического решения и инвестиций. Это 
не просто сжигание смешанных ТКО, как многие полагают.

«При сжигании твёрдого топлива на цементных заводах 
ничего нет в остатке. Получается промежуточный продукт — 
клинкер, но ничего того, что нужно захоранивать, уже нет. 
Это один из путей утилизации неликвидных, но калорийных 
фракций отходов», — отметил г-н Трофимов.

Также, по словам г-на Баскакова, твёрдое топливо из от-
ходов имеет нулевые значение выбросов СО

2
, и при пра-

вильно рассчитанной бизнес-модели безопасное топливо 
может стать экономически выгодным. По опыту компании 
SETCleanTech, сроки окупаемости у предприятий, использу-
ющих их финансовую модель, были от трёх до пяти лет, что 
для этой отрасли хороший показатель.

«Мы сразу начинаем переработку всех 100% отходов, по-
ступивших в комплекс, и в итоге у нас процент производства 
топлива доходит до 70. То есть 100% пришло, из 70% мы 
сделали топливо. Для этого отобрали чёрные и цветные ме-
таллы, возможно, необходимый пластик, который нужен для 
дальнейшего вовлечения в товарный оборот как вторичный 
материал. Отсеяли негорючую фракцию, которая пойдёт 
на полигон, и органическую фракцию, которая идёт, скажем, 
на производство биогаза», — рассказал о переработке с по-
мощью технологий Ростислав Баскаков.

Также он отметил, что такого автоматизированного обо-
рудования на рынке не так много, и большинство произ-
водителей практикуют ручной подход к сортировке. Но при 
такой системе 50% от всего количества отходов — хвосты, 
которые всё равно едут на полигон.

ГАЗ ИЗ ОТХОДОВ
Биогаз, кстати, — прекрасный пример экономного ре-

циклинга. Ведь этим газом можно заправить тот же самый 
мусоровоз, который привёз отходы на переработку. И добы-
вают его не только на крупных заводах, а прямо на злосчаст-
ных полигонах. Заместитель директора по развитию ГК «Тех-
полимер» Павел Тимашков рассказал о процессе получения 
газа. В рамках рекультивации при определённой мощности 
полигона устанавливается система дегазации: полигон с го-
дами разлагающимся мусором накрывается специальными 
конструкциями, спустя некоторое время внутри образуется 
газ. Газ улавливается и отправляется по трубной системе 
на газосборную станцию, а после на компрессорной станции 
добывается биогаз. А ещё свалочный газ с помощью опреде-
лённого оборудования можно перевести в электроэнергию
и обеспечить ей производство. Но этот процесс довольно до-
рогостоящий, и поэтому практикуется нечасто, да и к тому 
же полигоны для таких целей должны быть масштабными.

Раз есть возможность получать энергию из того, что мил-
лионами тонн заполняет планету, то, возможно, однажды 
нам удастся отказаться от газового и нефтяного топлива? 
Но эксперты утверждают, что это невозможно: доля твёрдо-
го топлива слишком мала, ведь получать его можно толь-
ко из ТКО, а эти отходы — всего десятая часть от общего 
объёма.

«Если мы вовлечём топливо и биогаз из отходов в эконо-
мический оборот, это никоим образом не отразится на до-
ходе нефтегазового сектора. Там ведь другие масштабы, 
несравнимые, всё равно основная традиционная генерация 
останется на ископаемом топливе», — поделился мнением 
г-н Баскаков.

Глеб Трофимов считает, что в течение следующих десяти 
лет большая часть компаний всё же перейдёт на альтерна-
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тивное топливо и активное использование 
вторичных ресурсов, так как сформирует-
ся более централизованная схема обра-
щения с отходами, а проверенные техно-
логии переработки уже есть и доступны
в нашей стране.

ЧЕГО ЖДАТЬ
В конце концов, цель есть: согласно на-

циональному проекту «Экология», до 2030 
года 100% ТКО в России должны научиться 
сортировать мусор, а, следовательно, поя-
вится больше вторичного сырья, готового 
к повторному использованию.

«У нас сейчас часто, к сожалению, так: 
сортировочный комплекс строят, но поч-
ти не эксплуатируют, а отходы везут 
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В ФИНЛЯНДИИ, 
КОТОРАЯ КРАТНО 
МЕНЬШЕ РОССИИ, 
ОБРАЗУЕТСЯ

ТВЁРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ. В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ТАКИЕ 
ОБЪЁМЫ ВОЗНИКАЮТ 
ТОЛЬКО
В ОДНОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАЗВЕ ЧТО 
ЧУТЬ МЕНЬШЕ. 

5 млн тонн

на полигон, ведь выбор вторичных ма-
териальных ресурсов не всегда выгоден. 
Когда эта ситуация изменится и у опе-
раторов, обрабатывающих отходы, поя-
вится мотивация выбирать всё доступ-
ное вторичное сырьё, тогда у различных 
предприятий перерабатывающей отрас-
ли будет достаточно сырья для работы,
и в стране будет активно развиваться 
производство новых товаров из вторсы-
рья», — считает Глеб Трофимов.

По словам эксперта, в России может на-
чаться новая экологическая эра, и успех 
обеспечит грамотный подход на техно-
логическом этапе и в законодательном 
плане. Проблемы с мусором никуда не 
денутся в одночасье: не только в России, 
но и во всём мире необходимо задейство-
вать все стороны процесса утилизации от-
ходов и масштабно запустить сбор и вто-
ричную переработку металлов и основных 
видов пластиков, а также многих других 
видов сырья, которые сейчас уходят на 
захоронение. То, что невозможно пере-
работать, нужно минимизировать путем 
переосмысления подхода к упаковке, при 
производстве которой необходимо учиты-
вать её пригодность к переработке.

«Нам надо хотя бы организовать раз-
дельный сбор по двум бакам: сухие пере-
рабатываемые отходы и всё прочее. Хоро-
шо, чтобы эта система была повсеместно 
введена в нашей стране, тогда уровень 
переработки значительно вырастет. Все-
го два контейнера уже способны решить 
множество проблем, но стоит идти дальше 
и вводить депозитно-залоговую систему
и всячески мотивировать население сда-
вать вторсырьё и далее стимулировать 
цивилизованную сортировку и переработ-
ку», — добавил г-н Трофимов.Ф
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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!
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КОМПЛЕКСНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
«Основу производства составляют механи-

ческие участки, где выполняется комплексная 
токарно-сверлильно-фрезерная обработка, 
и участки для шлифования, оснащённые 
круглошлифовальными и плоскошлифоваль-
ными станками. Все станки оснащены разно-
образным нестандартным технологическим 
оборудованием (опциями), что позволяет 
нам максимально гибко и быстро внедрять 
в производство новые детали заказчиков», — 
утверждает президент компании «Керстен 
Машиненбау» Удо Керстен.

Речь идёт о современных станках линейки 
MILLTURN, последним из которых на производ-
ство «Керстен» прибыл станок M80X MILLTURN 
с межцентровым расстоянием 4500 мм.

Производители совершенно справедливо 
называют его изобретением комплексного 
назначения, ведь всё его оснащение: магазин 
забора инструментов, самоцентрирующийся 
люнет с большим диапазоном зажима, увели-
ченный путь перемещения по оси X и другое — 
делает возможным выполнение практически 
любой производственной обработки.

Самые важные требования, которые по-
требители предъявляют к станку, это гибкость 
и возможность его дополнения любыми ин-
струментами. Именно эти показатели уверен-
но выдаёт станок MILLTURN.

ГИБКОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Станки модельного ряда MILLTURN пред-

назначены для обработки валов, но одно-
временно подходят и для работы над па-
тронными деталями, например, гильзами 
и шпинделями. Обрабатывать детали этого 
семейства позволяет широкая вариатив-
ность длины обточки станка. Так, Удо Кер-
стен рассказал, что их компания приобрела 
для себя один из самых маленьких станков 
M50 MILLTURN с длиной обточки 3000 мм, 
и поводом этому послужило его комплекс-
ное оснащение для обработок внутренних 
поверхностей.

Другим удачным вложением президент 
компании считает покупку станка M80X 
MILLTURN, ведь вместе с ним предприятие 
получило специальную демпфированную 
бортштангу для выполнения окончательной 
обработки деталей без вибраций. По срав-
нению со станком модели M80 этот станок 
имеет больший ход по оси X, а это позволяет 
выполнять глубокие поперечные сверления. 
M80X MILLTURN популярен на предприятиях 
текстильной промышленности.

НЕЗАМЕНИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Компания является субпоставщиком, а это 

говорит о постоянном расширении ассорти-
мента обрабатываемых изделий и их партий. 

«Главная задача нашего предприятия — 
проявить гибкость при выполнении заказа 
в соответствии с пожеланиями заказчика», — 
говорит Удо Керстен.

И можно смело сказать, что «Керстен 
Машиненбау» справляется с этой сложной 
задачей, ведь она производит как штучные 
изделия, так и крупные серии деталей.

Президент компании отмечает, что причи-
на успеха — стабильность станков MILLTURN, 
ведь этот фактор позволяет постоянно ис-
пытывать и внедрять в производство но-
вые разработки. Так, например, на станке 
M50 MILLTURN для выполнения канавки 
глубиной 800 мм применяется долбёжный 
инструмент, который разработала «Керстен».

За счёт такой многофункциональности 
станки дают возможность комплексной об-
работки, которая повышает точность работы 
и снижает риск ошибки. Вместе с этим растёт 
и допустимая сложность обрабатываемых 
изделий, что, конечно, расширяет круг воз-
можностей компании.

«Многочисленные преимущества ком-
плексной обработки стали нам понятны еще 
в 2004 году, когда мы приобрели первый 
станок MILLTURN. Тогда мы убедились в том, 
что эти станки дадут нам большие преиму-
щества в сравнении с традиционной обра-
боткой», — поделился Удо Керстен.

Компания «Керстен Машиненбау» известна как поставщик деталей на заводы по всему миру. Заказчиками яв-
ляется круг клиентов из разных отраслей машиностроения: энергомашиностроения, производства генераторов 
и двигателей, тяговых электродвигателей, сцепных устройств и приводных механизмов. С 2004 года компания 
ведёт сотрудничество с WFL Millturn Technologies, которая поставляет на заводы «Керстен Машиненбау» своё 
оборудование и помогает компании удерживать позиции надёжного поставщика деталей.

СТАНКИ ДЛЯ СЕРЬЁЗНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА – MILLTURN

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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Текст: Анастасия Семёнова
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измерительных устройств. От них зави-
сит себестоимость изделий, трудоёмкость 
производства и временные затраты на из-
готовление и контроль качества, которое, 
в свою очередь, способствует увеличению 
или снижению прибыли. Поэтому и тех-
нологии контроля требуют скрупулёзного 
подхода к разработке и напрямую зависят 
от процесса изготовления деталей, узлов 
и приборов. Сам процесс охватывает ши-
рокий спектр задач и разработку норма-
тивной документации, но соблюдать раз-

Неотъемлемая часть любого произ-
водства — контроль качества из-
делий. Если, конечно, предприятие 

заинтересовано в этом и не хочет упасть 
в грязь лицом. Да и дело не только в ре-
путации — качество каждого изделия 
определяет продуктивность всей цепочки 
и последующую эксплуатацию детали.

Машиностроительные заводы, напри-
мер, отличаются серийным производством 
сложных элементов, для изготовления 
которых не обойтись без специальных 

меры — одна из самых основных его целей. 
Ведь права на ошибку нет, так как детали 
в машиностроении изготавливают из раз-
личных видов металла, а переплавлять их 
не целесообразно.

Для того чтобы измерять геометриче-
ские параметры изделий, обычно исполь-
зуют линейки, штангенглубиномеры, щупы 
и другие предметы, обладающие только 
одной функцией. Но благодаря совершен-
ствованию промышленности, технологии 
и приборы контроля точности величин из-

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ
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В мировом бытовом хаосе порядок можно поддержать только с помощью постоянного контроля. Как швея 
внимательно делает замеры ткани, повар пробует блюдо на соль, инженер проводит точные расчёты при 
работе над проектом, так и в машиностроении правит неукоснительная точность. А слугами её являются 
технологичные координатно-измерительные машины (КИМ).
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делий постоянно улучшаются и становятся 
всё более удобными и многозадачными.

Оборудование с максимальной точ-
ностью помогает техникам проводить 
контроль различных процессов, оце-
нивать свойства изделия, его качество
и другие параметры. Это два конкури-
рующих прибора контроля, уже ставшие 
привычными: контрольно-измерительные 
машины и представители аддитивных 
технологий — 3D-сканеры.

МАШИНА ТОЧНОСТИ
В прогрессирующей отрасли машино-

строения меняются и внутренние техно-
логии. Одна только координатно-изме-
рительная машина способна заменить 
десяток отдельных приспособлений 
и с точностью до микрона выдать величи-
ну изделия. Традиционные КИМы прошли 
свою собственную эволюцию от механиче-
ских до лазерных. Каждый из видов отли-
чался от прежнего технологией, но оста-
вался верен строгой чистоте измерений.

Генеральный директор ООО «Нева Тех-
нолоджи» Вячеслав Якунин перечислил 
параметры, которые влияют на точность 
и скорость, среди них: стабильность кон-
струкции, ведь она может изменяться 
со временем из-за температуры, вибраций, 
износа элементов; точность изготовления, 
например, перпендикулярность кодовых 
линеек и осей перемещения; точность 
комплектующих поворотного устройства; 
длина щупа или диаметр измерительно-
го шарика. Также он отметил, что суще-
ственную роль играет методика измерения
и окружающие условия.

Поэтому в совершенствовании прибора 
есть где разгуляться, например, выбрать 
для изготовления КИМ более стабильные 
и лёгкие материалы, создать эффективные 
виброопоры, встроить в машину датчики 
температуры или деформации. С помощью 
этой модернизации можно значительно 
повысить точность традиционных измери-
тельных устройств.

