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По мнению сенатора от Липецкой области Кавджарад-
зе Максима Геннадьевича, «первые результаты про-
граммы импортозамещения вселяют уверенность». 
В статье, размещенной в блоге сенаторов на сайте Со-
вета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации, он отмечает, что «бросается в глаза про-
должение творческого подхода в поиске подходов к ре-
шению проблем, которые еще недавно считались труд-
норазрешимыми. Например, идет поиск новых путей и 
способов не просто поощрения замены чужой продук-
ции на свою, кардинального решения застарелой про-
блемы качества. В частности, предлагается присваи-
вать лучшим изделиям знак качества, вроде того, что 
был в советские времена». Но несмотря на очевидный 
прогресс в сфере реализации программы импортоза-
мещения, некоторые отрасли промышленности были 
вынуждены скорректировать свои планы. Так, в 2006 
году в газете «Коммерсант» сообщалось о планах РКК 
«Энергия» по колонизации Луны. Как рассказал тогда 
глава корпорации Николай Севостьянов: «Постоянную 
станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, 
а с 2020 года может начаться промышленная добыча 
на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3». Кроме 
того, в 2015 году планировалось ввести в эксплуатацию 
многоразовый корабль «Клипер» для полетов на Луну. 
Промежуточной целью для российского корабля должна 
была стать МКС. Помимо «Клипера», предназначенного 
в основном для транспортировки людей, в строитель-
стве лунной базы планировалось использовать межор-
битальный буксир «Паром». Эти планы пришлось пока 
отложить, но, тем не менее, достигнуты существенные 
результаты в других отраслях экономики, например, в 
сельском хозяйстве. Сенатор Максим Кавджарадзе в 
своей статье отмечает, что «всего за год импорт продо-
вольствия в Россию сократился (по оценкам) почти в 2 
раза, и при этом наши рынки не оскудели». В качестве 
примера можно привести заметный рост производства 
сыра в России, причем сыроделы с успехом производят 
не только традиционные российские сорта. Так «насто-
ящий мордовский пармезан» начали производить, по 
информации 5 канала (5-tv.ru), в мордовской деревне 
Ичалки, при этом пармезан из Мордовии поставляют 
уже в двадцать регионов России. 

О российских технологиях и импортозамещении –
читайте материалы в новом номере нашего журнала.

Александр Горбунов,
главный редактор
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Выставка Mashex Siberia 2016:  

металлообрабатывающее 

и сварочное оборудование 

для рынка Сибири

C 29 марта по 1 апреля компания 

«ITE Сибирь» проведет в Новосибир-

ске выставку Mashex Siberia 2016 — 

крупнейшую в Сибири выставку 

станков и оборудования для металло-

обработки и сварки.

Посетители выставки смогут в ко-

роткие сроки выбрать поставщиков и 

приобрести оборудование и инстру-

менты для решения производствен-

ных задач, ознакомиться с новыми 

разработками и получить консульта-

ции специалистов.

На Mashex Siberia  будут представ-

лены  металлорежущие,  фрезерные, 

токарные станки, металлорежущий и 

алмазный инструмент, программное 

обеспечение для комплексной авто-

матизации промышленных предпри-

ятий, системы измерения и управле-

ния, материалы и оборудование для 

обработки поверхностей металлов, 

сварочные установки, материалы и 

оборудование для автоматизации и 

роботизации сварки и резки метал-

лов, компрессорное и пневматиче-

ское оборудование от ведущих про-

изводителей.

На стендах ряда компаний посе-

тителям продемонстрируют работу 

оборудования в режиме реального 

времени.

Подробная информация об участ-

никах и их продукции представлена на 

сайте выставки.   

Получить бесплатный электрон-

ный билет для посещения выставки 

можно на сайте mashex-siberia.ru.

 «ITE Сибирь»

Тел. +7 (383) 363-00-63

на правах рекламы

К первому мая Москва 

разместит 50 зарядных 

площадок для электромобилей

Максим Ликсутов, заместитель 

мэра столицы РФ, объявил предста-

вителям средств массовой информа-

ции двадцать шестого февраля 2016 

года, что до первого мая текущего 

года Москва разместит свыше пяти-

десяти площадок для зарядки аккуму-

ляторов электромобилей.

«До конца 2016 года в рамках до-

говора энергокомпаний и правитель-

ства Москвы в столице будут уста-

новлены двести зарядных станций 

для электромобилей«, — рассказал 

журналистам заместитель Сергея Со-

бянина.

По словам Ликсутова, увеличение 

числа зарядных станций будет спо-

собствовать развитию электромо-

бильного транспорта в Москве.

Новости энергетики

В Алтайском крае в рамках 

региональной программы 

капитального ремонта 

проводится замена старых 

лифтов в многоквартирных 

домах

Как сообщили в главном управле-

нии строительства, транспорта, жи-

лищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Алтайского края, в городе 

Заринске в трех многоквартирных 

домах будет заменено 12 лифтов. В 

рамках краткосрочного плана 2015-

2016 годов реализации краевой про-

граммы на территории региона будет 

заменено еще 66 лифтов в Барнауле, 

Новоалтайске, Заринске, Яровом и 

ЗАТО Сибирском. Работы уже за-

вершены в Бийске, где капитально 

отремонтирован 21 лифт в шести 

многоквартирных домах. В целом на 

обновление лифтов в указанных горо-

дах будет направлено 113 млн рублей 

из средств, накопленных собственни-

ками на общем счете регионального 

оператора Алтайского края.

Кроме того, в ходе реализации 

краевой программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных 

на территории Алтайского края» на 

2014-2043 годы будет проведен ка-

премонт 8 727 многоквартирных до-

мов. В числе запланированных работ: 

ремонт кровли, лифтового оборудо-

вания, внутридомовых инженерных 

систем, фасада, энергетическое об-

следование.

Портал ЖКХ

Представлен образец нового 

поколения робота «Атлас»

Видео нового робота Atlas от ком-

пании Boston Dynamics было выложе-

но на YouTube-канале разработчика. 

Atlas может ходить на двух ногах не 

только в помещении, но и на ули-

це, выполняя при этом простейшие 

операции и успешно ориентируясь в 

пространстве. Помимо этого, робот 

способен общаться с человеком, от-

крывать двери и переносить предме-

ты. При падении робот может само-

стоятельно подняться и продолжить 

движение. Atlas при росте 175 санти-

метров весит 82 килограмма.

«Робот специализирован для 

мобильной манипуляции, оснащен 

электрическим приводом и гидрав-

лическим приводом. Он использует 

датчики, установленные в его теле 
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и ногах для баланса, а также лидар 

и стереодатчики в голове, чтобы 

избегать препятствий, оценивать 

местность, помогать с навигацией и 

управлять объектами», – говорится в 

материалах компании.

Популярная механика

Создан идеальный материал 

для фильтров и респираторов

Группа исследователей из Ин-

ститута теоретической и экспери-

ментальной биофизики, в которой 

принимал участие студент 4-го курса 

МФТИ Андрей Авсеенко, синтезиро-

вала материал, являющийся практи-

чески идеальным фильтром для за-

щиты органов дыхания, проведения 

аналитических исследований и иных 

практических целей. Почти невесо-

мая ткань из нейлоновых нановолокон 

толщиной не более 15 нанометров 

превосходит по фильтрующим и опти-

ческим свойствам все ранее испытан-

ные аналоги. В своей работе ученые 

использовали вариант метода, на-

зываемого электропрядением: через 

специальное сопло в сторону мишени 

под действием электрического поля 

выбрасывается струя растворенно-

го полимера. С другой стороны рас-

пыляется обыкновенный этиловый 

спирт, причем струя полимера и кап-

ли спирта имеют противоположные 

электрические заряды. Сталкиваясь 

в воздухе, они формируют тончайшие 

пленки из нановолокон. Технология 

электропрядения как способ изготов-

ления нетканых волокнистых филь-

тров была разработана еще в 50-х 

годах для очистки воздуха в атомной 

промышленности (так называемые 

фильтры Петрянова), но исследова-

тели внесли в неё важное усовершен-

ствование: если раньше наноткань 

получали на твердой проводящей 

подложке, то в варианте технологии, 

разрабатываемой авторами, фильтр 

формируется на отверстии в непро-

водящей перегородке из поликарбо-

ната с отверстием диаметром 55 мил-

лиметров. Опубликованная работа 

завершила цикл работ авторов по ис-

следованию свойств нанофильтров, 

изготовленных по новой технологии. 

Было выяснено, что их уникальные 

оптические и фильтрующие свойства 

обязаны особому механизму «за-

лечивания» отверстий и дефектов в 

формирующемся свободном филь-

тре. Такие отверстия буквально при-

тягивают падающие на поверхность 

фильтра волокна, в результате чего 

хороший фильтр без больших дырок 

можно получить из минимального 

количества нановолокон – и, соот-

ветственно, с минимальным сопро-

тивлением потоку воздуха. Учёные 

также показали, что механизм «зале-

чивания» не работает в стандартном 

способе электропрядения — когда 

нановолокна осаждаются на прово-

дящую подложку полностью хаотично.