Поэтому незаменимые при сборке узлов 
или изготовлении шестерён машины по-
стоянно совершенствуются. И теперь могут 
работать как в автоматическом режиме, 
что сейчас актуально, так и в ручном, что 
имеет смысл при контроле мелких и слож-
ных деталей.

Но несмотря на погоню за автоматиза-
цией, популярностью пользуются всё же 
новые ручные КИМ, а именно устройство 
«рука» или «манипулятор». Ручным при-
бором удобнее пользоваться, ведь можно 
подобраться к самым потаённым, но очень 
важным отверстиям изделия. Как отметил 
генеральный директор ООО «ДС-Инжини-
ринг» Сергей Некрасов, эта технология 
не столько новая, сколько наконец дожда-
лась активного спроса на производстве. 

А любовь у потребителей ручные КИМ 
заслужили благодаря лёгкости и мобиль-
ности. Их функции: измерение отверстий, 
граней, прорезей и анализ геометрии с по-
следующим её сравнением с моделями.

База каждой координатно-измеритель-
ной машины — три ортогональные оси 
X, Y и Z, которые работают в трёхмерной 
структуре. С помощью зонда или датчиков 
машины считывают данные и используют 
их для измерения и определения геоме-
трической формы.

Раньше в силу недостатка технологий 
на КИМ были распространены механиче-
ские датчики, состоящие из шарика, при-
паянного к концу вала. Но контактный спо-
соб, несмотря на нахваленную точность, 
уже потерял свои былые преимущества.

Теперь на координатно-измерительных 
машинах широко распространены бескон-
тактные системы с лазерным способом 
измерения. И тут-то уже видно сходство 
с 3D-сканерами, так как детали измеряют 
с помощью лазерного луча. Картинка, ко-
торую за счёт диффузной составляющей 
получил луч, через линзу проецируется 
на фотодиодную цифровую линейку. Ла-
зерные системы могут перемещаться так 
же, как и механические, но имеют боль-
шую точность измерений без контакта
с объектом.

С внедрением лазерных головок появи-
лись и новые возможности, например, для 
измерения изделий, не допускающих каса-
ния. Это могут быть специальные покры-
тия, пластичные материалы, тонкостенные 
элементы. Теперь можно решать задачи, 
которые раньше было трудно или вообще 
невозможно решить на КИМ, например, ис-
следовать перфорированные газо-турбин-
ные лопатки. Помимо этого, новые устрой-
ства способны резко увеличить плотность 
замеряемых точек. К тому же использова-
ние лазерных сканеров позволяет готовить 
красивые и наглядные отчёты.

Более того, технологии модернизации 
КИМ дошли до того, что одновременно
в системе могут работать сразу четыре 
датчика, которые измеряют изделия пол-
номерно, и на замер одного сечения нужна 
лишь 1 секунда. Эксперты считают принцип 
измерения с применением четырёх лазе-
ров самым эффективным, конечно, если 
говорить только о традиционных КИМ. 
Ведь раньше из-за того, что весь процесс 
контролировал специалист, линии проста-
ивали часами в ожидании каждой дета-
ли. Теперь время измерения сократилось
и появилась возможность измерения сразу 
нескольких деталей. Один из современных 
датчиков, например, имеет разрешение
1 мкм при диапазоне около 5 мм, при 
этом скорость измерения 50 точек/с. А это 
очень хорошие показатели. Но зависят они 
не только от датчиков, ведь КИМ по-преж-

Эксперты считают принцип изме-
рения с применением четырёх 
лазеров самым эффективным, 
конечно, если говорить только
о традиционных КИМ. Ведь рань-
ше из-за того, что весь процесс 
контролировал специалист, линии 
часами простаивали в ожидании 
каждой детали. Теперь время из-
мерения сократилось, и появилась 
возможность измерения сразу не-
скольких деталей.

К СЛОВУ
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нему не всегда могут без участия оператора 
справиться с внесением точек координат, 
с которыми машине нужно будет работать. 
Помогает человеку компьютерное про-
граммное обеспечение.

О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Программная часть измерительных 

машин — это отдельная история, которая 
подтверждает, насколько они сложны.

«Облака точек, создаваемые лазерными 
головками, содержат миллионы и десятки 
миллионов точек, их обработка зачастую 
требует изощрённого программного обе-
спечения, больших мощностей обрабаты-
вающих станций, определённого време-
ни», — сообщил г-н Якунин.

Контрольно-измерительные комплек-
сы претерпели сильные изменения в те-
чение последних 20 лет, причиной этого 
стало развитие технологий и появление 
новых концепций программирования. 
Использование компьютерной графики 
в ПО КИМ открыло больше возможностей. 
У программ есть основная функция — из-
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мерение геометрических объектов вро-
де точек, прямых, окружностей, конусов
и других.

Метрологическое программное обеспе-
чение разрабатывают для самых различ-
ных типов машин и их задач. Например, 
ПО от компании Renishaw подходит для 
5-осевых измерений и работает даже
в автономном режиме. Программа учи-
тывает температуру КИМ, расположение 
измеряемой детали и даже то, какие 
крепления используются для этого. Про-
изводители утверждают, что это ПО сразу 
готово к работе и не допускает простоя 
машин.

Другая программа, PolyWorks Inspector, 
подходит как машинам с контактным спо-
собом измерения, так и с бесконтактным. 
Работает ПО на механизме с параметри-
ческой обработкой данных по сертифици-
рованным математическим алгоритмам
и, кроме визуальной связи, обладает зву-
ковым выводом. Программное обеспече-
ние является «мозгом» КИМ и 3D-скане-
ров современного происхождения.

АДДИТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Главное правило на производстве — 

минимизировать простои и сократить 
время. Поскольку КИМ потребовались 
десятки лет, чтобы не тратить на одно из-
делие несколько часов, 3D-сканирование 
быстро пришлось во вкусу специалистам 
производственных предприятий. Разра-
ботчики утверждают, что их использова-
ние существенно сокращает временные
и финансовые траты производителей.

«Доля продаж лазерных сканеров как 
в виде отдельных устройств, так и в со-
ставе традиционных и переносных КИМ
в последнее время резко возросла», — 
подтвердил Сергей Некрасов.

3D-сканеры также способны проводить 
бесконтактное измерение параметров,
в частности, линейных размеров, коор-
динат отверстий, углов. Но существенное
и облегчающее контроль изделий отличие 
сканеров в том, что оператору не нужно 
выбирать точку отсчёта, благодаря чему 
значительно облегчаются перпендику-
лярные и параллельные измерения и воз-
растает точность.

Кроме того, трёхмерное сканирование, 
помимо измерения, может помочь обна-
ружить изъяны вроде трещин, коррозии 
изделия.

Правда, оба вида сканеров имеют как  
достоинства, так и недостатки. Перед тем 
как выбрать 3D-сканер, следует в полной 
мере определиться, в какой сфере будет 
использоваться купленное устройство.

ДИЛЕММА
Для использования для контроля 

на производстве существуют два вида 

3D-сканеров: лазерный и оптический. Так 
вот, лазерная технология мало чем от-
личается от той, что используют на КИМ, 
но для лучшего контакта с изделием воз-
ле объекта размещают светоотражающие 
марки. Иначе собрать данные не получит-
ся, лазеры прихотливы в этом плане.

Другой тип — оптический сканер — тоже 
использует отражающую технологию
в виде подсветки. С её помощью над объ-
ектом образуются линии для формирова-
ния траектории обхвата изделия.

Процесс получения информации очень 
интересен, 3D-сканеры такого типа дела-
ют несколько кадров с разных ракурсов, 
которые потом объединяют в одну полно-
ценную модель детали.

Операторы таким образом могут по-
лучить не только основную информацию
о размерах и форме, но и даже цвете из-
меряемой детали. А происходит это путём 
искажения световых линий.

Но такое количество дополнений омра-
чается одним значительным минусом — 
невозможностью проводить сканирова-
ние блестящих объектов. Несмотря на эту 
особенность, Сергей Некрасов всё-таки 
советует отдавать предпочтение оптиче-
ским сканерам: он утверждает, что они 
более точные, нежели лазерные.

«Излучатель и датчик приёма сигнала 
откалиброваны друг относительно друга, 
а основным параметром является харак-
теристика времени (с момента подачи ла-
зерного луча до получения отражённого 
луча датчиком приёма). В то время как 
оптические сканеры сравнивают два изо-
бражения, полученные с камер, и только 
потом на основе алгоритмов вычисления 
устанавливают ту или иную точку в про-
странстве», — привёл аргумент в пользу 
лазерных сканеров основатель ООО «Принт 
3Д» (Top 3D Group) Василий Киселёв.

Как и традиционные координатно-из-
мерительные машины, сканеры бывают 
нескольких видов: стационарные для об-
работки небольших изделий и ручные для 
обследования крупных тяжёлых деталей.

Заместитель директора по продажам 
ООО «Фитник» Игорь Ермолин рассказал 
об опыте использования сканера на про-
изводстве, а именно о бесконтактной оп-
тической системе ATOS Capsule 12M. По его 
словам, оборудование может в довольно 
короткие сроки произвести сравнитель-
ный анализ геометрических размеров 
исходной 3D-модели и готовой детали. Но 
не обошлось и без недостатков.

«Минусом данной системы является 
необходимость применения матирующего 
спрея для глянцевых, чёрных и зеркаль-
ных поверхностей, а также невозмож-
ность сканировать глубокие отверстия, 
поднутрения и скрытые части деталей», — 
добавил г-н Ермолин.

И СКАНЕРЫ ТУДА ЖЕ
Сканеры совершенствуются и вносят свою 

дань в задачи промышленной революции. 
Для работы со множеством изделий одного 
типа, чтобы не утруждать оператора мо-
нотонным занятием, проще задействовать 
робота. Это, в конце концов, и скорость ска-
нирования увеличит, и объёмы измеряемых 
деталей. По словам г-на Некрасова, как 
правило, роботизированные сканеры уста-
навливают персонально по специальному 
техническому заданию. 

Определённо, такие сканеры могут 
быть актуальны в современном течении 
технологий, но по эффективности в пла-
не точности и быстроты контроля изделий 
пока отстают. Дело в том, что оператор, 
контролирующий сканирование, сразу мо-
жет заметить ошибку из-за некорректно-
сти или недостатка информации. Робот,
в свою очередь, проигрывает человече-
ским глазам и может оценивать состо-
яние и результативность работы только
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в реальном времени. Производители скани-
рующих роботов не теряются и предлагают 
вести измерения по уже известной траек-
тории или во избежание неточности инфор-
мации исследовать объект со всех ракур-
сов. Но это всё опять же увеличивает время 
сканирования.

Расстраиваться предприятиям повода 
нет, так как тут у них всегда есть выбор. Как 
рассказал Сергей Некрасов, в России нет 
производителей роботизированных 3D-ска-
неров, а роботизацией обычных занимают-
ся интеграторы, которые в зависимости от 
требований заказчика подбирают модель 
робота, 3D-сканера, или создают специаль-
ный механизм перемещения.

КИМ ПРОТИВ СКАНЕРОВ
И вот мы подошли к самому интересно-

му вопросу: раз 3D-сканеры и координат-
но-измерительные машины используют 
для одних, казалось бы, целей, какие из них 
лучше?

Оказалось ситуация глубже, чем кажет-
ся на поверхности. Есть несколько важных 
фактов о приборах. Как сообщили эксперты, 
по скорости измерения объекта лидируют 
определённо сканеры.

«Если мы возьмём турбинную лопатку, то 
КИМ будет измерять её «целую вечность», 
а вот 3D-сканер всего полчаса», — привёл 
пример технический директор компании 
TWIZE Павел Чадушкин.

К тому же сканеры незаменимы при ра-
боте с контролем параметров электронных 
деталей, которые могут быть подвержены 
риску повреждения статическим электриче-
ством, и с изделиями из нетвёрдых мате-

риалов. Но кое в чём сканеры и уступают 
традиционным измерительным машинам.

«Оптические и лазерные системы
в большей степени зависимы от воз-
действия окружающей среды, а имен-
но солнечного излучения, так как прин-
цип их работы основан на отражении 
светового потока от поверхности объекта 
измерения. По этой же причине материал 
объекта измерения не должен поглощать 
или полностью отражать излучение сканера,
это негативно сказывается на результатах из-
мерений», — отметил Василий Киселёв.

Самая основная погрешность сканеров, как 
бы это странно ни звучало, в том, что они не 
дают верных показаний размеров.

«КИМ выдаёт точность в 1-2 микрона. 
Не зря он называется высокоточным из-
мерительным прибором. А вот 3D-сканер, 
хоть и обладает неоспоримым преимуще-
ством, когда необходимо измерить объ-
ект со сложной геометрией, и хотя он бо-
лее производительный, информативный
и неприхотливый, но, к сожалению, пока не 
такой точный, как КИМ», — констатировал г-н 
Чадушкин.

Сравнивать можно было бы по разным 
критериям и в различных условиях, но все 
эксперты сошлись в одном мнении: эти 
устройства не взаимозаменяемы.

По словам Сергея Некрасова, хотя
в последнее время доля продаж сканеров
и возросла, полностью заменить КИМ они не 
могут. Так как есть детали, у которых необхо-
димо узнать лишь несколько размеров, а не 
всю поверхность. Но это ещё не всё.

«Сканеры не могут полностью заменить 
остальные виды КИМ, так как любой сканер 

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

Если бы лазерные сканирующие 
устройства решали все задачи, то 
контактные щупы просто исчезли 
бы с рынка. Однако любые лазер-
ные сканирующие головки работа-
ют на определённых расстояниях 
от поверхности (от нескольких 
единиц до нескольких десятков 
сантиметров), сами имеют зна-
чительный размер, требуют отра-
жения сигналами и не позволяют 
измерить конкретную точку. Поэ-
тому некоторые задачи не могут 
быть решены без применения кон-
тактных щупов, например:
 контроль прозрачных, светопро-

ницаемых, зеркальных или полно-
стью светопоглощающих изделий;
 контроль точек с ограниченной 

доступностью;
 измерение нескольких конкрет-

ных точек;
 измерение на предельных точно-

стях (близких к микрону).