Проведенные испытания капро-

новых пленок показали, что такая 

практически невесомая и невидимая 

ткань задерживает не менее 98 % 

частиц пыли в проходящем воздухе. 

Для проверки ученые использовали 

частицы от 0,2 до 0,3 микрометров 

диаметром – что примерно соответ-

ствует как раз той пыли, которая не 

задерживается носоглоткой, прони-

кает в легкие и вызывает ряд опасных 

заболеваний. Именно субмикронные 

(меньше 1 мкм диаметром) частицы 

также применяют при проверке про-

мышленных и медицинских фильтров, 

причем для оценки потребительских 

качеств также проверяется и сопро-

тивление воздушному потоку. Среди 

возможных применений своего ма-

териала ученые указывают не только 

очевидную очистку воздуха или воды 

от посторонних примесей. Поскольку 

материал по прозрачности превосхо-

дит стекло, его можно использовать 

и для биологических исследований. 

Если через новый фильтр пропустить 

анализируемый воздух или воду, а по-

том положить его под микроскоп  — 

то задержанные микроорганизмы 

будут прекрасно видны; этот эффект 

опять-таки обусловлен особо тонки-

ми нитями, толщина которых намного 

меньше даже длины волны видимого 

света.

nanorf.ru

Завод «Роснано» 

в Новосибирске признан 

банкротом

Арбитражный суд Новосибирской 

области ввел процедуру наблюдения 

в компании «Энергетические реше-

ния», управляющей заводом по про-

изводству аккумуляторов корпорации 

«Роснано».

Такое решение суд принял по иску 

компаний «КлинингЦентр-Н» из Бар-

наула и новосибирской «СпецВидео-

Сервис». Дела были объединены в 

одно производство, а позднее в каче-

стве кредиторов предприятия в дело 

вступили компании «НовосибФуд» 

и «Научное оборудование». Общий 

объем требований компаний превы-

шает 8,6 миллиона рублей.

В пресс-службе «Роснано» со-

общили, что усилия по реструктури-

зации кредиторской задолженности 

предприятия предпринимались в 

течение последнего времени, но из-

бежать процедуры банкротства не 

удалось. 

В корпорации подчеркнули, что 

«Роснано» заинтересовано в дальней-

шем развитии завода и «сохранении в 

России компетенций в сфере выпуска 

современных литий-ионных аккуму-

ляторов».

Завод «Лиотех» — крупнейшее 

предприятие по производству литий-

ионных аккумуляторов в России. Он 

был открыт в декабре 2011 года как 

совместное предприятие «Роснано» и 

китайской Thunder Sky Group. Общий 

объем инвестиций составил 14,8 мил-

лиарда рублей. 

Завод на проектную мощность так 

и не вышел. В 2013 году китайская 

компания покинула СП.

Первоначально планировалось, 

что «Лиотех» будет выпускать акку-

муляторы для предприятий крупной 

энергетики, однако продукция ока-

залась маловостребованной. Позд-

нее в «Роснано» заявили, что завод 

продолжит работу, перепрофили-

ровавшись на выпуск источников 

бесперебойного питания. Ранее в 

Роснано заявляли, что запущенный 

завод станет «крупнейшим в мире за-

водом по производству литий-ионных 
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аккумуляторов (ЛИА) высокой ем-
кости компании «Лиотех». Плановая 
мощность должна была составить бо-
лее 1ГВт•ч, или примерно миллион 
аккумуляторов. 

Коммерсант

Немецкая компания выпустила 
новый сварочный тренажер 
Он поможет инструкторам в об-

учении программистов роботизиро-
ванных установок. Благодаря этой 
платформе системы моделирования 
можно изучить весь процесс роботи-
зированной сварки более наглядно 
и без ограничений, связанных с ис-
пользованием защитных устройств 
и отсутствием сварочного оборудо-
вания. Система предоставляет поль-
зователю сведения о том, правильно 
ли запрограммирован робот и точно 
ли движется сварочная горелка. Вир-
туальный инструктор информирует о 
корректирующих движениях, которые 
необходимо выполнить при отклоне-
нии от идеальной траектории горел-
ки. На следующем этапе моделиро-
вания демонстрируется сварочный 
шов, чтобы обучаемые могли визу-
ально оценить результат сварки. Тре-
нажер обеспечивает эффективность 
и удобство обучения программистов 
роботизированных установок в цен-
трах профессионально-технической 
подготовки. Обучаемые смогут ос-
воить базовые принципы роботизи-
рованной сварки без необходимости 
в производственном оборудовании. 
Благодаря этой системе занятия мож-
но проводить в обычной аудитории. 
Необходима только работающая ро-
ботизированная установка. В состав 
системы также входят компьютеризи-
рованный обучающий стенд со встро-
енным сенсорным экраном, реали-
стичная сварочная горелка и макеты 
деталей для различных видов швов и 
положений сварки.

Данные, собранные в ходе заня-
тия, можно сохранить для докумен-

тирования и последующего анализа. 
Благодаря этому программисты ро-
ботизированных установок приоб-
ретают навыки оперативной оценки 
результатов программирования и 
учатся определять воздействие пере-
мещений робота на результат сварки.

Система идеально дополняет су-
ществующий тренажер, предназна-
ченный для обучения полуавтома-
тической сварке в газовой среде и/
или сварке стержневым электродом. 
Воссоздавая реальный процесс свар-
ки, система позволяет сэкономить 
значительные объемы материалов и 
электроэнергии, а также сократить 
время обучения.

По материалам weldingsite.com

Наносварка нанообъектов
Исследователи из Университета 

Шеффилда (University of Sheffield), 
Великобритания, разработали новую 
технику соединения нанообъектов. 
Такая техника соединения, известная 
как «наносварка», может существенно 

продвинуть технологии производства 
таких изделий, как новейшие сверх-
чувствительные сенсоры и сверх-
быстродействующие компьютерные 
чипы. Д-р Йонг Пенг (Dr. Yong Peng) 
и д-р Биверли Инксон (Dr. Beverley 
Inkson) из Департамента Инженерных 
материалов разработали новый спо-
соб сварки отдельных нанообъектов, 
используя маленькие капли вязкого 
металлического присадочного мате-
риала (или припоя) размером менее 
250 атомов в поперечнике.

Наносварка становится весьма 
важной в таких приложениях, как на-
носенсоры и наноэлектроника. Боль-
шинство промышленных изделий, от 
аэропланов до электронных чипов, 
требует комплексные и многофунк-
циональные соединительные тех-
нологии для соединения отдельных 
элементов в рабочую конструкцию. В 

то же время большинство существую-
щих методов соединения деталей не 
могут быть использованы в нанораз-
мерном диапазоне, поскольку нано-
объекты могут быть легко уничтожены 
тепловым воздействием.

Новый способ работает путем на-
грева металлической проволоки кро-
шечной толщины, которая находится 
в контакте с соединяемыми материа-
лами. Припой плавится и натекает на 
соединение. Процесс сварки можно 
наблюдать в реальном времени через 
электронный микроскоп, управляя при 
этом количеством наноприпоя и его 
распределением по сварному шву.

По мнению ученых, результаты 
исследований являются прорывом в 
нанотехнологии. До сих пор исследо-
ватели акцентировались на разработ-
ке отдельных нанообъектов, и почти 
никто не занимался вопросами их со-
единения. Новый метод хорош тем, 
что дает возможность управления 
химическим составом, прочностью и 
проводимостью сварного соединения 
непосредственно на уровне нанораз-
меров.

Работы проводились в рамках на-
учно-исследовательской программы 
EPSRC Basic Technology Nanorobotics 
Programme с объемом финансирова-
ния 750 тыс. фунтов стерлингов. Ре-
зультаты исследований опубликова-
ны в журнале Nano Letters.

svarkainfo

Завершаются госиспытания 

двигателя ПД-14

Государственные испытания но-

вейшего российского авиационного 

двигателя ПД-14 подходят к концу, 

сообщил вице-премьер Дмитрий Ро-

гозин. 

«Завершаются госиспытания дви-

гателя ПД-14», – приводит слова Ро-

гозина РИА «Новости». 

Ранее президент Владимир Путин 

поручил Минпромторгу к марту пред-

ставить доклад по продвижению ПД-

14 и созданию семейства двигателей 

различной мощности на его базе. 
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ПД-14 – турбореактивный двух-

контурный двухвальный двигатель с 

прямым (безредукторным) приводом 

вентилятора, с раздельным истечени-

ем потоков из наружного и внутренне-

го контуров. 

РИА «Новости»

КНР выпускает первый 
беспилотный поезд 
для метрополитена
В течение 10 лет в Китае постро-

ят 1 тыс. км рельсовых магистралей 
с автоматизированными системами 
управления.

Производитель пассажирских 
вагонов Changchun Railway Vehicles 
(Чанчунь, Китай) выпустил первый 
беспилотный поезд для метрополи-
тена. Как сообщает китайское ин-
формационное агентство «Синьхуа», 
максимальная скорость движения 
поезда составит 80 км/ч, вмести-
мость — 1,262 тыс. пассажиров. Ком-
мерческая эксплуатация первого по-
езда уже началась в конце 2015 года. 

По мнению экспертов, в течение 
ближайшего десятилетия в Китае бу-

дет построена 1 тыс. км рельсовых 
магистралей, оснащенных автома-
тизированными системами управле-
ния, в том числе 300 км в Пекине. По 
данным, которые приводит Междуна-
родная ассоциация общественного 
транспорта, после 2015 года темпы 
увеличения протяжённости магистра-
лей с беспилотной системой выра-
стут в 3,5 раза. 

В конце мая 2015 года глава сто-
личного департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсутов, 
комментируя возможность запуска 
беспилотного подвижного состава в 
столичной подземке, заявлял о не-
целесообразности введения беспи-
лотных поездов в московском метро-
политене. По мнению заместителя 
мэра, управление любой транспорт-
ной системой безопаснее и эффек-

тивнее при наличии человеческого 

фактора. Интересно, что в ноябре 

2013 года СМИ сообщили, что «в мо-

сковском метро в 2015 году появятся 

поезда-беспилотники» и «московский 

метрополитен сейчас вниматель-

но изучает опыт зарубежных стран в 

этой области». Об этом, в частности, 

известил портал BFM. Эту замеча-

тельную новость подтвердил тогда 

же в интервью каналу «Россия 24» и 

начальник московского метрополи-

тена Иван Беседин. На фото – так, по 

замыслу инженеров, должен был вы-

глядеть предполагавшийся вариант 

российского «беспилотника».

Беседин отмечал в интервью, что 

«московский метрополитен сейчас 

внимательно изучает опыт зарубеж-

ных стран». Единственная проблема, 

с которой может столкнуться москов-

ская подземка при использовании 

«беспилотников», по его мнению, 

невозможность сократить интервал 

до нужного показателя. Начальник 

метрополитена пояснил, что в Синга-

пуре беспилотное метро двигается с 

промежутками от двух минут, а в Мо-

скве поезда, например, в «час пик» 

ходят каждые 90 секунд.

Gudok.ru
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- Владимир Дмитриевич, рас-

скажите, как вы стали инженером-

радиотехником?

- В 65-м я закончил радиотехниче-

ский факультет НЭТИ, год проработал 

в самом институте. Затем перешел 

с Сибирское отделение Российской 

академии наук и проработал там 38 

лет. В Институте химической кинетики 

и горения СО РАН я участвовал в раз-

работке приборов по изучению моле-

кулярно-атомного строения веществ. 

Назывались они спектрометры элек-

тронного парамагнитного резонанса, 

которые позволяют «рассмотреть» 

вещества на супер-электронном 

уровне. У веществ есть неспаренные 

электроны, то есть радикалы, свой-

ства которых сильно влияют на бы-

стродействие химических реакций с 

ними, их и видят спектрометры. Так 

как я все-таки радиотехник, то я за-

нимался их разработкой, настройкой 

и внедрением. Ездил в командировки, 

учил на них работать других специ-

алистов. Выпустили мы их штук 45, 

я собственноручно принимал их на 

опытном заводе. 

- Каков был уровень качества 

этих приборов?

- Уровень был мировой. Един-

ственное, что, может, не соответ-

ствовало – это их внешний вид. Они 

действительно не очень красиво вы-

глядели, но по параметрам они были 

на высшем уровне. К нам американцы 

приезжали – у них натурально глаза 

были «по полтиннику» и челюсти у них 

отпадали  от чувствительности на-

шей аппаратуры. А мы ведь на самых 

простых приборах ее делали, чуть 

не на коленке. Такому уровню силь-

но способствовал мой шеф – доктор 

технических наук Анатолий Григорье-

вич Семенов. Он в своих разработках 

применял такие схемотехнические 

решения, которые позволяли на на-

ших  электронных компонентах полу-

чать замечательные результаты.

- Куда дальше вас повела ка-

рьерная стезя?

- После спектрометров электрон-

ного парамагнитного резонанса мы 

начали разрабатывать другие прибо-

ры – электронного спинового эха. Они 

в целом похожи, но второй прибор 

еще и излучал мощный радиоимпульс 

в вещество, в котором раскручива-

лись электроны, которые создавали 

мотивированный хор-ответ. Два вы-

сокочастотных импульса определен-

ной длительности и мощности пода-

вались через промежутки времени, 

в результате чего электроны сначала 

раскручивались в одну сторону, по-

том группировались и раскручива-

лись уже в другую сторону. Получа-

лось импульсное эхо в электронном 

виде на частоте 9 ГГц. Это довольно-

таки высокочастотное  излучение. Та-

кие приборы мы не продавали, а толь-

ко выпускали для своих нужд.

- А какое-то практическое при-

менение у них предполагалось?

- Они должны были использовать-

ся только для изучения молекулярно-

электронной структуры вещества, и 

я могу точно сказать, что пока это не 

нашло никакого практического приме-

нения, только сугубо научное. А ведь 

прошло 30 лет! Это распространенная 

ситуация с созданием приборов для 

научных работ. Мы ведь изучали веще-

ство на таком уровне, который довести 

до практической работы в какой-либо 

области практически сложно.  

 Но то, что мы не
можем адекватно 
применить приборы 
электронного 
спинового эха 
и подобные им, – 
это не только 
российская проблема, 
но и мировая. 

Одно время я жил и работал в Аме-

рике, так вот и там им не смогли най-

ти практического применения, хотя у 

них там хватка получше, чем у наших 

спецов. 

Владимир Жидков: 
«Устройства антитеррора 
скоро поднимутся в воздух»

Когда мы слышим что-то про антитеррористические операции или защиту, мы первым делом представляем себе 
эдаких военных с автоматами, которые швыряют дымовые шашки и эффектно на учениях выскакивают из укрытий с 
автоматом наперевес. Потом как-то со скрипом вспоминаем про то, что есть пищащие арки с металлоискателями 
да и паспорт в аэропорту чем-то просвечивают… Но все же мало кто думает, что все приборы, которыми силовики и 
служащие на пропускных пунктах пользуются – это результат деятельности ученых и инженеров, вооруженных толь-
ко знаниями и пытливым умом.

И в этом номере гостем нашей редакции стал Владимир Жидков, инженер компании «Техноинвест», входящую в 
группу компаний «Сибел», который принял участие в разработке нелинейного радиолокатора, позволяющего искать 
спрятанные радиотехнические приборы. 

Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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- А там вы продолжали направ-

ление своей научной деятельности 

или занялись чем-то еще?

- Да, продолжал. Там 

мы за два года 
создали прецизионный 
генератор 
для возбуждения 
импульсных 
парамагнитных 
эффектов. 

Это был уникальный прецизион-

ный прибор, работающий на частоте 

500 МГц с шагом  импульсов всего в 

20 пикосекунд. Это говорит о том, что 

каждый из восьми импульсов с по-

мощью вычислительной машины мог 

разворачиваться с промежутками в 

0,000000000020 секунд. На одной из 

научно-практических конференций 

США он, разумеется, занял первое 

место, и наша лаборатория получила 

грант на пятерых основных сотрудни-

ков в размере 5 000 000 $. Сейчас это, 

конечно, просто хорошие воспомина-

ния. По приезду из-за границы из СО 

РАН я уволился, поработал в разных 

местах и остановился на компании 

«Сибел», работа в которой была очень 

интересной. Там  пригодились мои  

радиотехнические навыки.

- Расскажите поподробней о 

приборах антитеррора.

- Это приборы, которые, к приме-

ру, ищут взрывчатые вещества. Мы их 

«нюхательными собаками» называем. 

Или устройства, которые могут найти 

на расстоянии сотовый телефон, на-

пример, спрятанный под матрасом 

или в шкафу. При этом он даже может 

быть выключен или у него может не 

быть батареи, но в нем в любом слу-

чае есть радиоэлектронные компо-

ненты: транзисторы, диоды, микро-

схемы – их-то и определяет прибор. 

Я, собственно, и разрабатывал при-

бор, который может определить на 

расстоянии 1-2 метра наличие спря-

танного сотового телефона.

- По какому принципу он рабо-

тает?

- Этот прибор – нелинейный ради-

олокатор – излучает довольно мощ-

ный радиоимпульс и ловит ответное 

эхо.  Оно возникает тогда когда по-

лупроводниковые элементы, из ко-

торых состоит какое-либо  изделие, 

загоняются по вольтамперной харак-

теристике вверх по своей кривой и 

это создает ответ на второй  гармони-

ке частоты, излучаемой генератором. 

Стоит еще отметить, что устройство 

является полностью цифровым. Его 

высокая стабильность излучаемого  

колебания связана с  применением 

синтезаторов частоты и кварцевых 

резонаторов. А это очень важно, что-

бы с прибором можно было работать 

и на крайнем севере, и в Индии, где 

+50 градусов бывает в тени.  Напри-

мер, в Индии. 

- Куда планируете двигаться 

дальше?

- Далее 

планируем создать 
прибор по поиску 
закопанных в землю 
мин, хотя бы 
до 40 см в глубину. 

Конечно, сами по себе они не име-

ют радиоприборов, но, как правило, 

они инициализируются с помощью 

все тех же сотовых телефонов. Иначе 

дистанционно мину не взорвешь. И 

закапываются эти телефоны не очень 

глубоко, так, чтобы до них доходи-

ло излучение с телефонной станции. 