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ВЯЧЕСЛАВ ЯКУНИН, 
генеральный директор

ООО «Нева Технолоджи»
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имеет зону фокусного расстояния, соответ-
ственно, глубокие отверстия, колодцы таким 
сканерам неподвластны. Также трудности 
вызывают задачи по сканированию «острых» 
элементов. Технологии сканирования работа-
ют по принципу отражения, соответственно, 
отражение от острых кромок не всегда дает 
хороший результат», — рассказал г-н Киселёв.

Да и в конце концов, они предназначе-
ны для контроля совершенно разных дета-
лей. Возможно, разработчики и доведут их 
до способности сканировать любые объекты, 
но пока так.

«КИМ появились раньше сканеров, и на се-
годняшний день они более востребованы 
и чаще используемы. Но, судя по динами-
ке спроса на 3D-сканеры, могу сказать, что
в ближайшей перспективе они не будут 
уступать традиционным координатно-из-
мерительным машинам, а, может, даже
и превзойдут их», — дал надежду на переме-
ны в будущем Павел Чадушкин.

КРАТКО О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИИ
Вячеслав Якунин, который участво-

вал в разработке одной из самых передо-
вых систем для измерения крупногаба-

ритных изделий, подвёл неутешительный 
итог для будущего отрасли создания КИМ
в России. Он утверждает, что в стране для 
поддержания конкуренции на рынке нет аб-
солютно ничего: ни рынка нужного уровня, ни 
хороших производителей, которые были бы 
готовы тратиться на разработки, ни поддерж-
ки государства. По словам г-на Якунина, 
власти даже не обсуждают помощь участни-
кам конкурса, если они терпят неудачу. Оста-
навливает прогресс и нежелание компаний 
финансировать перспективные разработки, 
да и банки не заинтересованы во вкладах
в производственные задачи с высоким 
риском и возможным высоким выи-
грышем. Со слов генерального директо-
ра ООО «Нева Технолоджи», пока в Рос-
сии есть только хорошие специалисты
с пониманием задач, желанием что-то менять
и необходимым образованием. Но без ин-
новационной экономики этого, к сожалению, 
недостаточно.

«Несмотря на такие реалии, гибкость ума и 
тяга к новым свершениям новых поколений 
специалистов вселяет надежду на реализа-
цию идей и в нашей стране», — добавил Вя-
чеслав Якунин.
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ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
СОКРАТИЛОСЬ, И ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕРЯТЬ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ. 
ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
ДАТЧИКОВ, НАПРИМЕР, ИМЕЕТ 
РАЗРЕШЕНИЕ 1 МКМ ПРИ 
ДИАПАЗОНЕ ОКОЛО 5 ММ, 
ПРИ ЭТОМ ЕГО СКОРОСТЬ

50 точек/с
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даже не было компании под нынешним 
названием. Две компании присутствова-
ли на рынке отдельно: Innse в основном 
в энергетическом и тяжелом машиностро-
ении, Berardi в автомобильной и вообще 
транспортной промышленности. Это уже 
со временем две компании объединились 
и вошли в состав концерна Camozzi Group. 
Ещё через какой-то период к нам присо-
единилась компания «Марцоли», что ак-
тивно работала в текстильной отрасли. 

— Господин Руджи, насколько мы 
знаем, ваша компания присутствовала 
на российском рынке ещё во времена 
СССР. Наверняка ещё с тех пор вы начали 
активно расширять диапазон деятель-
ности в соответствии с требованиями 
производителей, ведь Союз был очень 
промышленным государством.

— Да, мы были хорошо известны в Совет-
ском Союзе ещё в 1970-е годы, когда ещё 

В те времена у нас была просто широчай-
шая номенклатура. Однако постепенно, 
под влиянием внешних изменений Innse-
Berardi стали больше специализироваться 
на станках для тяжёлой обработки.

— Какие именно факторы постоянно 
заставляли вас так тонко подстраиваться 
под многочисленные изменения?

— Если мы говорим о присутствии Innse-
Berardi на рынке, то металлорежущие 
станки являются основой многих промыш-
ленных процессов. Поэтому выбор нашей 
нынешней специализации позволил нам 
не только сохранить универсальность, 
потому что такие машины нужны в боль-
шинстве ниш, в которых мы уже работали, 
но и даже расширить её, войдя, например, 
в авиакосмическую отрасль.

Если же говорим о группе Camozzi в це-
лом, то ещё с 1960-х годов чувствовалась не-
обходимость диверсификации бизнеса. Она 
достигалась за счёт инвестиций и приобре-
тений в различных направлениях: промыш-
ленной автоматизации, станкостроении, 
производстве текстильного оборудования, 
к этому потом добавилась первичная об-
работка сырья (чугуна, алюминия, латуни), 
а затем и процессы информатизации и дис-
танционного управления оборудованием.

По сути, мы смогли стать тем, кем стали, 
потому что улавливали эти необходимости 
и объединялись с талантливыми компани-
ями, работающими в разных направлени-
ях. Вплоть до сегодняшнего момента мы 
продолжаем следовать этому принципу — 

ПРОГРЕСС В ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
И ВЗАИМОСВЯЗИ ОТРАСЛЕЙ
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«Всё в этой жизни взаимосвязано, всё вытекает одно из другого». Эта красивая цитата из книги Олега Роя 
«Сценарий собственных ошибок» очень складно ложится и на промышленность. Во-первых, экономические, 
политические и даже исторические изменения в одной нише влекут преобразования в другой. И, во-вторых, 
достижения и инновации из одной отрасли, например, текстильной, опытные производители могут перенять 
и использовать в более серьёзном сегменте металлообработки. Каковы детальные примеры такого заим-
ствования? Как происходит переплетение промышленных нитей, создающее единое полотно прогресса? 
О взаимосвязи эпох и отраслей и о том, как подстраиваться под эти «колебания», нам рассказал генераль-
ный директор ООО «Иннсе-Берарди РУ» Давиде Руджи.
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в состав концерна уже входит 13 органи-
заций. Это также позволяет нам постоянно 
производить что-то новое.

Например, в мае 2021 года на между-
народной выставке «Металлообработка»
в Москве и летом на Innoprom-2021 мы, бу-
дучи в составе итальянской коллективной 
экспозиции, представили наши станки и пер-
спективы, которые открываются с развитием 
«Индустрия 4.0» и 3D-печатью.

— А как вы пришли к аддитивным 
технологиям?

— Ещё в начале 2000-х в состав наше-
го концерна вошла компания Ingersoll, 
которая специализируется на крупно-
габаритных станках для резки металла 
и 3D-печати.

Плюс, как я говорил выше, мы вошли
в аэрокосмическую отрасль и вскоре заме-
тили, что в этом направлении промышлен-
ности стала возникать высокая потребность
в таких технологиях. Например, в станках 
для автоматической укладки углеродно-
го волокна. И наша дочерняя компания, 
естественно, взялась за реализацию такой 
задачи. В итоге мы достигли в этом зна-
чительных успехов — большая часть струк-
туры самолета Boeing 787 Dreamliner изго-
товлена из углеродных композиционных 
материалов на машинах Ingersoll.

Дальше больше — мы перешли на раз-
работку больших машин для 3D-печати по-
лимерных материалов, а в прошлом году 
наше аддитивное подразделение выпу-
стило самую большую в мире машину для 
3D-печати технополимеров.

— Вероятно, после этого спрос на «ад-
дитивку» повысился и в других отраслях?

— Основные клиенты всё же остались
в аэрокосмической отрасли (Boeing, NASA, 
Lockheed). Во многом потому, что адди-
тивные технологии пока более рента-
бельны при производстве форм для очень 
больших деталей. Однако да, постепенно 
пошёл интерес и от других отраслей, где 
есть такая же необходимость в крупно-
габаритных формах, например, в авто-
мобиле и судостроении. Сертификацией
в этом направлении мы также занимаемся 
самостоятельно.

Однако, это всё же пусть и хорошо разви-
вающееся направление, но основным пока 
остаются станки для металлообработки
и текстильной промышленности.

— Тогда вернёмся к фрезерным маши-
нам. Как опытная компания вы букваль-
но видели, как со временем менялись 
запросы потребителей к таким маши-
нам. Каковы требования пользователей 
сейчас?

— Трудно дать ответ для всех областей 
применения. Наши станки имеют средние 
и большие размеры, а в различных обла-
стях применения определяющие параметры 
различны: в некоторых случаях решающим 
является мощность и крутящий момент 
на шпинделе, в других — возможность об-
работки деталей большого размера, в тре-
тьих — скорость обработки.

Тем не менее есть минимальные общие 
требования. Во-первых, это наличие ЧПУ — 
сейчас все максимально стараются уйти 
от человеческого фактора. Наличие системы 
числового управления всегда обеспечивает 
большую гибкость, возможность работы
с программой, разработанной технологами, 
и это не зависит от размера станка или из-
делия. Также дорогой станок по возможно-
сти должен работать непрерывно.

— А что на счёт функции сбора информа-
ции со всех станков? Об этом очень много 
говорили на той же «Металлообработке»
в Москве.

— Об этом стали говорить даже раньше: 
несколько лет назад, ещё до пандемии.
И работа в этой области в нашей компании 
родилась не в направлении металлообра-
батывающих станков. Этот вопрос раньше 
возник в текстильном секторе, где всегда 
работают крупные линии, в которых одно-
временно работают тысячи веретён с десят-
ками тысяч нитей.

Из-за такого масштаба необходимость 
постоянного сбора данных о работе обо-
рудования, их отправки через облако
в удалённый обрабатывающий центр
и последующего анализа стояла в этой 
нише особенно остро. Это позволяло про-
гнозировать возможные неисправности до 
их реального возникновения. Потому что 
просто представьте, что будет, если выйдет 
из строя хотя бы одно веретено или прои-
зойдёт обрыв или спутывание нитей?

Вскоре мы поняли, что система про-
филактической диагностики может быть 
применена к металлорежущим станкам, 
и опыт, накопленный на текстильных ма-
шинах, был полезен для структурирова-
ния системы аппаратного и программного 
обеспечения для измерения, передачи
и обработки больших данных.

Важным преимуществом работы в такой 
диверсифицированной группе, как наша, 
является то, что решения, разработанные
в одной отрасли, могут быть достаточно 
легко использованы в других.

— Насколько высок в России спрос на ма-
шины и линии с такими возможностями?

— Интерес есть, тем более что уже значи-
тельная часть станков имеет датчики, через 
которые можно собрать информацию. Од-

нако необходимо, чтобы все данные цен-
трализованно проходили через облако.

У нас есть отдел Camozzi Digital, ко-
торый разрабатывает необходимое ПО
с привязкой к облаку Microsoft, так как мы 
напрямую сотрудничаем с их итальянским 
филиалом.

В России есть трудности именно с ис-
пользованием облачных систем. Мы пони-
маем, что данные некоторых предприятий 
не должны выходить за пределы страны, 
а значит, необходимо использование отече-
ственных сервисов, которых пока нет. Поэто-
му разработки скорее идут в этом направ-
лении, и мы оказываем всю возможную 
помощь в этом нашим заказчикам.

— Какие планы у компании на ближай-
шее будущее? Возможно, планируете ос-
ваивать какое-то новое направление?

— В перспективе при необходимости бу-
дем осваивать новые отрасли, но пока ещё 
активнее развиваем имеющиеся ниши и со-
трудничество со всеми российскими произ-
водителями транспортной отрасли.

Что касается станкостроения, то на заво-
де Innse в Милане в конце мая запустили 
первый горизонтальный большеформат-
ный многоосевой станок для высокоско-
ростного и точного фрезерования деталей 
из алюминиевых и титановых сплавов, что 
однозначно вызовет интерес у наших кли-
ентов из авиационной промышленности.

И на том же заводе буквально несколько 
недель назад начал работать масштабный 
3D-принтер для работы с крупногабаритны-
ми деталями.

И с 4 по 9 октября, в даты проведения 
выставки EMO в Милане, мы откроем две-
ри завода для наших партнёров и гостей, 
чтобы они смогли увидеть обе новинки
в эксплуатации.

«ФУНКЦИЯ СБОРА 
ИНФОРМАЦИИ 
СО СТАНКОВ, ПОМИМО 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, 
ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНА 
В СФЕРЕ ТЕКСТИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»
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Глава Минэкономразвития Максим 
Решетников заявил о том, что система 
стандартов для реализации проектов по 
сокращению выбросов парниковых газов
в России уже практически готова.  
На совещании с правительством Сахалин-
ской области он сообщил, что закон
о сокращении парниковых газов уже при-
нят, и во втором полугодии по поручению 
президента в него будут внесены правки. 
Также он уточнил, что в закон добавили 
верификацию отчётности о проделанной 
реализации. 
Как рассказал Максим Решетников, закон 
включает два требования: обязательную 
углеродную отчётность и реализацию 
климатических проектов. Глава Минэ-
кономразвития также ввёл понятия 
углеродного следа и углеродных единиц. 
Важным условием реализации проектов 
должно быть отсутствие роста цен на 
товары. По данным министерства, система 
аккредитации международного уровня 
появится в 2023 году.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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ЧУБАЙС ПРЕДРЁК КОНЕЦ 
УГОЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

Спецпредставитель президента РФ по свя-
зям с международными организациями 
Анатолий Чубайс считает, что в России 
можно прекратить строительство новых 
угольных электростанций. По мнению 
бывшего главы Роснано, оно не имеет 
смысла, так как альтернативная энергия, 
а именно ветряная и солнечная, дешевеет 
и становится экономически выгоднее как 
для потребителей, так и для инвесторов.
В качестве аргумента Анатолий Чубайс 
привёл результаты конкурсного отбо-
ра проектов ВИЭ, которые в этом году 
показали, что стоимость возобновляемой 
энергии от ветряных станций на электро-
энергетическом рынке России снизилась 
на 200%, а солнечная, в свою очередь, 
на 300%. Это значит, что российская «зелё-
ная» энергетика уже достигла поставлен-
ных целей и стала конкурентоспособной 
по отношению к традиционным источ-
никам энергии. Как считалось раньше, 
возобновляемая и угольная энергетика 
могли достигнуть равновесия в течение 
ближайших десяти лет, но применяемая 
стратегия и отобранные проекты смогли 
сократить это время.
Тем не менее отказываться от традици-
онной генерации полностью Анатолий 
Чубайс считает неправильным. Энерге-
тическая отрасль — слишком серьёзная 
индустрия, и отказаться от какого-то 
из уже существующих видов генерации, 
по его словам, просто безумие.

СПРОС НА СОЛНЕЧНУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ ВЫРОС

Аналитики из компании «Умная энергия» 
провели оценку спроса на солнечную 
энергетику со стороны бизнеса за послед-
ние десять месяцев, а точнее, с 1 октября 
2010 года по 1 сентября 2021 года. По их 
данным, мощность солнечных электро-
станций на базе коммерческих предприя-
тий в течение года повысилась в два раза, 
то есть с 20,2 до 45,2 МВт, при этом объём 
финансирования со стороны юридических 
лиц превысил 2,5 млрд руб.
Это объясняется высокой стоимостью 
электроэнергии для предприятий и тем, 
что солнечные установки стали более до-
ступны, благодаря чему сократился срок 
их окупаемости. К тому же в этом году
у бизнеса появилась возможность прода-
вать излишки энергии в сеть.
Учитывая тариф на электроэнергию
от 7 рублей, действующий в Южном, Севе-
ро-Кавказском, Дальневосточном
и Сибирском федеральных округах, уста-
новка солнечной электростанции может 
окупиться уже в течение трёх лет. При 
этом сама электростанция будет стоить 
около 70 тыс. руб. за 1 кВт мощности.
Согласно анализу, в большей степени 
солнечные станции строят владельцы 
коммерческой недвижимости, на их долю 
приходится 57% от общего количества СЭС 
в бизнесе. Второе и третье места по объё-
му используемых солнечных электростан-
ций занимают фермеры и производствен-
ные предприятия.
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Неотъемлемая часть любого про-
изводства, где происходит выде-
ление или поглощение тепловой 

энергии, а в особенности нефтехимического 
и энергетического — теплообменники. Так 
как сейчас промышленность идёт по пути 
энергоэффективности, а теплообменные ап-
параты требуют большого количества энер-
гии, инженеры регулярно модернизируют 
их для достижения большей производи-
тельности при снижении энергозатрат.

Первый теплообменник появился 
в промышленности ещё в 1938 году и был 
невероятно громоздким. Позже, как бы 
инженеры ни старались убавить его объё-
мы, из-за повышения мощностей заводов 

теплообменное оборудование продолжало 
оставаться довольно большим. Но сейчас, 
в условиях актуальности энергосбережения 
и появления новых технологий, принцип 
«крупнее — значит мощнее и лучше» уже 
не актуален. Разработчики теплообменни-
ков постоянно ведут поиск оптимальных 
решений для изобретения как можно более 
компактного и экономичного оборудова-
ния. И относится это к любому виду тепло-
обменников. К счастью, выбирать, какие 
из них лучше, не придётся, так как каждый 
тип теплообменного оборудования предна-
значен для конкретных отраслей и условий 
работы. Например, в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве уже 20 лет пользуются преи-

мущественно пластинчатыми теплообмен-
никами, а вот нефтегазовая отрасль больше 
предпочитает конструкции кожухотрубных 
теплообменных аппаратов.

УМЕНЬШАЕМ
Инженеры учитывают много факторов, 

когда пытаются улучшить теплообменники, 
и чаще всего используют все существующие 
методы интенсификации. Только с учётом 
всех нюансов можно в 2 раза уменьшить 
габариты и массу кожухотрубных тепло- 
обменников без потери тепловой мощности. 
А нюансов достаточно, например, на таких 
агрегатах с увеличенной площадью теплооб-
мена намного быстрее и сильнее проявляет-

Принципы теплообмена практически не изменились с шестого века до нашей эры. Тогда для охлаж-
дения воды древние римляне также использовали металлические пластины, а для эффективности 
выполняли на них гравировку — так процесс проходил быстрее. А какими способами повышают эффек-
тивность теплообменников сейчас?
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ЕДИНСТВЕННОЙ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
ОБМЕНУ ТЕПЛОМ ЧЕРЕЗ 
СТЕНКУ МОЖЕТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ТЕПЛООБМЕН 
ПУТЁМ СМЕШЕНИЯ 
ВОЗДУХА. НО ЭТО 
НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ 
ЗАТЕЯ — СМЕШИВАТЬ 
СРЕДЫ МОЖНО 
НЕ ВСЕГДА И НЕ ВЕЗДЕ.

ся накипь, а она, между прочим, снижает его 
мощность в четыре раза.

Зарубежные и отечественные ученые 
постоянно ищут новые методы интенси-
фикации теплообменных процессов. Обоб-
щив опыт, полученный в ходе множества 
научных исследований, можно привести 
перечень основных методов повышения 
интенсивности протекания теплообменных 
процессов. Как правило, для интенсифика-
ции теплообмена агрегат оснащают допол-
нительными функциями или устройствами: 
турбулизаторами потока, оребрёнными 
поверхностями, спиралями, — примешива-
ют газовые пузыри, вращатели и другое. 
Каждое приспособление так или иначе 
воздействует на тепловой поток, делая его 
более мощным.

Особенность разве что в том, что у каж-
дого из этих приборов определённая норма 
энергозатрат, но, несмотря на это, инжене-
ры их даже комбинируют, например, объ-
единяют оребрение с методом закручива-
ния воздуха. Главное, учитывать насколько 
быстро поверхность загрязняется, насколь-
ко она прочна и вообще пригодна ли
к эксплуатации.

Таков стандартный подход к стандарт-
ным теплообменникам. Но ведь за послед-

ние десять лет модельный ряд аппаратов 
расширился — появились новые разновид-
ности теплообменников. Например, как 
рассказал директор по развитию ГК «Пром-
ХимТех» Максим Потылицын, разработа-
ны новые кожухотрубные теплообменники
с более производительными трубами. 
А так как количество видов и типов растёт, 
то и подход наверняка нужен индивидуаль-
ный: меняется аппарат, должны измениться 
и способы модернизации.

Все перечисленные методы влияют толь-
ко на три критерия энергоэффективности 
теплообменников: коэффициент тепло-
передачи, минимальное гидравлическое 
сопротивление и, внимание, стойкость
к загрязнениям. То есть теплообменник, 
чьего бы он ни был производства и какие 
бы сверхкручённые потоки в нём ни про-
ходили, может стать хуже самого обычного 
только из-за загрязнения. Максим Потыли-
цин утверждает, что при попытке повысить 
эффективность аппарата нужно учитывать 
и другие свойства оборудования. Как бы 
производители ни старались, по начальным 
характеристикам все агрегаты имеют оди-
наковый уровень энергоэффективности.

Эксперт рассказал, что реально повы-
сить производительность кожухотрубного 
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теплообменника можно тремя способами: 
профилировать или гофрировать теплооб-
менную поверхность и тем самым повысить 
турбулизацию потока; уменьшить толщину 
труб или пластин; увеличить скоростной 
режим течения потока, что приведёт к сни-
жению отложения и увеличению коэффици-
ентов теплопередачи.

ДОБАВИМ ПЛАСТИНЫ
Пластинчатые теплообменники могут 

похвастаться высокой эффективностью те-
плообменных процессов, устойчивостью, 
лёгкостью очистки, простотой установки
и компактным видом. И всё это заключа-
ется всего-то в пакете пластин из тонкого 
гофрированного металла. Между метал-
лическими листами лежат уплотняющие 
прокладки, которые предотвращают утечку 
жидкостей и повышают прочность. Поэто-
му процесс модернизации пластинчатых 
теплообменных аппаратов донельзя прост. 
Аппарат очищается от накопленной накипи 
и грязи и проходит диагностику. Уже потом 
инженеры рассчитывают, какую мощность 
они хотели бы получить, разбирают тепло-
обменник и устанавливают дополнитель-
ные пластины, исходя из расчёта желаемой 
мощности. Но применим этот способ лишь 
к разборному пластинчатому агрегату.

Кстати, инженеры разработали усовер-
шенствованный вид теплообменников — 

сильфонные. По словам сотрудника  ООО 
«НПО «Новые технологии», конструкция 
этих теплообменников имеет множе-
ство преимуществ перед традиционными 
устройствами.

Агрегаты сразу обладают компактными 
пучками из тонких труб и синусоидальной 
формой. Эти характеристики, по мнению 
экспертов, являются основой для повышен-
ного коэффициента теплопередачи. Также 
максимальной интенсификации способ-
ствуют плотность набивки трубок, неболь-
шой диаметр и толщина труб, специальная 
технология производства композитных 
трубных решёток.

СОХРАНЯЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Да, возможностей немного, но каков эф-

фект! На предприятии можно сэкономить 
на топливе, на энергии, и т. п., если так или 
иначе улучшить каждый элемент производ-
ства. А ещё интереснее то, что всё это даст 
положительный отклик и для экологии. Всё 
взаимосвязано, значит, в результате повы-
шения производительности, а, следователь-
но, и энергоэффективности теплообменника 
снизится потребление им топлива на за-
водах и уменьшится количество вредных 
выбросов.

Эксперты приводят в пример модерни-
зацию теплообменника на одном крупном 
нефтеперерабатывающем предприятии 

в Волгограде. Этот пример стал показатель-
ным: повышение эффективности аппарата 
сократило эксплуатационные затраты пред-
приятия на 200 тысяч долларов в год. При 
этом отмечают, что до улучшения на заводе 
совершенно нерационально и неэффектив-
но использовали топливо. Эксплуатацион-
ные расходы достигли колоссальных раз-
меров. При помощи диагностики инженеры 
выяснили, что теплообменники стали неэф-
фективными из-за того, что в них наруши-
лось распределение нагрузок на трубную 
решётку.

Что сделали техники? Провели рабо-
ту по повышению турбулентности пото-
ка, что и распределило его равномерно, 
чего не было ранее. Такая модернизация 
привела к увеличению теплоотдачи в два
с половиной раза. Весь процесс занял около 
двух недель, а результат не заставил себя 
ждать: утилизация тепла повысилась, и это 
сыграло свою роль в экономии. На приме-
ре этой модернизации становится понятно, 
что есть неразрывная связь между наруше-
нием условий эксплуатации аппарата, его 
техническим состоянием, интенсивностью 
теплообмена и, конечно, экономической 
эффективностью.

Но вообще у всех теплообменников есть 
всего три показателя экономической эф-
фективности: коэффициент теплопередачи, 
безопасность и стоимость содержания, куда 
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энергопотреблением, но пока он находится
в экспериментальном режиме, и окон-
чательные испытания пройдут лишь
в 2022 году. Но, вероятно, это не единствен-
ный случай влияния технологий на отрасль 
производства теплообменников, и в буду-
щем можно ожидать ещё более интересных 
разработок.

«Цифровизация внедряется во все аспек-
ты жизнедеятельности, безусловно, она 
коснулась и машиностроительного сектора, 
и производства теплообменных аппаратов. 
Введение цифровизации позволило улуч-
шить организацию производства, а также 
изменить подходы к проектированию тепло-
обменных аппаратов, что повлияло на сни-
жение стоимости оборудования и стоимости 
владения», — поделился г-н Потылицын.

НЕТРАДИЦИОННО
Почему теплообменники, которые поя-

вились еще в начале 20 века, вызывают так 
много интереса, разве не появилось более 
эффективной замены? Начальник отдела 
технических инноваций ЗАО «Безопасные 
Технологии» Аркадий Смирнов утвержда-
ет, что их использование, как никогда, акту-
ально и замены им как таковой нет. Неза-
менимыми их делает большое количество 
типов аппаратов, ведь есть ещё и спираль-
ные, и теплообменники «труба в трубе»,
в общем, для любых целей подобрать можно. 
Единственной альтернативой обмену теплом 
через стенку может быть только теплообмен 
путём смешения воздуха. Но это не очень 
хорошая затея — смешивать среды можно 
не всегда и не везде.

Добавим, что существует другая схема 
получения тепла с помощью квантовых ге-
нераторов. По словам эксперта, технологию 
можно воспринимать как довольно чи-

стую, но до определенного момента — пока 
не начнём рассматривать её в связке с пер-
вичным источником энергии. Причина вот
в чём: микроволновые или оптические 
квантовые генераторы могут нагревать 
среды эксергетическим КПД, близким
к 100%, как, впрочем, и электронагреватели. 
Но источником энергии в этих случаях слу-
жит электричество, тогда как в традиционной 
печи источник другой, и вот тут видна рази-
тельная разница.

«Если мы говорим про традицион-
ную печь, её тепловой КПД со всеми 
преобразованиями, вспомогательным 
получением пара, горячей воды и т. д. со-
ставляет порядка 80-85%. То есть 80% тепла, 
которое мы получили от сжигания топлива, 
мы потратили с пользой. Если мы говорим
о технологиях нагрева, которые используют 
промежуточную ступень — электричество, 
то в виде электричества мы можем получить 
в лучшем случае около 30% от энергии сгора-
ния», — отметил г-н Смирнов.