Разумеется, военным такие поиско-

вые устройства очень нужны, и мы над 

этим работаем.

- Что еще разрабатываете?

- Делаем мы и более простые 

девайсы: миноискатели, ворота со 

встроенными металлоискателями, 

которые сейчас стоят в метро и аэро-

портах. Выпускаем хроматографы для 

установки на пропускных пунктах, ко-

торые засасывают воздух с поверхно-

сти документа или рук человека и вы-

являют на нем следы пороха. Причем, 

даже если он четыре месяца назад 

его в руках держал и 300 раз с тех пор 

руки помыл – все равно обнаружатся 

молекулы. Да еще и вид пороха при-

бор зафиксирует: спектры-то будут в 

разные стороны смещаться. Так что 

лучше на охоту перед заграничными 

поездками не ездить или ездить, но 

быть в состоянии объяснить это внят-

но сотрудникам аэропорта.

- Как, по-вашему, должны 

дальше развиваться приборы не-

линейной радиолокации? Какие-

то, может, приоритетные задачи 

еще есть?

- Наши заказчики просят в первую 

очередь обезопасить персонал, кото-

рый будет заниматься поиском мин. 

Пока прибор нужно носить в руках, а 

это штанга длиной примерно метр. А 

надо бы определять наличие мины на 

расстоянии 15 метров. Все-таки, если 

что-то взорвется, то пусть приборчик 

лучше помрет – мы его другой сде-

лаем. Людей-то труднее делать, они 

дольше растут (смеется). Поэтому 

мы будем крепить устройство на ква-

дрокоптеры, вешать на него антенну, 

передатчик и приемник. Таким обра-

зом поднять ему нужно  будет всего 

два-три килограмма, а они сейчас та-

скают и в пять раз больше. Сведения 

весь этот агрегат тоже будет переда-

вать оперативно, с помощью того же 

BlueTooth, который ловит на рассто-

янии 100 метров. Вот такая перспек-

тива.

- Вот интересный момент, каса-

ющийся промышленного дизайна, 

у нас ранее обозначился в разго-

воре. Считаете, внешний вид при-

бора – это важно?

- Это очень важно! Да, мы для аме-

риканцев устраивали демонстрации, 

в которых на наших приборах измеря-

ли привезенные специально для нас 

вещества, которые нам, по их мне-

нию, видеть бы не удалось. Так что 

сначала они изумлялись чувствитель-

ности приборов, а потом – кривились 

при виде самой аппаратуры. Они-то 

привозили свою технику с полирован-

ными панелями, красивыми кнопка-

ми, идеальной подгонкой панелей, а у 

нас что – ящик, покрашенный обычной 

краской. Чуть заденешь – она и облу-

пится. Прибор, проработавший года 

два-три, уже просто обшаркивался и 

приобретал вид крайне непригляд-

ный. Краска даже  до алюминия в не-

которых местах стиралась. 
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- А как насчет современных при-

боров, которые вы проектируете?

- О, сейчас все на высшем уровне: 

и упаковка, и внешний вид, и эргоно-

мика. Вот, к примеру, те же портатив-

ные приборы газового  анализа. Так 

их даже в руках держать приятно!

- В связи с тем, что вы более 

пятнадцати лет уже на пенсии, но 

все равно работаете, хочется за-

дать вопрос о том, насколько ак-

тивно молодежь вливается в такие 

высокопрофессиональные струк-

туры?

- Молодежь, к нам, конечно, при-

ходит.  Имеет значение и наличие 

стажа по профессии. Но сравнивать 

человека, проработавшего 40 лет в 

радиотехнике со специализацией в 

области СВЧ и прочего со вчерашним 

студентом нелогично.  

Молодые люди очень 
хорошо владеют 
персональными ком-
пьютерами, но быть 
пользователем  – 
это не широкополос-
ное знание, 
к сожалению.

 Да и в вузах плохо преподает-

ся современная радиотехника. Ста-

ли еще более-менее разбираться в 

программе Picad, которая помогает 

создавать печатный монтаж. А вот 

Microwave Office, в котором я планар-

ные структуры могу разрабатывать в 

области до 5-6 ГГц, - уже как-то через 

одного знают. Он (Microwave Office)  

еще таким свойством обладает – ког-

да тебе на пальцах покажут, как с ним 

работать, ты еще что-то уяснишь, а 

вот если опираясь на литературу его 

пытаться изучать, то практически бес-

полезно. Вот и показываем. Сейчас, 

по-моему, только в Рязанском по-

литехническом институте учат поль-

зоваться Microwave Office. Может, 

и еще где-то, конечно, но в нашем 

НГТУ – точно нет. Правда это сугубо 

мое ограниченное обстоятельствами 

мнение.

- А компоненты используете 

импортные, наверное?

- Почти полностью. Раньше все 

делали на русских транзисторах, но 

я так и не смог имеющийся генера-

тор застабилизировать по частоте, 

не смог наш передатчик работать 

от кварцевого генератора. А индусы 

просят эту работу еще и в диапазо-

не частот. Я хотел поставить один 

маломощный кварцевый генератор, 

потом это колебание усилить . И то 

это оказалось  для меня невероятной 

проблемой, потому что кварцевый 

сигнал идет на уровне милливольт, а 

нам надо на выходе около 150 Ватт, 

то есть усилить довольно сложно, да 

и частота высокая. 

- А если подробнее пробежаться 

по компонентам, то чего не хватает?

- У нас, например, нет приборов 

для автомобильных радиостанций, 

которые выпускают японцы. Они про-

изводят довольно мощные модули, 

45-60 Вт, на которых можно работать 

на высоких частотах.  Именно они 

и позволили мне создать довольно 

мощный передатчик, где-то 120 Ватт, 

работающий от синтезатора частоты, 

а на русских транзисторах  наш при-

бор был на самовозбуждении, и по 

частоте его трудно было сдвинуть. 

Зато сам он прекрасно бегал по ча-

стоте от температуры: на морозе он 

просто не подавал признаков жизни, а 

на жаре – отключался. Вот и перешли 

на импортные компоненты. Даже уси-

лителей отечественных мал  выбор, 

и, как правило, подробных сведений 

об имеющейся продукции мало. Мы 

используем тайваньские, корейские 

и индонезийские усилители частоты, 

размером со спичечную головку, но 

их  характеристики расписаны на 15-

30-и листах. Я прочитал – и знаю про 

них  все: и при каких температурах 

они работают, и при каких напряже-

ниях они не работают. Наши же про-

изводители то ли смысла в этом не 

видят, то ли утруждаться не хотят.

- Но, вероятно, при всех при-

сутствующих в работе нюансах все 

же есть ощущение, что нужное об-

ществу дело делаете?

- Да, есть, конечно.  Я свою рабо-

ту люблю, не смотря на большой срок 

занятий ею.

Детекторы обнаружения 
взрывчатых веществ
- Обнаружениe паров и следов 

взрывчатых веществ при анализе 
проб воздуха в реальном времени 
- Обнаружение частиц взрывча-
тых веществ (ВВ) после их сбора 

пробоотборными салфетками при 
обследовании различных объектов. 
- Обнаружение следов взрывчатых 
веществ непосредственно на до-
кументах. 
 

Хроматографы
- Обнаружение, экспресс ана-

лиз и идентификация взрывчатых 
веществ и наркотиков, прежде все-
го, в полевых условиях. Электроно-
захватный детектор (ДЭЗ), источник 
ионизации: Ni-63. Газ-носитель: 
аргон. Ввод пробы: концентраци-
онный.

- Обнаружение, экспресс ана-
лиз и идентификация взрывчатых 
веществ и наркотиков, прежде 
всего, в полевых условиях. Фото-
ионизационный детектор (ФИД). 
Газ-носитель: воздух. Ввод пробы: 
шприцевой.

Металлодетекторы
- Поиск металлических предме-

тов при досмотре людей и малога-
баритных предметов. 
- Поиск и идентификация предме-
тов из черных и цветных металлов в 
диэлектрических и слабопроводя-
щих средах. 
- Обнаружение металличес-ких 
предметов, скрытых под одеждой 
человека. 
 

Нелинейные локаторы
Поиск и обнаружение устройств, 

содержащих полупроводниковые 
компоненты, независимо от их 
функционального состояния. 
 

Рентгенография
Досмотр багажа, почтовых от-

правлений, транспортных средств, 
проверка зданий, предметов ин-
терьера, офисного оборудования, 
коммуникаций, стен.
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Современные технологии антитеррора
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ЛИмпортозамещение в машиностроении: 
Реальность и перспективы

Федеральные власти в последние месяцы вовсю раскручивают машину импортозамещения. Власти постепенно 
отбирают производства, которым в ближайшие годы доверят заменить иностранную продукцию. Многие руководи-
тели крупных промышленных предприятий говорили о необходимости поддержки десятилетиями и оставались не-
услышанными. Теперь в ближайшие годы воронежским заводам, как и другим предприятиям по всей стране, пред-
стоит показать все, на что они способны.

Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

Еще совсем недавно считалось 
хорошим тоном говорить о новом и 
дорогом зарубежном оборудовании, 
установленном на заводе. Директора 
не без удовольствия рассказывали о 
привезенном из Германии, Швеции, 
Испании или откуда-то еще новом 
станке. Это считалось определенной 
маркой качества, показывало, что ру-
ководитель стремится использовать в 
модернизации только передовые ми-
ровые технологии. Известные полити-
ческие события, санкции, девальва-
ция рубля внезапно поставили перед 
государством и промышленниками 
задачу, которую не могли решить де-
сятилетиями: сделать качественный 
продукт, ни в чем не уступающий за-
рубежным аналогам.

Сегодня мы пообщались с пред-
ставителями предприятий, вошедших 
в прошлом году в так называемый 
«список влияния», то есть компаний, 
оказывающих ощутимое влияние на 
экономические процессы в стране:

Иван Коптев, генеральный ди-
ректор Воронежского механического 
завода (г. Воронеж);

Андрей Антропов, генеральный 
директор Калужского завода путевых 
машин и гидроприводов (г. Калуга);

Михаил Наталенко, директор по 
экономике и финансам Демиховского 
машиностроительного завода (Мо-
сковская область);

Александр Куприянов, главный 
инженер Вяземского машиностро-
ительного завода (Смоленская об-
ласть).

- Расскажите о научном и про-
мышленном потенциале региона.

И. Коптев: В Воронежской об-
ласти традиционно была развита 
промышленность. У нас здесь ее 
крупный пласт, связанный с ракетно-
космической тематикой. После соз-
дания государственной корпорации 
«Роскосмос» мы будем двигаться по 
пути образования единого двигате-
лестроительного ракетного холдинга, 
и, конечно, воронежские предпри-
ятия займут свое место в его струк-
туре, и мы будем проводить единую 
техническую политику между всеми 
предприятиями ракетного двигате-
лестроения. В Воронеже есть также 
серьезные предприятия, которые за-
нимаются и радиоэлектроникой.

А. Антропов: У нас в Калуге наи-
более развиты в экономическом отно-
шении центральные, северо-восточ-
ные и юго-западные районы области, 
где сосредоточено большинство про-
мышленных предприятий. Промыш-
ленность – самая динамично развива-
ющаяся и наиболее значимая отрасль 
экономики Калужской области, где 
формируется более половины дохо-
дов областного бюджета. Промыш-
ленный потенциал области пред-
ставлен шестнадцатью отраслями, в 
которых хозяйственную деятельность 
осуществляют 1700 предприятий. 

М. Наталенко: В структуре про-
мышленного производства Москов-
ской области преобладает пищевая 
промышленность (32,9 %), а вот ма-
шиностроение и металлообработка 
только на втором месте (23,5 % про-
мышленного производства). Тем не 
менее эта отрасль – одна из важней-
ших у нас. К числу крупных «тради-
ционных» машиностроительных цен-
тров относятся Коломна, Серпухов, 
Подольск и Мытищи. Большинство 
заводов в этих городах находится в 
кризисном положении, что напрямую 
отражается на социальной ситуации.

Среди наиболее 
удачно работающих 
можно назвать пред-
приятия, умеющие 
производить 
конкурентоспособную 
продукцию 
на российском 
и мировом уровне. 

Это, например, уникальный завод 
в Балашихе, где создают крупнотон-
нажные установки по производству 
жидких и газообразных криогенных 
продуктов, емкостного оборудова-
ния для хранения и транспортировки 
таких веществ, механический завод 
в Мытищах. Относительно успешным 
можно назвать лифтостроительный 
завод в Щербинке. Важную роль в 
экономике Московской области игра-
ет транспортное машиностроение. В 
тяжелом экономическом положении 
находятся заводы по производству 
электротехники, приборостроения, 

сельскохозяйственного машиностро-
ения, производству средств связи 
и электроники. При этом к машино-
строению и металлообработке отно-
сится почти половина из них – 41,9 %.

А. Куприянов: Промышленный 
потенциал Смоленской области со-
ставляют свыше 250 крупных и сред-
них предприятий различных отраслей 
экономики, основными из которых 
являются атомная и тепловая энер-
гетика, машино - и приборострое-
ние, химическая, легкая промыш-
ленность, строительная индустрия. 
Объемы промышленного производ-
ства уверенно растут. Региональная 
стратегия развития промышленного 
производства нашей области сфор-
мулирована очень просто: не мешать 
успешно развивающимся предпри-
ятиям, пропагандировать их практику 
и помогать в меру возможностей про-
блемным предприятиям. 

- Очевидно, что сложности 
сейчас есть у большинства пред-
приятий, но многие из них все же 
вступили в программы импортоза-
мещения. Какие стратегии они ис-
пользуют и с какими сложностями 
сталкиваются?

М. Наталенко: Компании обычно 
стараются продемонстрировать на 
рынке лидерство по цене, предоста-
вить продукт под госзаказ, стать пар-
тнером в локализации какого-либо, 
но все же желательно крупного, ино-
странного производителя в России. 
Первая из этих стратегий импорто-
замещения является базовой и, каза-
лось бы, не требующей особых усилий 
в условиях девальвации рубля и роста 
цен на импорт. На практике же все не 
так просто. Обычно у производителей 
качественной продукции, способной 
составить конкуренцию импорту, про-
изводственные мощности уже были 
загружены, поэтому без инвестиций 
в новые мощности замещать импорт 
им просто нечем. А это обычно до-
рогие кредиты, дорогое импортное 
оборудование и время. Замещать же 
импортные комплектующие недоста-
точно качественными отечественны-
ми наши производители, ремонтни-
ки и эксплуатанты не торопятся. По 
рациональным соображениям, из-за 
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Л рисков потери качества готовой про-
дукции и срывов сроков поставки (по-
сле отбраковки). В итоге может выйти 
недешево.

А. Куприянов: Есть и специфи-
ческие стратегии, которые подходят 
компаниям определенного типа или 
отрасли. Например, «из дистрибуто-
ров – в производители». Эта страте-
гия состоит в создании собственного 
или совместного производства дис-
трибутируемой зарубежной продук-
ции в России. Для ее реализации важ-
но наличие сложившейся клиентской 
базы и хорошее знание продукта. 
Примеров реализации этой стратегии 
в России пока что немного, но у дис-
трибуторов-импортеров становится 
все больше причин о ней задуматься. 
Отметим, что 

не всегда нужно 
создавать свое 
производство, 
можно попробовать 
разместить заказы 
у специализированных 
российских 
производителей.

 Данная стратегия наиболее инте-
ресна для сильных специализирован-
ных дистрибуторов.

И. Коптев: А я подозреваю, что в 
условиях нарастающего экономиче-
ского кризиса и девальвации рубля у 
российских компаний становится все 
меньше стимулов думать о развитии, 
и все больше – об оптимизации де-
ятельности. Вместе с тем возраста-
ет актуальность двух перспективных 
направлений: импортозамещения 
и развития экспорта. Развитие экс-
порта до сих пор остается слишком 
сложной задачей для большинства 
наших компаний. А вот импортозаме-
щение – задача намного понятнее. На 
практике же все «стратегии импорто-
замещения» и в нормальное, стабиль-
ное время используются компаниями, 
однако потенциал их использования 
сейчас существенно вырос.

- Достаточно ли в России регио-
нов, готовых поставлять конкурен-
тоспособную продукцию за рубеж?

А. Куприянов: Не могу сказать, 
что их достаточно, но они все же есть. 
Вот, например, Кабардино-Балкария 
готова поставлять за рубеж 20 наиме-
нований промышленной продукции 
нескольких отраслей. В их число по-
пали алмазный инструмент, рентген-
аппаратура, высоковольтные выклю-
чатели, глушители выхлопных газов, 
кабельная продукция. Они также го-
товы поставлять данную продукцию и 

ведущим предприятиям страны. 
А. Антропов: За прошедший год 

произошли кардинальные измене-
ния на карте поставок товаров из 
большинства регионов Центральной 
России. В частности, министр эконо-
мического развития Калужской обла-
сти Владимир Попов рассказал, что 
в регионе экспорт в страны СНГ со-
кратился на 45 %, в основном за счет 
Украины, в которую ввоз продукции 
из нашего региона сократился в три 
раза. При этом общий спад экспор-
та из нашего региона составил всего 
8,4  %. Все дело в том, что  существен-
но выросли экспортные поставки в 
страны дальнего зарубежья – рост 
за год составил 58,3 %, или 124 млн 
долларов. Если посмотреть на струк-
туру экспортируемых товаров, то это 
вовсе не сырье, а продукция машино-
строительного комплекса (50,4 %).

- Как насчет индустриальных 
парков? Какую миссию они долж-
ны нести в условиях выработки 
стратегий импортозамещения?

А. Антропов: Министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Ман-
туров в феврале этого года отчитался: 
сегодня в России насчитывается 78 
действующих индустриальных пар-
ков. Это 7 млн квадратных метров 
производственных площадей и почти 
100 тыс. рабочих мест. За 2015 год 
в индустриальных парках выпущено 
продукции на 480 млрд рублей, при 
этом налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней составили свыше 
60 млрд рублей.

М. Наталенко: Индустриальные 
парки – это новые точки роста про-
мышленности. 