Если к этим минусам добавить ещё
и потери при транспортировке и преобразо-
вании электричества, общий КПД снизится 
до критического уровня. Вывод таков: ис-
пользование электричества — процесс ту-
пиковый до тех пор, пока в его основе нет 
дешёвого и «чистого» источника электри-
чества, например, солнечной энергии. Такая 
же ситуация и с квантовыми генераторами: 
оправдать их применение экономически
и экологически станет возможным, только 
если накачка рабочего тела будет происхо-
дить солнечной или тепловой энергией. Арка-
дий Смирнов добавил, что пока такие источ-
ники и методы преобразования не появятся, 
использовать электричество можно только 
для удаления точки образования выбросов 
генератора от точки потребления энергии.
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среди прочего входит оплата труда персона-
ла и расходы на топливо. Но за этими тремя 
показателями кроется один немаловажный 
фактор, о котором мы уже кратко упоми-
нали: недостаточно хорошее обслуживание, 
приводящее к загрязнению. Чистота теплоо-
бменного оборудования влияет как на энер-
гоэффективность, так, следовательно,
и на экономические показатели. Всё потому, 
что загрязнение может привести к замед-
лению работы, увеличению энергопотре-
бления, невыполнению производственных 
планов, большему количеству выбросов. 
Поэтому поддержание чистоты определён-
но является фактором, способствующим 
повышению производительности и эконо-
мической эффективности теплообменного 
оборудования.

АДДИТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН
Что касается глубокой модернизации 

традиционного теплообменника, то за этим 
стоит компания GE Research. Инженеры про-
сто напечатали теплообменный аппарат на 
3D-принтере. С их слов, агрегат под назва-
нием UPHEAT является сверхэффективным 
и имеет высокий коэффициент полезного 
действия.

Теплообменник из специального сплава, 
по словам производителей, может выдер-
живать высокие температуры и при этом 
не разрушаться. Ведущий инженер-тепло-
техник GE Research и руководитель проекта
в ARPA-E Питер Де Бок сравнивает тепло-
обменные аппараты с лёгкими человека, 
говоря о том, что агрегаты для производ-
ства электроэнергии выполняют ту же функ-
цию, но при высоких температурах. Ожида-
ется что теплообменник будет работать при 
температурах до 900 °C и сможет дать вы-
сокую теплоэффективность с пониженным 
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«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 
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С учётом прогнозов крупных энергети-
ческих компаний, растущее с неверо-
ятной скоростью население планеты 

к 2050 году начнёт потреблять в два раза 
больше электроэнергии, нежели сейчас. 
Между тем энергетический комплекс в Рос-
сии очень изношен. Ещё в далёком 1990 
году 40% электролиний считались устарев-
шими, к 2021 году их число выросло до 70%, 
а в некоторых регионах и до 90%.

Становится очевидно, почему «умные» 
сети, созданные с целью вернуть экологию 
в норму и сократить затраты энергоресур-
сов, распространяются на территории стра-
ны. Десять лет назад при обсуждении вве-
дения интеллектуального управления сетью 

эксперты уже рассматривали модернизацию 
оборудования электросетевого комплек-
са. Но только в 2016 году премьер-министр 
одобрил-таки дорожную карту по созда-
нию в энергетической отрасли «умных» 
электросетей.

К сожалению, модернизировать устарев-
шие сети новыми технологиями для повы-
шения их надёжности — дело бесполезное. 
Отличным примером этому стала уста-
новка «умных» счётчиков на изношенных 
сетях «Янтарьэнерго» и создание системы 
оповещения, позволяющей диспетчеру 
лишь видеть точки аварий в сети в режи-
ме реального времени. Счётчики установи-
ли, но основную информацию на станции 

по-прежнему передают методом «ручного 
ввода».

Smart grid, они же «умные сети» и «ум-
ная энергетика», уже широко развиты в за-
падных странах и, безусловно, имеют место 
в российской отрасли энергетики.

«На сегодня все понимают, что «умные 
сети» внедрять надо. Но пока в России со-
здать внятное технико-экономическое обо-
снование внедрения Smart Grid достаточно 
сложно. Если на Западе Smart Grid и Smart 
Metering — неразрывные понятия, то в Рос-
сии окупить затраты на «умные сети» за счёт 
снижения потерь или недоотпуска пока не-
возможно. Ситуация не изменится, пока 
не появятся государственные стандарты 

Интеллектуальные технологии захватили мир. В домах работают «умные» музыкальные колонки, на улицах 
от движения прохожего зажигаются фонари, виртуальные помощники помогают инженерам на производ-
стве. Глядишь, человеку скоро и заняться нечем будет. Оправданно ли внедрение технологий «умных» сетей 
в энергетике?
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в области организации распределительных 
сетей и требования по телемеханике и дис-
петчеризации, соответствующие современ-
ным условиям развития городов», — выска-
зался генеральный директор «Донэнерго» 
Сергей Сизиков.

Глобальная реформация заставит отрасль 
менять задачи, бизнес-процессы предпри-
ятий и вообще по-иному смотреть на ры-
ночные механизмы и производство. К тому 
же работа предстоит серьёзная: большому 
количеству специального оборудования 
на всех объектах энергетики требуется как 
минимум ремонт, а в лучшем случае замена.
И важно учитывать сторону потребления, 
поэтому изменятся и отношения с покупа-
телями. Теперь энергетикам мало сосредо-
точиваться только на процессе, их работа 
должна стать клиентоориентированной. 

ПО-УМНОМУ
Итак, мы знаем, что технологии «умной» 

сети должны сделать электроснабжение 
бесперебойным, более качественным и эко-
номичным. Поэтому основные поставщики 
решений для реализации идеи отмечают 
её как проект с долгосрочным возвратом 
затраченных финансов, причём участвует
в нём не только промышленность, но и ин-
фраструктура. Да, правительства разных 
стран тестируют способы получения аль-
тернативной энергии, например, ветряки, 
но этот способ не отличается стабильностью. 
Поэтому использование «умных сетей» мо-
жет полностью закрыть вопрос бесперебой-
ности и качества энергии в сетях. Эксперты 
утверждают, что эти технологии можно 
сделать ещё выгоднее, если дополнительно 
использовать их в совокупности и с други-
ми источниками: солнечными и ветровыми 
установками. И тогда система может стать 
даже исключительной. «Умные» сети отли-
чаются высокой степенью наблюдаемости, 
а это сразу добавляет несколько плюсов
в копилочку. Возможность замечать по-
вреждённые участки сети снижает недо-

отпуск электроэнергии и увеличивает при-
быль электросетевой компании. Актуальная 
информация о состоянии — это выявление 
экономичных режимов и, следовательно, 
снижение потерь. Быстрое выявление при-
чины дисбалансов сети снижает потери 
электроэнергии.

«При цифровизации сети значительно 
снижаются эксплуатационные издержки, на-
пример, благодаря возможности удалённого 
управления сетью снимается необходимость 
выезда оперативно-выездной бригады для 
производства переключений, а современ-
ное оборудование, которым оснащаются 
объекты, практически либо полностью не 
требует сервиса на протяжении всего срока 
службы», — утверждает инженер подразде-
ления «Автоматизация в энергетике» ООО 
«Сименс» Сергей Смагин.

И также эксперт добавил, что эффект от 
этих плюсов стоит оценивать индивидуально 
в зависимости от условий работы компании.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Пилотные проекты уже появляются в раз-

личных наиболее прогрессивных регионах 
страны. По данным Министерства энерге-
тики РФ, разработка и внедрение моделей 
Smart Grid осуществляется во всех россий-
ских сетевых компаниях с государственным 
участием в рамках корпоративных про-
грамм инновационного развития. Первые 
интеллектуальные распределительные сети 
в качестве пилотных проектов появились 
в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, чуть 
позже в Иркутске.

Об одном из таких проектов рассказал 
Сергей Сизиков. Это пилотная зона в исто-
рической части Санкт-Петербурга, площадь 
которой всего 6 м2. Проект создали в каче-
стве эксперимента, для того чтобы прове-
рить, насколько работоспособны предлага-
емые решения и технологии. И заодно на 
реальном примере продемонстрировать 
возможность интеграции в сети Smart Grid 
не только современного оборудования, 

«К 2021 году большее распростра-
нение получили так называемые 
Microgrid: промышленные пред-
приятия внедряют собственную 
генерацию, в том числе на основе 
ВИЭ. Для управления такими сетя-
ми требуется организация связи 
между источниками и потребите-
лями электроэнергии, управление 
сетью осуществляется специаль-
ным сетевым контроллером. Дан-
ную концепцию построения сетей 
нельзя назвать новой, но она по-
лучила новую жизнь в контексте 
декарбонизации. Евросоюз вводит 
пошлины на выбросы парниковых 
газов, которые были выброшены
в атмосферу при производстве 
продукции, импортируемой в Ев-
ропу. Это является мощным эко-
номическим стимулом для произ-
водителей, теперь они всё больше 
интересуются вопросами энерго-
эффективности и внедрения ВИЭ».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

СЕРГЕЙ СМАГИН, 
инженер подразделения 

«Автоматизация в энергетике» 
ООО «Сименс» 
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но и техники предыдущих поколений. Поэ-
тому одну из подстанций Санкт-Петербурга 
оснастили оборудованием 60-х годов про-
шлого века.

В 2011 году компания «Сименс» улучшила 
энергоблок Киришской ГРЭС. А это увели-
чило эффективность предприятия до 55%
и снизило расход энергоресурсов на 32%. Вот 
она, точечная энергоэффективность. С тех 
пор подобной модернизации подверглось 
ещё не одно предприятие. Вскоре энергети-
ки обновили почти 700 трансформаторных 
пунктов и проложили 350 км кабельных 
линий в Башкирии. В 2013 году «Сименс»
и АО «БЭСК» начали проект по модерни-
зации целого электросетевого комплекса. 
Столица Башкортостана стала первым горо-
дом в России с «умными сетями», а в конце
2020 года полностью перешла на интеллек-
туальное управление энергоснабжением. 
По сообщению компании разработчика, 
в Уфе после этого коммерческие потери со-
кратились на 70%, а технологические на 30%. 
Суммы экономии ожидаются от использова-
ния «умных сетей» воодушевляющие: если 
раньше финансовые потери составляли
400 млн рублей, то при успешной работе 
концепции в дальнейшем энергетики могут 
выйти в плюс.

Активное участие в создании «умных се-
тей» принимают и ПАО «Россети» совместно 
с ГУП РК «Крымэнерго». Г-н Сизиков также 

отметил работу над проектом по внедре-
нию Smart Grid «Иркутской электросетевой 
компанией». ИЭСК «Южные электрические 
сети» выступил заказчиком работ по про-
ектированию системы и строительству двух 
диспетчерских пунктов, позволяющих управ-
лять «умными» сетями. А компания «Шней-
дер Электрик» предоставила комплекс услуг 
по налаживанию «умной» сети, включая 
проектирование, поставку и монтаж обору-
дования, установку ПО и последующее сер-
висное обслуживание аппаратуры.

УМНЫЕ СЧЁТЧИКИ
«В настоящее время по всей стране уста-

новлено порядка миллиона «умных» счётчи-
ков, точнее сказать сложно, но известно, что, 
начиная 1 января 2022 года, энергетики в лице 
энергосбытовых компаний будут обязаны 
устанавливать только «умные» приборы. А ис-
ходя из срока службы приборов учёта, можно 
сказать, что к 2035 году в России не останется 
традиционных приборов учета», — поделился 
г-н Смагин.

Устанавливать в России их начали ещё 15 лет 
назад, и сейчас только в зоне ответственности 
Россетей «умными» счётчиками оборудовано 
23,8% объектов. Самой цифровой в этом плане 
оказалась Калининградская область.

По сообщению Сергея Сизикова, масштаб-
ная установка счётчиков даёт положительный 
эффект — потери электроэнергии снижаются

в несколько раз. Пример: до оборудования 
«куста» в зоне определённой трансформа-
торной подстанции потери могли достигать 
20-25%, а после установки «умных» счётчиков 
снизились до 6-7%, и то это лишь «техниче-
ские» потери.

Потери снижаются, но какой ценой? Счёт-
чики — достаточно дорогое оборудова-
ние, и окупаются они в среднем за 4 года.
И в этом основная трудность: траты лежат 
на гарантированном поставщике электроэ-
нергии или сетевой организации.

АО «Донэнерго», например, планирует до 
2030 года установить интеллектуальные счёт-
чики на 80% точек учёта в зоне своего функ-
ционирования, инвестиции для этих целей 
могут составить 13 млрд рублей.

«Основной вопрос заключается в том, что 
региональная служба по тарифам планирует 
включение данных затрат в тарифы на услуги 
по передаче электроэнергии по факту поне-
сённых расходов на выполненные работы 
не ранее 2022 года, т. е. установка интеллек-
туальных приборов учёта электроэнергии до 
2022 года должна осуществляться за счёт соб-
ственных средств предприятия», — отметил 
г-н Сизиков.

А так как эффект от внедрения «умных» 
счётчиков АО «Донэнерго» за 10 лет ожида-
ется в 1 млрд рублей, генеральный директор 
компании считает, что целесообразно рас-
смотреть вопрос софинансирования работ 
по установке приборов учёта из нетарифных 
источников.

Пусть новомодные счётчики и с трудом 
окупаются у сетевых компаний, они, в отличие 
от «традиционных», позволяют потребителям 
всегда иметь точные данные об объёмах 
затрат и стоимости электроэнергии. Кроме 
того, с их помощью можно перейти на мно-
готарифный энергоучёт и работу энергоём-
кой техники перенести на ночные часы, а это 
всё-таки хорошая экономия, во всяком случае 
так утверждают компании, занимающиеся 
их установкой. Но проблема не только в их 
стоимости.

«Трудность заключается в организации 
надёжного канала связи до счётчика для 
сбора информации: это может быть либо 
беспроводная (мобильная) сеть, либо под-
ключение кабелем. Подключение по беспро-
водному каналу связи выглядит наиболее 
перспективным вариантом, но есть неко-
торая неопределённость в правовом поле
с определением перечня протоколов, по ко-
торым могут передаваться данные. Кроме 
того, обеспечить надёжный канал связи до 
каждого из устройств — непростая задача», — 
высказался Сергей Смагин.

А ещё он добавил, что для обработки
и систематизации информации, поступаю-
щей от сотни тысяч счётчиков, необходимы 
специальные программы вроде Energy IP. Вот 
в такую паутину превратилось внедрение ин-
теллектуальных приборов.
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КОМУ ЭТО НУЖНО
Интерес в развитии концепции присут-

ствует у всех сторон, так или иначе связан-
ных с энергетикой, в том числе и потребите-
лей, ведь, по мнению экспертов, повышение 
энергоэффективности снизит стоимость 
электроэнергии.

Но в первую очередь, как рассказал 
Сергей Смагин, в продвижении «умных» 
сетей заинтересованы сами заказчики. 
Ведь именно они получают наибольшую 
выгоду от реализации проектов Smart 
Grid. А этими заказчиками являются се-
тевые компании и крупные промышлен-
ные предприятия с разветвлённой сетью 
электроснабжения. Оно и понятно, ведь 
при таких масштабах производства про-
сто необходимо иметь управляемость
и наблюдаемость сети. Ну и конечно, свою 
роль играет экологическая повестка в мире.

«Сегодня мир, как никогда раньше, оза-
бочен экологическими вопросами, вслед-
ствие чего складывается тренд на снижение 
углеродного следа. Это приводит к распро-
странению и включению в сеть генерации 
на возобновляемых источниках энергии. 
Smart Grid необходим для обеспечения 
возможности функционирования и эффек-
тивного управления такой сети», — добавил 
г-н Смагин.

Поэтому внедрением технологий «ум-
ных» сетей интересуются и компании, име-
ющие собственные генерации на возобнов-
ляемых источниках энергии.

А вот руководитель «Российской вен-
чурной компании» Никита Уткин считает, 
что «умная» энергетика пойдёт на пользу 
не только разработчикам цифровых техно-
логий и их заказчикам, но и потребителям. 
Так как, по оценкам аналитиков, повсемест-
ное внедрение интеллектуальных сетей 
может способствовать снижению стоимости 
электроэнергии и повысить эффективность 
энергоснабжения.

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ
Не стоит забывать о том, что система из-

начально настолько сложна, что в услови-
ях устоявшейся и закоснелой организации 
энергетической отрасли внедрение проте-
кает с трудностями. Понятно, что нормативы
и стандарты ещё в разработке, но есть
и техническая сторона препятствий. Напри-
мер, недостаточное количество эффектив-
ных накопителей энергии или вероятность 
кибератак, которой подвержены «умные» 
сети.

По словам Сергея Смагина, вопрос кибер-
безопасности актуален, и сегодня он стоит 
наравне с остальными задачами компаний. 
Более того, ему даже отводится отдельная 
глава в проектной документации.

«Общую надёжность электроэнергетиче-
ских систем позволяют создавать цифровые 
технологии и микропроцессорная техника 

со значительными вычислительными ресур-
сами. Другими словами, ЭЭС защищается с по-
мощью достаточно сложных и совершенных 
алгоритмов управления как в рамках опера-
тивно-диспетчерского управления нормаль-
ными режимами, так и противоаварийного 
управления в сочетании с новым поколе-
нием первичного оборудования, имеющим 
высокие эксплуатационные характеристики
и обладающим возможностями монито-
ринга и управления», — сообщил Сергей 
Сизиков.

Но также он отметил, что эти цифровые 
технологии и технику вполне себе можно 
перепрограммировать, в чём заключается 
основная угроза кибербезопасности.

«По большому счёту, вопросами информа-
ционной безопасности занимаются IT-компа-
нии. Но вопросы информационной безопас-
ности — это комплекс не только технических, 
но и организационных мер, направленных 
на защиту информации. Мы, например, как 
поставщик оборудования, обеспечиваем 
техническую возможность исполнения неко-
торых мероприятий и обеспечиваем защиту 
от определённого перечня угроз. Речь идёт
о цифровых подписях прошивок устройств, 
нестираемых журналах событий, шифрова-
нии информации, передаваемой по каналам 
связи между устройствами, об управлении 
доступом к определённым функциям на ос-
нове ролей и т. д.», — отметил г-н Смагин.

Выходит, и без того дорогостоящие тех-
нологии «умных» сетей требуют специ-
ализированной защиты с помощью ПО
и криптографии и создания соответствую-
щих подразделений по информационной 
безопасности. А затраты на это могут до-
стигать десятков миллионов рублей для од-
ного только технологизированного объекта. 
Так мы пришли ко второй проблеме — не-
достаточному финансированию. Сам проект 
дорогой, так его ещё и защищать нужно,
а защита тоже немалых денег стоит. Воз-
никает порочный круг. Выходит, проще 
и не начинать внедрять технологии, чем до-
полнительно вкладываться в их надёжность.

По словам экспертов, вклады есть, 
но они незначительные и лишь в малой 
степени помогают улучшить показатели 
ЭЭС, но не развивают концепцию масштаб-
но. Это, как оказалось, веская причина 
медленного развития интеллектуальных 
сетей в России.

«Поддержка государства и государ-
ственное регулирование важно для вне-
дрения «умных» сетей. В свою очередь, для 
вновь строящихся объектов с учётом сред-
несрочной перспективы их развития ком-
плексный подход необходим ещё на этапе 
создания концепции объекта», — рассказал 
Константин Комиссаров, вице-президент, 
руководитель бизнес-подразделения «Ин-
фраструктура» ЗАО «Шнейдер Электрик».
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В РОССИИ ПОСТРОЯТ 
«ЭКОГОРОД»

МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ФИНЛЯНДИЕЙ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ

РЕКОРД ПО ВВОДУ
ЖИЛЬЯ В 2021 ГОДУ

Первый экогород в России построят на ос-
новании работ победителей всероссийско-
го конкурса проектов жилых домов
и социально-культурных объектов.
«Есть такой город Байкальск, и мы зани-
маемся рекультивацией этой площадки. 
Это очень сложный проект, всё мировое 
сообщество внимательно следит за этим 
проектом, потому что Байкал является 
объектом ЮНЕСКО. Мы договорились
с коллегами, что впервые в РФ реновация 
маленького города Байкальска будет
в полном объёме выполнена», — заявила 
вице-премьер Виктория Абрамченко.
Особенность реновации в том, что её 
реализация будет проходить по высоким 
экологическим стандартам, и тогда город 
Байкальск станет единственным полно-
стью экологичным в России.
Также г-жа Абрамченко добавила, что 
реализацию первого проект она уже 
обсудила с губернатором Иркутской об-
ласти Игорем Кобзевым. В проект входит 
переселение граждан из аварийного 
жилья в типовые многоквартирные дома 
из серии, представленной финалистами на 
конкурсе.
В конкурсе проектов жилых индивиду-
альных домов и социально-культурных 
объектов, запущенном фондом «Дом.РФ», 
из 122 участников победили 40 лучших.

Участники IV заседания российско-фин-
ляндской группы по строительству 
утвердили Меморандум о взаимопонима-
нии в области строительства. В меропри-
ятии участвовали заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Максим 
Егоров и начальник канцелярии Мини-
стерства окружающей среды Финляндии 
Юхани Дамски.
Во время встречи стороны подписали 
обновлённый Меморандум о взаимопони-
мании в области строительства, который 
предусматривает углубление сотрудни-
чества между ведомствами. Документ 
предполагает расширение возможного 
обмена информацией в области жилищ-
ного строительства, ремонтных работ, 
планировки зданий и землепользования 
и совместный поиск устойчивых решений 
для развития городского пространства 
и отрасли в целом.
Предыдущий Меморандум уже был под-
писан пять лет назад, но новый документ 
значительно расширяет направления 
сотрудничества. Например, планируется 
большее внимание уделять экологическо-
му аспекту при строительстве зданий
и цифровизации городского хозяйства
и строительной отрасли.

Президент России Владимир Путин заявил, 
что в 2021 году в столице может быть 
установлен рекорд по строительству и вводу 
жилья.
 «У нас в целом по стране может быть ре-
корд», — отметил Путин на встрече с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным в субботу
11 сентября.
К такому выводу он пришёл, комментируя 
доклад Собянина о достижении рекорда 
по строительству в Москве. Следом прези-
дент поинтересовался у градоначальника 
о том, не изменились ли в связи с панде-
мией планы по расселению московских 
граждан в рамках программы реновации, 
на что получил отрицательный ответ: 
«Нет, абсолютно». Также мэр отметил, что 
реновация — один из важных реализуемых 
проектов, поэтому в новое жильё до конца 
года планируется переселить около 50 тыс. 
человек.
Мэр Москвы в своём докладе также сооб-
щил о повышении показателей экономики 
и промышленности в городе: они вернулись 
к допандемическому уровню и превзошли 
цифры 2019 года. Увеличились также 
инвестиции, объёмы промышленности 
и строительства, а безработица вернулась 
на прежний докризисный уровень.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ СООБЩИЛО
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что 
применение цифровых технологий на 19% сокращает сроки 
строительства и на 23% — его стоимость.
Также он отметил, что Москва является в России лидером по 
цифровизации строительной отрасли и напомнил, что в столице 
работает единая цифровая платформа градостроительной дея-
тельности. Ранее говорилось о том, что платформа значительно 
сокращает сроки административных процедур в сфере строи-
тельной деятельности, а это, в свою очередь, уменьшает сроки 
строительства жилья и инфраструктуры города.
Андрей Бочкарёв считает, что цифровизация позволяет сделать 
строительный процесс наиболее удобным и открытым.
«Мы уже инвестировали более 10 млрд рублей в развитие про-
мышленности и цифровизацию строительной отрасли.
До 2025 года планируем вложить ещё 20 млрд рублей в робо-
тизацию индустриальных решений для монолитного строитель-
ства. В состав нашего научно-производственного объединения 
входят научно-технологический институт, лаборатории
и заводы, способные обеспечить выпуск и внедрение на рынок 
высокотехнологичных решений. За счёт перехода от ручного 
труда к индустриальному производству получится сэкономить 
до 20% на затратах на инженерию и повысить качество итого-
вого продукта», — рассказал генеральный директор концерна 
«КРОСТ» Алексей Добашин.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
«СЕРДЦЕ» СТРОИТЕЛЬСТВА
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Отечественная строительная отрасль 
начала возрождаться в начале это-
го века, меняться вслед за ней стало 

и производство. Этакая перестройка произо-
шла на многих предприятиях строительных 
материалов и оборудования, применяемого 
в отрасли.  Инженеры начали разрабатывать 
и применять новые технологии. Самодоста-
точное заводское оборудование требовало 
современной модернизации, так бетоносме-
сительный комплекс, он же бетонный завод, 
стал постепенно автоматизироваться. Это не-
обходимый этап для заводов, построенных 
в СССР и начале 2000-х годов.

«Многие технологии того времени не от-
личались энергоэффективностью, важны 

были только объёмы производства. В совре-
менных реалиях, когда бетонное производ-
ство перешло в разряд бизнеса, когда нача-
лись расчёты затрат на производство бетона 
и т. д., на счету стал каждый рубль. Все это 
и приводит к модернизации оборудования, 
стремлению повысить эффективность и, как 
следствие, повышению рентабельности про-
изводства бетона», — отметил менеджер от-
дела продаж ООО «ЗЗБО» Алексей Щепетев.

А ЗАЧЕМ?
Сейчас уже практически не найти завода, 

хотя бы отчасти не оснащённого элементами 
автоматизации. Дело в том, что от системы, 
заложенной на заводе, напрямую зависит 
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Что можно без сомнений назвать сердцем строительной площадки? Ответ прост, ведь основа прочности 
стен и фундамента, на котором будет держаться тяжеловесное сооружение, — бетонные и строительные 
смеси. Так было всегда, поэтому вместе с уровнем спроса к строительству и производству ЖБИ повышают-
ся требования к качеству работы бетонных заводов. Как же модернизируют БЗ?

качество получаемых бетона и растворов. 
Произведённые на устаревшем оборудова-
нии, они едва ли соответствуют стандартам 
ГОСТ 7473-94.

Много факторов играют в защиту авто-
матизации бетонных заводов, и все они так 
или иначе влияют на экономическую эффек-
тивность предприятия. Во-первых, любые 
автоматические системы в любой другой 
отрасли позволяют сократить ручной труд 
или перевести сотрудника с работы по кон-
тролю БЗ на позицию, которая действитель-
но требует живого человеческого ума. За 
счёт этого снижается себестоимость про-
дукта, которая достаточно высока на уста-
ревших аппаратах, где тратится большее 
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количество цемента и других материалов. 
Во-вторых, повышается точность дозиро-
вания и стабильности бетонной смеси, что 
делает продукт более однородным и, соот-
ветственно, намного более качественным.  
Да и, в конце концов, отечественное сырьё, 
как правило, — это немытый песок, плохо 
просеянный щебень и другие не очень ка-
чественные материалы, требующие более 
тщательной обработки. Её можно добиться 
только с использованием автоматизирован-
ного бетоносмесительного узла. Алексей 
Щепетев говорит и об энергоэффективности 
таких узлов, которая значительно снижает 
постоянные затраты производства.

Как рассказал руководитель технико-ком-
мерческого отдела ООО «ТТС Инжиниринг» 
Денис Данилов, помимо исключения чело-
веческого фактора, автоматизация нужна
и для получения отчётности о работе завода, 
который важен для анализа себестоимости 
оборудования и технических характеристик 
вроде пробега моторесурса. Он же отметил, 
что автоматизировать в старом бетонном 
заводе можно всё, кроме системы подачи 
инертных материалов — погрузчиков.