Формирование
в регионах 
индустриальных 
парков и промышлен-
ных технопарков 
способствует 
созданию новых 
производств 
и повышению 
технологического 
уровня реального 
сектора экономики. 

Современная инфраструктура ин-
дустриальных парков привлекает и за-
рубежных инвесторов – это свыше 200 
иностранных компаний из 25 стран, 
которые уже разместили свои мощ-
ности в России. Но большинство ре-
зидентов в них все-таки представлено 
именно отечественными предприяти-
ями, численность которых постоянно 
растет.

Участники «круглого стола»

Иван Коптев, 
генеральный директор 
Воронежского механического
завода (г. Воронеж)

Андрей Антропов, 
генеральный директор 
Калужского завода путевых 
машин и гидроприводов (г. Калуга)

Михаил Наталенко, 
директор по экономике 
и финансам Демиховского маши-
ностроительного завода 
(Московская область)

Александр Куприянов,
главный инженер Вяземского 
машиностроительного завода 
(Смоленская область)
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Л- В России действуют 16 про-
мышленных технопарков, на тер-
ритории которых расположены 
930 компаний. На что ориентиро-
ваны они? Есть здесь свои звезды?

И. Коптев: На таких площадках 
осваивают производство новых ви-
дов продукции, ориентированной на 
импортозамещение и наращивание 
экспортного потенциала. Обычно 
они работают в высокотехнологичных 
секторах промышленности, таких как 
машиностроение, приборостроение, 
электроника, лазерные технологии, 
химическая и медицинская промыш-
ленность, биотехнологии и новые 
материалы. При этом их продолжают 
строить: 

планируется открытие 
технопарков 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
и в Республике Крым.

А. Куприянов: Среди наиболее 
крупных технопарков обычно особо 
отмечается деятельность технопарка 
«Космос–Нефть–Газ» в Воронежской 
области, где освоен выпуск 45 видов 
оборудования для нефтегазовой и 
химической отраслей. Это позволило 
в 2015 году снизить с 80 до 40 % за-
висимость от импортных компонен-
тов по широкой номенклатуре. Дру-
гой пример – «Технополис Москва», 
который объединяет более 40 ком-
паний, производящих композитные 
конструкции для аэрокосмической, 
энергетической и автомобильной 
промышленности.

- Как государство поддержива-
ет развитие индустриальных пар-
ков и технопарков?

М. Наталенко: Основная под-
держка оказывается по линии Мин-
промторга. Одна из его мер – это 
субсидии управляющим компаниям 
на возмещение части затрат по об-
служиванию кредитов. Она дает воз-
можность привлекать банковское фи-
нансирование по эффективной ставке 
5 % годовых на весь срок реализации 
проекта, начиная с проектирования и 
заканчивая вводом в эксплуатацию. 
Только за последние два года в рам-
ках данного механизма поддержку 
получили 13 индустриальных парков 
и два промышленных технопарка на 
сумму 310 млн рублей.

А. Куприянов: Ведутся работы 
по повышению инвестиционной при-
влекательности парков и облегчению 
резидентам процесса выбора наи-
более удобных площадок. Для этого 
Минпромторгом создана геоинфор-
мационная система индустриаль-
ных парков и технопарков (ГИСИП). 
В ней отражена полная информация 
по энергетической, коммунальной и 
транспортной инфраструктуре всех 
действующих и строящихся площа-
док, а также приведены показатели 
состояния промышленного потенци-
ала регионов. Эти меры оправданны, 
так как есть очень наглядный пример 
индустриального парка «Заволжье» в 
Ульяновской области, где на 1 рубль, 
вложенный в его инфраструктуру, 
уже приходится 22 рубля частных ин-

вестиций в производство и свыше 8 
рублей налоговых платежей в регио-
нальный бюджет.

И. Коптев: Я бы сказал, что 

в России начался вто-
рой этап реализации 
механизма 
господдержки 
регионов, вкладываю-
щих средства 
в развитие промыш-
ленной инфраструк-
туры в формате инду-
стриальных парков 
и промышленных 
технопарков. 

В ходе первого этапа в 2015 году 
Минпромторгом России был про-
веден отбор заявок регионов, а 24 
февраля Правительство РФ утвер-
дило перечень из 15 проектов инду-
стриальных парков и технопарков, 
представленных 13 субъектами Фе-
дерации, которые уже в 2016 году 
получат возмещение своих затрат на 
создание парков в форме субсидий 
из федерального бюджета. Объем 
предоставляемых средств превы-
шает 4 млрд рублей и обеспечен до-
ходами федерального бюджета от 
налогов и таможенных пошлин, упла-
ченных резидентами парков. В числе 
получателей – индустриальные парки 
Калужской, Новосибирской, Тульской 
и Ульяновской областей, Ставрополь-
ского края и Республики Татарстан. 

Руководитель областного Центра 
развития промышленности и пред-
принимательства Сергей Ярков:

- Сейчас идет активная работа 
по оснащению лабораторного ком-
плекса Центра прототипирования 
«Академлаб». На нужды лаборато-
рии Центра прототипирования в Но-
восибирске в середине 2015 года 
было направлено 22 млн рублей из 
областного бюджета, а в конце – в 
рамках подпрограммы «Развитие 

медицинской промышленности Но-
восибирской области» еще 728 100 
рублей. На выделенные из бюджета 
средства планируется покупка до-
полнительного высокотехнологич-
ного оборудования для импортоза-
мещения. 

По данным регионального Мин-
промторга, в 2014 году для Центра 
было закуплено оборудование на 
сумму почти 120 млн рублей. Ди-
ректор лаборатории Филипп Са-

бельфельд отметил, что полученное 
оборудование практически универ-
сально и позволяет решать сразу 
целый спектр задач.

Сейчас лаборатория занята ис-
следованиями для фармацевтиче-
ских, пищевых, химических, стро-
ительных, приборостроительных 
предприятий. Последние два года 
лаборатория занимается создани-
ем аналогов импортной продукции 
из отечественного сырья.

Яркий пример господдержки МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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Л - Для чего нужны Региональ-
ные центры инжиниринга? Как они 
способны поддержать проекты ма-
лых и средних производственных 
предприятий?

А. Антропов: Деятельность Ре-
гиональных центров инжиниринга по 
поддержке малых и средних предпри-
ятий осуществляется в рамках их со-
глашений между Минэкономразвития 
России и местными региональными 
администрациями. Меры поддерж-
ки обычно направлены на содей-
ствие проектам малого и среднего 
предпринимательства по развитию 
и модернизации, созданию нового 
производства, импортозамещению, 
повышению уровня качества и сни-
жению себестоимости выпускаемой 
продукции.

М. Наталенко: Региональные 
центры инжиниринга взаимодейству-
ют в интересах субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 
органами государственной (муници-
пальной) власти, банками и другими 
кредитными учреждениями, промыш-
ленными предприятиями региона. 
На их территории на безвозмездной 
основе проводятся встречи для субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, заинтересованных в по-
лучении услуг Регионального центра 
инжиниринга. Эти учреждения про-
водят информационные кампании в 
средствах массовой информации по 
освещению реализуемых субъекта-
ми малого и среднего предпринима-
тельства проектов модернизации и 
(или) создания новых производств и 
видов продукции. Помогают предпри-
нимателям вести их проекты на всех 
этапах, консультируют их, помогают 
экономить на различных издержках. 

А. Куприянов: Очень важна их 
информационная деятельность. В 
реестры малого и среднего предпри-
нимательства Региональных центров 
инжиниринга, например, вносятся те 
компании, которые могут работать 
на корпорации, с целью оказания им 
содействия. Конечно, это не те ком-
пании, которые нужно выращивать с 
нуля, а только «довыращивать». Так 

или иначе, крупным корпорациям  
нужны отечественные поставщики, 
которых легче искать через инжини-
ринговые центры.

- В середине февраля это-
го года замглавы федерального 
Минпромторга Сергей Цыб высо-
ко оценил опыт Пермского края 
в области импортозамещения. 
Отдельно он выделил специаль-
ные инвестиционные контракты 
– механизм поддержки промыш-
ленности на уровне региона. Для 
его реализации был принят реги-
ональный закон, уже заключены 
первые контракты. Как вы относи-
тесь к подобным инициативам на 
уровне регионов?

И. Коптев: Первый замминистра 
промышленности и торговли РФ Глеб 
Никитин в прошлом месяце выступил 
на Красноярском экономическом фо-
руме и заявил, что около 200 компа-
ний в РФ заинтересованы в заключе-
нии специнвестконтрактов. 

В течение трех-пяти 
месяцев будет 
подписано около 
10 специнвестконтрак-
тов, они предполагают 
привлечение 
250 миллиардов 
рублей инвестиций 
и создание около 
4,5 тысячи рабочих 
мест. 

Четыре специнвестконтракта ре-
гионального уровня в Пермском крае 
уже заключены. Конечно, это отлич-
ная инициатива.

А. Куприянов: Вообще, что та-
кое специнвестконтракт – это новый 
механизм поддержки промышлен-
ности, предусматривающий неиз-
менные условия ведения бизнеса, 
налоговые и другие преференции 
для инвесторов, открывающих свои 
производства на территории РФ. При 
этом Минпромторг ограничил допуск 
к использованию механизма специн-
вестконтрактов суммой инвестиций в 
750 миллионов рублей. Специальный 

инвестиционный контракт дает воз-
можность выйти из типовых рамок, 
стандартных этапов локализации.