Технико-экономический эффект от си-
стем автоматизации в конечных результатах 
представляется более чем значительным, 
что снимает вопрос о том, нужно ли было 
их вообще автоматизировать. Согласно 
анализу учёных, средства автоматизации 
повышают производительность бетонных 
заводов на 12%, сокращают использование 
цемента до 20 кг на 1 м2 смеси. А уж если 
взять в расчёт годовой объём всех бетонных 
работ, который составляет 250 млн куб. м, 
и общее количество бетоносмесительных 
установок, а их 40 тыс. шт., то годовой эко-
номический эффект от внедрения составля-
ет 200 млн рублей.

СЛОЖНАЯ СИСТЕМА
Что собой представляет современный 

бетонный завод? Его «мозг» — это ком-
пьютеризированная система с «умным» 
программным обеспечением. Именно 
за счёт программ достигается точность до-
зирования, получение стабильного состава 
и, главное, самонастройка оборудования
в случае изменения свойств смесей. Это, 
кстати, как раз даёт возможность сократить 
рабочую силу на производстве.

Но с чего же начать? Тут всё просто, есть 
определённые требования, которым должен 
соответствовать бетоносмесительный узел. 
Например, у него обязательно должны быть 
автоматическое или ручное управление 
приготовлением смесей, а также дозиро-
вочные и подъёмные устройства. Немало-
важны в реалиях «Индустрии 4.0» и систе-
мы визуализации состояния и параметров 
работы оборудования, и автоматическая 
блокировка ошибок во избежание траты 
цементных смесей впустую. Ещё БЗ должен 

давать доступ к контролю давления возду-
ха с возможностью приостановки процесса, 
к контролю уровней материала и темпера-
туры смесей и воды. И это далеко не весь 
перечень характеристик, которыми должен 
обладать идеальный производительный бе-
тонный завод. Загвоздка в том, что в России 
этим параметрам отвечают далеко не все 
заводы. Но эта разница, безусловно, стиму-
лирует российские компании работать над 
модернизацией БЗ, чтобы быть конкуренто-
способными участниками рынка.

ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Ключевые операции бетоносмеситель-

ного производства — взвешивание и дози-
рование, именно они определяют будущее 
качество получаемого бетона. Для достиже-
ния точности, требуемой ГОСТ 7473-94, мате-
риалы нужно дозировать по массе и допу-
скать погрешность максимум в 1%. Поэтому 
на бетонном заводе необходимо установить 
двухстадийный режим загрузки дозатора, 
автоматическую адаптацию задержек сра-
батывания затворов, использовать систему 
алгоритмов компенсации погрешностей 
во время дозирования. Важно также иметь 
возможность корректировать количество 
дозируемой воды и других компонентов
с учётом влажности, для чего устанавлива-
ются влагомеры, и стабилизировать водоце-
ментное отношение по СВЧ-влагомеру.

Наиболее важными во всей этой технике 
являются весовые дозаторы, которые и по-
зволяют совершить более точную выгруз-
ку компонентов и повысить прибыльность 
всего предприятия. Самые популярные 

«Высокий уровень технологично-
сти завода позволяет максималь-
но увеличить производительность. 
Возможно контролировать каж-
дый процесс, учитывать каждую 
секунду цикла производства. Что 
же касается качества, то техноло-
гии могут подсказать оператору, 
когда и какой узел необходимо 
проверить или обслужить. Но на-
личие только одних технологий 
не может гарантировать высокое 
качество самого бетонного завода, 
это целый комплекс показателей: 
качество металла, качество сварки 
и обработки, нанесение лакокра-
сочного покрытия».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

АЛЕКСЕЙ ЩЕПЕТЕВ, 
менеджер отдела продаж 

ООО «ЗЗБО»
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пока — дозаторы с тензометрической систе-
мой взвешивания, они отличаются высокой 
точностью и не зависят от состояния взве-
шиваемого материала.

В целом достичь соответствия стандар-
там, со слов специалиста по вопросам ав-
томатизации вибропрессующего оборудо-
вания и бетонных заводов ООО «Монолит 
74» Владимира Шевчука, можно путём 
внедрения промышленных контролеров, 
панелей операторов, тензотермических дат-
чиков, контролирующих дозацию, датчиков, 
контролирующих положение механизмов 
и пневматических и электромеханических 
систем для управления исполнительными 
механизмами.

ПО
Как и было сказано ранее, за всем этим 

стоит более масштабная система автомати-
зации, которая контролирует все вспомога-
тельные процессы. Это электронная система 
управления для диагностики и своевремен-
ного выявления ошибок, она может мини-
мизировать риск поломок и аварий. Если 
рассмотреть всю автоматическую систему, 
то она достаточно сложна и состоит из двух 
уровней: нижнего и верхнего. Верхний уро-
вень заключается в средствах визуализа-
ции процессов и доступе оператора к мони-
торингу с возможностью влиять на работу 
завода. Тогда как нижний уровень отвечает 
за систему связанных между собой кон-
тролеров и датчиков, которые облегчают 
контроль над заданными параметрами
и управление процессами.

В основе всего лежат компьютерная про-
грамма и пульты управления. Программное 
обеспечение разрабатывают специальные 

компании, которые пишут для неё задачи
и выпускают обновления.

Денис Данилов рассказал, что ПО чаще 
всего доступно для масштабирования,
а значит, бетонный узел с такой програм-
мой всегда можно дооснастить различны-
ми частями: дозатором химии или, напри-
мер, силосом.

Программное обеспечение, как прави-
ло, легко интегрируется в общую автома-
тизированную систему, с помощью него 
становятся доступна оценка подвижно-
сти бетонной смеси в реальном времени 
и дальнейшее принятие корректного реше-
ния в её отношении. Кроме того, вся посту-
пающая информация может передаваться 
по сети интернет.

Таким образом, обычный бетонный за-
вод с полноценным трудом человека ста-
новится целым комплексом информаци-
онного, математического и программного 
обеспечения. Важно отметить, что подоб-
ные системы используются и на многих 
предприятиях нефтегазовой отрасли.

В каком направлении развивать модер-
низацию дальше? Как и в любой сфере, раз-
витие здесь не имеет конечной точки, но, по 
словам г-н Щепетева, большая часть тех-
нологий уже внедрена, хоть работа на этом
и не останавливается.

«Производители думают над тем, как 
уменьшить налипание бетона внутри сме-
сителя, при этом не потерять в качестве 
материала брони и лопаток. Постоянно со-
вершенствуется система управления и си-
стемы учёта», — добавил Алексей Щепетев.

Нельзя опустить и тот факт, что, хоть 
система и имеет автоматизированные эле-
менты и позволяет в какой-то степени ис-
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ключить человеческий фактор, присутствие 
сотрудника всё же обязательно. Должен же 
кто-то следить за тем, чтобы машина не 
вышла из строя и работала в соответствии
с заданными параметрами. Для этого соз-
даётся специализированное место опера-
тора или диспетчера, который управляет 
тремя линиями производства бетонных 
смесей: дозированием, перемешиванием 
и конечной выгрузкой. Также на плечи со-
трудника ложится управление наполнени-
ем, контроль материалов и регулирование 
адресной подачи бетонной смеси в цех.

КТО МОДЕРНИЗИРУЕТ
Производителей бетонных заводов

и представителей услуг по автоматизации 
на рынке уже много, среди них есть как 
отечественные, так и зарубежные. Но так 
было не всегда, ведь в прошлом веке 
компаний, создающих автоматизирован-
ные системы, было невероятно мало. 

Сейчас же они отличаются по уровню про-
изводительности заводов, степени слож-
ности автоматизации, ну и, конечно, цене
и качеству работ.

Другой вопрос, кому отдают предпо-
чтение заказчики? Так вышло, что на 
российском рынке долю в 25-35% состав-
ляют зарубежные производители, они
и являются наиболее востребованными 
в России. Алексей Щепетев перечислил 
несколько причин в пользу иностранных 
компаний, среди них: логистическая со-
ставляющая; производительность (ходят 
слухи, что зарубежные производители 
дают её больше, чем российские, но в по-
следнее время ситуация меняется всё 
же в сторону отечественных компаний); 
и, конечно, приверженность заказчиков 
к одному производителю, обоснованная 
привычкой к работе на оборудовании 
определённой фирмы.

Также он добавил, что у российских по-
требителей есть определённые лидеры 
на рынке производства бетонных заводов: 
ZZBO, MEKA, ELKON.

Отметим и важную роль стоимости при 
выборе поставщика автоматизации, так 
как у разных фирм самая простейшая 
модернизация вроде установки тензо-
метрического дозатора с полуавтомати-
ческим управлением стоит от 800 тысяч 
рублей, а в случае полной автоматизации 
может достигать нескольких десятков 
миллионов.

У каждого из производителей свои осо-
бенности, поэтому предприятиям нужно 
их учитывать, ведь на самом деле в про-
цессе автоматизации и модернизации уже 
автоматизированного завода участвует 
больше компаний, чем кажется: одни 
производят контроллеры, другие — дат-
чики, третьи — программное обеспечение 
и другие детали. Ф
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«Развитие инноваций, постепенное сни-
жение стоимости цифровизации и растущие 
возможности взаимодействия цифровых 
устройств — всё это открывает безграничные 
перспективы для предприятий нефтегазодо-
бывающей отрасли, вставших на путь циф-
ровых преобразований», — сказал руководи-
тель проекта «Комплексная автоматизация 
в строительстве» АО «СиСофт Девелопмент» 
Степан Воробьев.

На путь цифровой модернизации отрасль 
встала не так давно. Толчком к более мас-
штабной цифровизации не только в нефте-
газовой отрасли, но и во всех сферах жизни 
страны и мира в 2020 году стала пандемия. 
Сложно сказать, революция ли это в техно-

логических решениях или просто движение 
в ногу со временем, поскольку, например, 
моделировать пласты с помощью вычис-
лительной техники в нефтегазе начали ещё 
в 60-х годах прошлого века, а в 1990-х по-
явились 3D-сейсмомодели, которые зна-
чительно снизили стоимость поиска новых 
месторождений.

«Цифровые технологии не являются нов-
шеством для нефтегазовой отрасли, а рас-
сматриваются как часть инвестиционных 
вложений, которые дают на текущий момент 
определённые результаты», — высказал-
ся по этому поводу заместитель директора 
Международного института энергетической 
политики и дипломатии Игбал Гулиев.
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Что ещё придумать для и без того прогрессивной отрасли промышленности — нефтегазовой? 
Круг инноваций расширяется виртуальными разработками, облачными хранилищами и системами управле-
ния. Об этих решениях и о том, как они используются в отрасли, расскажем в этой статье. 
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Вообще нефтегазовую отрасль можно на-
звать самой цифровизированной, особенно 
сегмент добычи нефти, потому что он вы-
нужден работать с дальними расстояния-
ми и, как следствие, внедрять безлюдные 
технологии, удалённое управление. Эконо-
мический эффект от цифровых технологий 
объясняет стремление отраслевиков рас-
ширять их применение. Кроме того, «циф-
ра» вполне может стать основой успешного 
развития нефтегаза в течение стольких лет.

 «Цифровизация позволяет достигнуть 
такого уровня развития предприятия, ког-
да производственное либо управленческое 
решение может оперативно приниматься 
и реализовываться на любом этапе про-
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цесса, основываясь на текущих данных 
единой системы. Это влечёт улучшение 
финансовых показателей самой нефтега-
зовой компании и, как следствие, влияет 
на расположение сил на рынке», — считает 
руководитель проектов внедрения ERP-си-
стем минского производственного унитар-
ного предприятия «АйБиЭй АйТи Парк» (IBA 
Group) Инна Шидловская.

Сейчас российские нефтегазовые ком-
пании идут в ногу с западными коллега-
ми, потому что тенденции трансформации 
одинаковы во всем мире.

«Основные тренды нефтегазового рынка 
на данный момент: декарбонизация и вли-
яние COVID-19, — и значение инструментов, 
позволяющих быстро реагировать на из-
менения всё более волатильных рынков, 
ускорять время принятия решений и их ка-
чество трудно переоценить в данной ситу-
ации», — полагает менеджер по развитию 
бизнеса цифровых решений АО «Шнейдер 
Электрик» Алексей Селезнёв.

Можно с уверенностью сказать, что се-
годня все крупные игроки нефтегазово-
го рынка вовлечены в процесс цифровой 
трансформации.

«Согласно Постановлению Правительства, 
к 2024 году доля отечественного программ-
ного обеспечения в закупках госкомпаний 
должна быть доведена до 70%. В настоящее 
время около половины организаций отрас-
ли перешло на BIM-технологии и частично 
использует их, но для большинства крупных 
компаний такой переход осуществляется 
с трудом», — сообщил Степан Воробьёв.

НЕ ЖАЛКО НИКАКИХ ДЕНЕГ
Итак, цифровизацию в нефтегазовой 

отрасли сложно считать чем-то совер-
шенно новым, но тем не менее то, что 
она проходит в соответствии с мировым 
прогрессом, — факт.

Стоит отметить, что вопрос цены инно-
вационных решений у нефтегазовых пред-
приятий даже не поднимается, так как эти 
технологии способствуют значительному 
увеличению прибыли и вообще объёмам 
добычи и переработки нефти, и предпри-
ятия это уже прекрасно понимают. Исполь-
зование уже только одной BIM-модели 
способно сэкономить миллиарды рублей 
за счёт снижения количества ошибок ещё 
на стадии проектирования.

«Российские компании активно инвести-
руют в цифровые решения для сохранения 
своей конкурентоспособности на мировом 
рынке. За счёт технологий можно ускорить 
процессы вдвое, операционную эффектив-
ность — в среднем на 30%. Нефтегазовая 
отрасль способна стать якорным заказ-
чиком цифровых технологий, ведь уже 
сейчас компании нефтегазового сектора 
готовы инвестировать в цифровизацию 
более 2 трлн рублей и ежегодно выделять
300 млрд рублей на закупку программно-
го обеспечения и информационных техно-
логий», — констатировал г-н Воробьёв.

Кроме того, по словам специалиста, так 
как нефтяной сектор и каждый его сегмент 
так или иначе связаны со строительством, 
внедрение цифровых технологий активно 
стимулируется Правительством РФ. Оно 

«Современные проблемы нефтя-
ной отрасли решаются прежде 
всего экономической отдачей 
от внедряемых технологических 
инноваций цифрового характера, 
что позволяет снизить расходы 
и период геолого-разведочного 
этапа приблизительно на 50-60%. 
За счёт более точного бурения
и определения границ место-
рождения инженерно-проектная 
часть позволит сократить время 
ввода месторождения в эксплуа-
тацию на 70%. Повышение эффек-
тивности — 20-30% (данные кон-
салтинговой группы BCG)».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ИГБАЛ ГУЛИЕВ, 
заместитель директора 

Международного института 
энергетической политики

и дипломатии 

уже предприняло некоторые конструк-
тивные шаги по продвижению информа-
ционного моделирования в строительной 
отрасли. Например, правительство при-
няло постановление № 331, согласно ко-
торому с 1 января 2022 года все проекты 
строительства, которые будут выполняться 
в информационной модели, профинанси-
руют из государственного бюджета. Та-
кая помощь может ускорить внедрение 
цифровых технологий во многих отраслях 
промышленности.

А тем компаниям, которые самосто-
ятельно занимаются финансированием 
новых технологий на своём предприятии, 
чтобы не сомневаться в правильности при-
нятых решений, стоит подходить к их вне-
дрению с терпением.

Так, плавными шагами «цифра» будет 
приносить доход, как если бы компании 
сделали накопительный вклад: кроме по-
траченных средств, технологии приносят
и своеобразный процент в виде прибыли
и улучшенной эффективности.

Но, как и в любом другом деле, есть  ве-
роятность «пролёта» или, другими слова-
ми, принятия провального решения. Эти ри-
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ски, как правило, отпугивают предприятия 
и растягивают технологизацию на долгие 
годы.

«Успешные внедрения окупаются в сред-
нем в течение 6-12 месяцев, а вот неудач-
ные не окупаются в принципе: самый луч-
ший инструмент не приносит денег, пока 
ржавеет в сарае. Несколько раз обжёг-
шись на неудачных внедрениях, многие 
компании стали настороженно относиться 
к цифровизации, и каждое внедрение за-
нимает несколько лет хождений по кру-
гам согласований, чтобы на этот раз точно 
не ошибиться. 

Впрочем, компании, сильнее дру-
гих продвинувшиеся на пути культур-
ных изменений, наоборот, стараются 
идти по пути «быстро попробовать, бы-
стро ошибиться, быстро пойти дальше» 
в части цифровых внедрений», — рассказал 
Алексей Селезнев.

Судя по опыту многолетней практики 
внедрения технологий на предприятия 
различных отраслей промышленности,  
экономический эффект от управления, 
оптимизации и планирования производ-
ства с применением цифровых технологий 
многократно превышает затраты на вне-
дрение соответствующего программно-
го обеспечения и услуги по разработке 
и сопровождению.

«Сегодня, для того чтобы оставаться 
в авангарде, иметь возможность идти 
в ногу со стремительными изменениями 
окружающей экономической среды, эф-
фективно управлять активами и расти, 
нефтегазовым компаниям необходимо 
переводить бизнес-процессы на всех ста-
диях производства в цифровой формат», —  
сообщила кандидат технологических наук 
и руководитель по развитию программ-
ного продукта в ООО «Наука» Дарья 
Смирнова.
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СТРОИМ «ЦИФРУ»
Как стало понятно ранее, цифровизация 

на предприятиях такого сложного сектора, 
как нефтегазовый, — это не просто покуп-
ка компьютера и подключение его к сети 
или установка на предприятии точки WI-FI. 
Внедрение цифровых технологий в нефте-
газе схоже по своей структуре со строи-
тельством здания, такое сравнение приве-
ла в пример Инна Шидловская.

«Обычно компании в нефтегазовом сек-
торе начинают с внедрения ERP-системы, 
которая выступает в роли цифрового ядра. 
Далее уже затрагивают процессы, касаю-
щиеся бюджетирования и управления не-
движимостью, капитального строительства 
и различных аналитических систем. 

Можно сравнить процесс цифрови-
зации со стройкой. Прежде чем на-
чинать строительство самого дома, 
очень важно убедиться, что у вас 
прочный и надёжный фундамент. 
В роли фундамента в процессе цифрови-
зации выступает качественная норматив-
но-справочная информация.

Поэтому, прежде чем начинать внедре-
ние ERP-системы, следует убедиться, что 
отсутствуют проблемы в нормативах. Так, 
например, проблему с дублирующими за-
писями материалов можно решить с ис-
пользованием разработки IBA HOTD. Эта 
экспертная система помогает однозначно 
идентифицировать предметы снабжения 
по характеристикам и найти аналоги сре-
ди уже имеющихся на складе материалов. 
С её помощью можно однозначно убедить-
ся перед закупкой, что на складе отсут-
ствуют аналоги закупаемого материала. 
Наличие данной информации помогает из-
бежать образования излишков на складах 
и даже вовлечь неликвидные материалы 
в производственный процесс», — подели-
лась г-жа Шидловская.

«Необязательно превращать весь 
проект в одну большую задачу. Как 
показывает практика, самый опти-
мальный путь — поступательный. 
Необходимо определить приоритеты 
и потребности компании, разрабо-
тать стратегическую дорожную карту, 
обозначить цели, которые необходи-
мо достичь по завершении каждого 
этапа. А затем надо чётко следовать 
по запланированному пути, посте-
пенно наращивая функциональные 
объёмы.
Пример: сначала внедряем матери-
ально-технический, бухгалтерский 
и управленческий учёт, чтобы достичь 
краткосрочных коммерческих целей. 
Затем внедряем управление ремон-
тами, кадровый учёт и заработную 
плату. И только после этого переходим 
к внедрению аналитической отчётно-
сти. Такой подход позволит распреде-
лить финансовые потоки во времени, 
а инвестиции начнут возвращаться 
ещё в процессе цифровизации».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ИННА ШИДЛОВСКАЯ, 
руководитель проектов внедрения 

ERP-систем производственного 
унитарного предприятия «АйБиЭй 

АйТи Парк» (IBA Group) 
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Эта точка зрения даёт понять глубину 
проникновения «цифры» в нефтегазе — та 
развивается намного шире и детальнее 
и не сводится к одним только дронам
и гаджетам.

Эксперты из Schneider Electric рассказа-
ли, что у ведущих нефтегазовых компаний 
сейчас два основных направления цифро-
визации: сбор больших данных в облачных 
сервисах и оптимизация технологических 
процессов на основе данных самыми раз-
личными способами.

И в эти два направления укладываются 
множество решений, которые уже активно 
используются на предприятиях: например, 
сбор данных с сенсоров, средства фильтра-
ции и обработки данных.

«Много решений в области компью-
терного зрения, которые применяются
в разных областях, от обеспечения без-
опасности и до контроля строительных 
работ. Нефтегазовая отрасль генерирует 
большие объёмы данных, однако надо 
понимать, что даже множество сенсоров — 
это мегабайты, а не петабайты данных. 
С точки зрения объёма данных сейсмо-
разведка лидирует», — сообщил консуль-
тант-эксперт ГК «КОРУС Консалтинг» Алек-
сандр Хайтин.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ВИРТУАЛЬНОСТЬ
У систем big data на самом деле уже до-

вольно длинная история использования на 
многих предприятиях. Но как таковой фор-
мализованный рынок работы с технологи-
ей big data начал формироваться в начале 
2010-х годов.

 «В нефтегазовой отрасли основными 
источниками больших данных являются 
корпоративный документооборот и произ-
водственная информация (показания КИП), 
данные лабораторного анализа и т. д)», — 
рассказала Дарья Смирнова.

Также она отметила, что отечественный 
рынок разработчиков технологии по мас-
штабам хоть и скромнее зарубежного, одна-
ко является одним из самых динамично раз-
вивающихся, что подтверждает стремление 
к импортозамещению цифровых технологий.

Александр Хайтин перечислил некоторые 
функции системы «больших данных»: анализ 
данных сейсморазведки, автоматический 
анализ томограмм керна (геологических об-
разцов), оптимизация работы разных уста-
новок и технологических процессов, которые
с трудом моделируются более традиционны-
ми средствами, например, прогнозирование 
свойств катализаторов».

Применение информационных систем 
«больших данных» в сопровождении жиз-
ненного цикла сложных объектов в нефтега-

зовой отрасли неразделимо с использовани-
ем трёхмерных моделей. То самое известное 
нам 3D-моделирование помогает управлять 
инженерными данными, надзором за объ-
ектами и в целом контролем эксплуатации 
некоторого оборудования в нефтегазовой 
отрасли.

Самым интересным из цифровых реше-
ний с применением трёхмерной графики 
можно назвать «цифровые двойники» 
предприятий. По словам экспертов, ис-
пользование виртуальной и дополненной 
реальности хорошо для новых объектов.

«Если, начиная с этапа проектирования, 
собирать в «цифровом двойнике» данные 
СУИД, трёхмерные модели от проекти-
ровщиков и другие данные, то есть воз-
можность на его основе создать систему 
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Второй подход — использование мо-
делей машинного обучения для каждого 
насоса, объединённых термодинамиче-
ской моделью трубопровода, на основе 
которых производится end to end оптими-
зация всего месторождения. Этот цифро-
вой двойник дополняется центром мони-
торинга активов. Он оснащён продвинутой 
и базовой аналитикой для всех активов, 
позволяет повысить надёжность, избе-
жать незапланированных остановов и оп-
тимизировать ресурсы механиков на об-
служивание оборудования», — поделился 
способами построения моделей скважин 
Алексей Селезнёв.

По словам консультанта-эксперта
ГК «КОРУС Консалтинг», успешная раз-
работка такой модели может привести
к повышению дебета за счёт системного
и предсказуемого подхода к геологиче-
ским разведкам.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
Несмотря на то, что цифровизация так 

или иначе проходит и приносит свои пло-
ды, стоит это немалого.  Проблем на самом 
деле много, как и при внедрении новых 
решений в любом другом деле. Неква-
лифицированные кадры, неготовность 
сотрудников к изменению бизнес-про-
цессов и плохая оснащённость предприя-
тий на начальном этапе — барьеры перед 
успешным внедрением информационных 
технологий.

Основная трудность в процессе продви-
жения новых разработок — отношение со-
трудников к внедрению цифровых техно-
логий как к технологическому оснащению. 
Сотрудники предприятия, на базе которого 

управления производством, тренажёры 
для обучения операторов, инструменты 
дополненной реальности для облегчения 
техобслуживания. Таким образом, к мо-
менту ввода в эксплуатацию мы получа-
ем много удобных инструментов «малой 
кровью». Создание такого же инструмен-
та с нуля и на работающем предприятии, 
на мой взгляд, способно привести к ко-
лоссальным временным затратам, кото-
рые могут в итоге не окупиться», — поде-
лился мнением Алексей Селезнёв.

О плюсах использования математиче-
ского моделирования рассказала и г-жа
Смирнова. Она отметила: с помощью 
цифровых моделей можно значительно 
увеличить точность планирования, рас-
считать оптимальные параметры режи-
ма технологических объектов, выполнить 
анализ возможности и оценку целесо-
образности расшивки узких мест хими-
ко-технологических систем.

Каждый элемент системы больших дан-
ных так или иначе связан с другим. Так
и создание модели месторождения для 
последующего определения её рента-
бельности и доходности происходит с учё-
том массы факторов и приборов.

«Есть два основных подхода к созданию 
модели месторождения: использование 
модели пласта и использование моде-
лей машинного обучения на основании 
косвенных данных. Первый способ хорош 
тем, что точная модель пласта даёт наи-
более полную информацию для оптими-
зации, а плох тем, что она очень сложна 
и не может работать в реальном времени 
и тем более в качестве части закрытого 
контура.

Разнородность эксплуатируемых 
систем и платформ, и недоосна-
щённость производственных ли-
ний контрольно-измерительными 
приборами приводит к необхо-
димости проведения трудоём-
ких, длительных обследований
и аппаратурного дооснащения.
А это с точки зрения экономики 
добавляет стоимости программ-
ным продуктам, их интеграции
и последующей поддержки.

К СЛОВУ

планируются установки цифровых систем, 
не желают признавать их необходимость.

«Самые успешные кейсы внедрения 
цифровых технологий получаются тогда, 
когда человек, занятый какой-то задачей, 
сам понимает, что для более успешного 
её выполнения ему нужен такой-то ин-
струмент. Но для этого специалист должен 
знать про конкретный инструмент, иметь 
достаточно времени, чтобы помочь его 
внедрить, научиться его использовать. Не-
обходимо, чтобы этот человек не боялся 
изменений бизнес-процессов, связанных
с внедрением, и горел желанием доказать 
всем заинтересованным лицам его необ-
ходимость. Таких отважных людей на про-
изводствах немного», — констатировал 
Алексей Селезнёв.

Эксперт говорит и об другой стороне 
вопроса — личных чувствах сотрудников. 
Когда, например, инструменты предлага-
ет, а точнее, поручает руководитель. Что, 
в свою очередь, чувствует работник, кото-
рый не по своей воле должен тратить своё 
время на внедрение решения? Для него 
это выглядит как необходимость делать 
больше работы за прежнюю зарплату. 
Но в случае если сотрудник смирился и пе-
режил такой гнёт со стороны начальства, 
то, как правило, он уже не задержится 
на предприятии.

«Разорвать этот порочный круг мож-
но только долгой и кропотливой работой 
по изменению культуры производства», — 
добавил г-н Селезнёв.

Очевидно после ухода обиженного со-
трудника нужно будет искать нового 
или обучать уже имеющегося, что крайне 
затратно и долго.
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