- В ряде отраслей России сейчас 
необходимо перейти от создания 
производства отдельных элемен-
тов к полной цепочке компонент-
ной базы. Каких отечественных 
компонентов нашей стране сейчас 
особенно не хватает? 

И. Коптев: Большие проблемы 
в стране у нас с электронной компо-
нентной базой. Отечественные ана-
логи то не подходят по весу, то по 
функционалу. И я считаю, что про-
блема импортозамещения электрон-
ной компонентной базы – государ-
ственная задача. Конечно, в условиях 
глобализации, международного раз-
деления труда целесообразно часть 
продукции, в том числе навигацион-
ных изделий, производить в регио-
нах с более низкой стоимостью труда 
или энергетических ресурсов. Одна-
ко следует помнить, что от наличия 
собственного производства данного 
вида продукции в настоящее время 
зависит не только уровень развития 
той или иной отрасли, но и в целом 
обороноспособность и конкуренто-
способность государства.

М. Наталенко: Например, про-
цесс изготовления высокотемпера-
турной микроэлектроники – совер-
шенно новая для России технология. 
До сих пор электронно-компонентную 
базу, к примеру, для автоматическо-
го контроля ряда узлов бурильных 
установок приходилось закупать за 
рубежом. К счастью, сейчас появля-
ются созданные по новой технологии 
микросхемы, которые используются, 
например, в качестве параметриче-
ских изделий в автоматизированных 
системах измерения температур, 
контроля работы инструментов или 
двигателей. В процессе бурения тем-
пература достигает 250 градусов, и 
распределённые системы управления 
размещаются всё ближе к «горячим» 
частям авиационных и транспортных 
двигателей, погружным блокам бу-
рильных установок.

А. Куприянов: Я бы сказал, что 
задачи тут одновременно и техноло-
гические, и организационные. Для 

По словам министра промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства региона 
Николая Симонова, наиболее пер-
спективными отраслями с точки зре-
ния импортозамещения для области 
являются станкостроение, тяжелое 
машиностроение, легкая и пищевая 
промышленность и ряд других отрас-
лей. Пока здесь доля импорта прева-
лирует – в районе 80-90 %. Однако 

в перспективе ее вполне реально 
снизить до 50-60 %. Министр также 
заметил, что перед региональными 
властями нет задачи 100 % импор-
тозамещения. Власти стремятся к 
созданию высокотехнологичных про-
изводств в регионе. Именно их под-
держка и развитие является основ-
ным параметром в так называемом 
«антикризисном плане» Новосибир-
ской области.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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Лсоздания конкурентной электронной 
компонентной базы в первую очередь 
необходима закупка современных 
технологических производственных 
линий, организация процесса полу-
проводникового производства. Плюс 
организация защитных мер по отно-
шению к отечественному производи-
телю.

А. Антропов: С прошлого года 
Россия очень рассчитывает на по-
мощь белорусских коллег в решении 
задач в области производства элек-
тронно-компонентной базы, которая 
занимает значительную часть в про-
грамме импортозамещения в ОПК. В 
частности, в Министерстве промыш-
ленности и торговли РФ рассматрива-
ется вопрос о более тесном сотрудни-
честве минского завода «Интеграл» с 
российскими предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса, в том 
числе в области гособоронзаказа.

- Как скоро, по вашему мнению, 
новая промышленная политика 
России и стратегия импортозаме-
щения принесут свои положитель-
ные результаты?

И. Коптев: Импортозамещение 
у нас идет вовсю, даже на падающих 
рынках. На растущих, там, где есть 
рост спроса, – тем более. Возникают 
эффективные преимущества сейчас у 
российского производителя с конку-
рентоспособностью по издержкам. В 
некоторых отраслях мы достигаем тех 
параметров, которые планировали на 
2017–2018 годы, уже сейчас. Напри-
мер, в станкостроении. У нас идет се-

годня снижение доли импорта опере-
жающими темпами. Те инструменты, 
которые мы применяем для стимули-
рования импортозамещения, как для 
допуска соответствующих произво-
дителей в рынок, в соответствующие 
закупки, так и в части стимулирования 
финансового, для их инвестирования, 
позволяют видеть нам результаты уже 
сейчас.

А. Антропов: Зарубежные компа-
нии заинтересованы в создании про-
изводств на территории России. 

Интерес иностранных 
инвесторов к созданию 
производств у нас в 
стране присутствует 
и сейчас. 

Общаясь с потенциальными и дей-
ствующими инвесторами, я достаточ-
но оптимистично смотрю на перспек-
тивы инвестирования, например, в 
обрабатывающей промышленности в 
этом году и в ближайшие годы. А зна-
чит, мы идем верным курсом.

- Можно ли ускорить этот про-
цесс? Ваши идеи.

А. Куприянов: По моему мнению, 
нужно начать с упрощения и ускоре-
ния процедур получения бизнесом 
разрешений на строительство, экс-
портных таможенных процедур, реги-
страции собственности.

М. Наталенко: Согласен, а еще 
нужно сократить прямое общение 
чиновников с гражданами и макси-

мально вывести все вопросы в элек-
тронный протокол, чтобы процедуры 
были прозрачными. Перейти надо на 
такие методы управления, которые 
исключат любые непрозрачные схемы 
работы госчиновников, лишат их воз-
можности «зарабатывать» на пред-
принимателях.

А. Антропов: Если чиновники у 
нас изменят стиль управления: не бу-
дут просто выполнять поручения от 
вышестоящего руководства, потом 
сообщая об их выполнении, а начнут 
думать, как бизнес, – формировать 
бизнес-планы и модели решения су-
ществующих проблем. Тогда сдвиги 
пойдут быстрее. Работа Минэконом-
развития должна напоминать работу 
в формате «проектного офиса» и тре-
бует перестройки схемы деятельно-
сти аппарата министерства. МЭР при 
этом должно больше думать о кон-
кретных шагах по развитию экономи-
ки, а не только заниматься анализом 
текущей ситуации и составлением но-
вых макропрогнозов.

И. Коптев: Нам на сегодняшний 
день необходимо создать механизм, 
который ограничивал бы потери бюд-
жета от применения протекционист-
ских мер в отношении российской 
продукции. Потери возникают от того, 
что мы получаем рост цен из-за введе-
ния запретов и ограничения на госза-
купки иностранных товаров. Имеется 
в виду, что следует закрепить времен-
ный характер импортозамещения при 
госзакупках и необходимость отка-
заться от него со временем.

Юрий Бернадский, президент 

Новосибирской городской торгово-

промышленной палаты, генераль-

ный директор Межрегиональной 

ассоциации руководителей пред-

приятий (МАРП):

- Я вижу решение проблем, 

связанных с нехваткой продукции, 

ранее ввозимой из-за рубежа, в 

создании региональной сети произ-

водств. Нужно откровенно сказать, 

что до сегодняшнего дня на государ-

ственном уровне не ставилась зада-
ча рационального самообеспечения 
страны и наполнения внутреннего 
рынка отечественной продукцией. 
Наконец-то пришло понимание того, 
что рыночная среда быстрых денег 
ориентирована на создание эконо-
мики, при которой получается, что 
автосервис прибыльнее автопро-
ма, а торговля выгоднее производ-
ства. Что мы в таких условиях можем 
предложить миру, и что мы можем 
предложить своей стране? 

В Новосибирской области на 
сегодняшний день более шести 
тысяч производственных предпри-
ятий разного масштаба – это ко-
лоссальная база. Главная задача 
сегодня – найти возможности для 
организации на этой базе выпуска 
конкурентоспособной продукции, 
в первую очередь ориентирован-
ной на внутреннее потребление. 
На наш взгляд, чтобы выйти из со-
стояния тотальной зависимости от 
конъюнктуры мирового рынка, есть 

только один способ – создание 
сети конкурентных импорту про-
изводств. По большому счету, для 
этого не нужны колоссальные ре-
сурсы. Понятно, что для этого нужна 
политическая воля, и есть основа-
ния полагать, что она существует. 
Государство как самый крупный за-
казчик должно определить перечень 
продукции и техническое задание по 
разработке и производству продук-
ции на отечественных предприятиях. 
Кроме того, необходимо обеспечить 
реальный доступ российских пред-
приятий к выполнению государ-
ственного муниципального заказа. 
Также я считаю, что любое созда-
ваемое предприятие, которое про-
должит серийное производство по 
импортозамещению, должно быть 
освобождено на 10 лет от налогов на 
прибыль и на имущество! При этом 
бюджет только выиграет, поскольку 
речь идет о новых производствах и 
новых объектах налогообложения.

.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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Нетрадиционные пути получения 
моторных топлив и ценных химических 
продуктов из различных 
углеводородных фракций

Г. В. Ечевский, доктор химических наук, 
заведующий лабораторией Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск

На современном этапе развития производства моторных топлив можно выделить два основных фактора, суще-
ственным образом определяющих технологию и экономические показатели топливной продукции. Во-первых, ис-
точники дешевого и качественного с технологической точки зрения углеводородного сырья постепенно иссякают, 
что ведет к постоянному удорожанию добычи нефти и природного газа и, соответственно, производимого из них 
топлива. Во-вторых, происходит постоянное ужесточение требований по качеству и экологических требований к 
бензинам и дизельным топливам и продуктам их сгорания, что также отражается на экономических показателях 
товарной продукции. 

Борьба за снижение себестоимости производимых товарных продуктов приводит к необходимости увеличивать 
глубину переработки углеводородного сырья с целью повышения выхода светлых нефтепродуктов одновременно с 
возможным сокращением числа технологических стадий их производства. 

Кроме того, прослеживается общая в мире определенная тенденция к снижению содержания ароматических 
углеводородов как в высокооктановых бензинах, так и в дизельных топливах (наиболее строго контролируется со-
держание бензола, менее 1 %). Все это требует усложнения технологических процессов и применения специаль-
ных, порой дорогостоящих катализаторов.

Важным показателем качества 
моторных топлив является содержа-
ние в них серы. В настоящее время 
по нормам, действующим в России, 
допускается содержание серы до 
0,05  % (масс.) в бензине и от 0,2 до 
0,4 % (масс.) в дизельном топливе. В 
США и Европе требования к содержа-
нию серы значительно жестче. Так, по 
европейским стандартам допустимое 

содержание серы в бензине состав-
ляет 0,005 % (масс.) и 0,035 % (масс.) 
в дизельном топливе, а к 2005 г. 
предполагается снизить содержание 
серы в моторных топливах на поря-
док. Для выполнения этих требований 
предусматривается обязательное 
введение в технологию получения 
моторных топлив стадии глубокого 
гидрообессеривания исходного сы-

рья или полученн ого продукта, что 
также вносит свой вклад в конечную 
стоимость товарных продуктов.

В рамках проблемы повышения 
качества моторных топлив усилия 
исследователей в последнее время 
направлены на улучшение существу-
ющих и разработку новых катализа-
торов для классических технологий, 
проверенных десятилетиями про-
мышленной эксплуатации, а также 
на модернизацию отдельных узлов 
традиционных технологических схем 
переработки. Все это также приводит 
к значительному удорожанию техни-
ко-экономических показателей про-
цессов и технологии в целом.

Вместе с тем развиваются новые 
пути в области создания моторных 
топлив. В Институте катализа СО 
РАН разработан ряд нетрадиционных 
процессов и технологий получения 
высококачественных бензинов и ди-
зельных топлив на основе различных 
углеводородных фракций — средних 
нефтяных дистиллятов, газовых кон-
денсатов, широкой фракции легких 
углеводородов и легких углеводород-
ных газов.

Технология БИМТ 
(Боресков Институт Моторные 
Топлива) — одностадийная 
переработка средних 
нефтяных дистиллятов 
и газовых конденсатов
Данная технология позволяет 

получать высокооктановые бензи-
ны, зимнее дизельное топливо и 
сжиженный газ Сз—С4 [1—4]. Про-
цесс проводится на цеолитном ка-
тализаторе ИК-30-БИМТ, не содер-
жащем благородных металлов, в 
реакторах со стационарным слоем 

Рис. 1. Традиционная технологическая схема переработки нефти

Рис. 2. Схема переработки нефти по технологии БИМТ
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катализатора при температуре 350—
450°С и давлении до 20 атм. Сырьем 
могут быть прямогонные нефтя-
ные фракции (начало кипения 35—
350+360°С) или нестабильные газо-
вые конденсаты без предварительной 
их разгонки. Содержание общей серы 
в сырье не лимитируется. Длитель-
ность межрегенерационного пробе-
га катализатора в режиме подъема 
температуры составляет 150—280 ч в 
зависимости от рабочих параметров 
процесса и состава получаемых про-
дуктов.

Данная технология имеет ряд 
существенных преимуществ перед 
стандартной технологией перера-
ботки нефти. По стандартной схеме 
нефть поступает в блок первичной пе-
регонки, где она разделяется на бен-
зиновую, керосиновую, дизельную 
фракции, тяжелый вакуумный газойль 
и гудрон. Каждая из этих фракций да-
лее подвергается облагораживанию 
по своей технологической схеме. Так, 
например, для производства высо-
кооктанового бензина прямогонный 
бензин подается на гидроочистку и 
далее одна часть направляется на ри-
форминг (концентрат ароматических 
углеводородов), а другая часть — на 
стадию алкилирования. Путем ком-
паундирования получают высокоок-
тановый бензин. В случае получения 
зимнего дизельного топлива прямо-
гонная дизельная фракция должна 
пройти стадии гидроочистки и депа-
рафинизации.

По предлагаемой новой техно-
логии из нефти выделяется широкая 
фракция (начало кипения 35 °С — ко-
нец кипения 360°С, т.е. весь атмос-
ферный погон), которая направляется 
на процесс БИМТ — одностадийную 
каталитическую переработку этой 
фракции. Далее продукт переработ-
ки разделяется методом ректифика-
ции на товарные моторные топлива 
— высокооктановый бензин, зимнее 
дизельное топливо и сжиженный газ 
Сз—С4. Полученные топлива не тре-
буют какой-либо доработки или вве-
дения каких-либо добaвок для до-
стижения соответствия продуктов 
существующим ГОСТам.

В случае использования в каче-
стве сырья тяжелых газовых кон-
денсатов на процесс БИМТ можно 
направлять весь газовый конденсат 
без его предварительной разгонки 
на бензиновую и дизельную фракции. 
Полученный продукт далее подверга-
ется ректификации с выделением то-
варного высокооктанового бензина и 
высокоцетанового дизельного топли-
ва зимнего сорта.

Согласно расчетам энергоза-
трат, эффективность предлагаемой 
технологии переработки нефтяных 
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Характеристика сырья, использванного в опытно-промышленных технологиях БИМТ

Состав  газового конденсата (в %)  Свойства

Растворенный газ  0,6

Безиновая фракция 
(начало кипения - 195 0С) 67,4 Октановое число (моторный метод) 50, 0
   в том числе арены  9,6
   н-парафины  22,2
   изопарафины+нафтены 35,6

Дизельная фракция 
(196 – 360 0С)  32 Центановое число            53,0
   в том числе  н-парафины 14,2 Температура застывания  -8 0С
   изопарафины+нафтены+арены 17,8 

Таблица 2
Характеристика продуктов, образующихся по технологии БИМТ 

с получением бензина типа Аи-80
р-1,1 МПа, Т - 410 0С, расход сырья 240 л/ч

Состав катализата (в % масс)   Свойства  

Газовая фракция С3 – С4 14,0 

Бензин   58,7   Октановое число 
       моторный метод    75,7
       исследовательский метод   81,0

Дизельное топливо   26,0 Цетановое число     49,6
    Температура застывания          менее -50 0С
Потери   1,3

Таблица 3
Характеристика продуктов, образующихся по технологии БИМТ 

с получением бензина типа Аи-80
р-1,1 МПа, Т - 410 0С, расход сырья 190 л/ч

Состав катализата (в % масс)   Свойства 

Газовая фракция С3 – С4 16,2

Бензин   57,0   Октановое число 
       моторный метод   82,3
       исследовательский метод  93,4

Дизельное топливо   25,0 Цетановое число     53,1
    Температура застывания          менее -50 0С
Потери    1,8

Таблица 4
Содержание высокостаблиьных  сернистых соединений 

в нефтях месторождений в России

    Месторождение   Нефтяная  Общая  Тиофеновая
(возраст отложений,  фракция,     сера,         сера, 
         млн. лет)                             0С  % (масс.)                         % (отн)

Усинское   200-360     0,93         100,0
   360-410     1,15         100,0
Западно-Сургутское  200-360     2,00         40,0
   360-410     3,00         53,0
Оренбургское  200-360     1,10         60,0
   360-410      1,70         81,5
(Палеоген, 3-67)  нк*-300     4,75         60,4
(Пермь, 285-230)  200-250     1,25         28,5
   250-300     1,91         42,7
   нк-300     1,07         31,4
(Девон, 410-350)  нк-300     1,74         49,7

*Начало кипения
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фракций в высокосортные моторные 
топлива за счет сокращения значи-
тельного количества используемых 
процессов минимум в четыре раза 
превышает эффективность существу-
ющих технологий получения этих про-
дуктов. 

Процесс БИМТ прошел пилотные 
испытания с использованием различ-
ного сырья на установке мощностью 
до 100 л/сут по сырью. В испытани-
ях, проведенных в августе 2001 года, 
сырьем служили два дистиллята (35—
360 °С) с содержанием общей серы 
3,75 % (масс), отогнанных из нефти 
скважин Нурлатского месторожде-
ния (Республика Татарстан). Эти дис-

тилляты различались соотношением 
бензиновой и дизельной фракций. В 
испытаниях, проведенных в апреле 
2002 года, в качестве сырья использо-
вали нефтяной дистиллят (40—350 °С) 
с содержанием серы 0,51 % (масс), 
полученный смешением прямогонных 
бензиновой и дизельной фракций, 
взятых на Нижнекамском нефтехими-
ческом комбинате. Технологические 
процессы на основе каждого типа 
сырья проводили с реализацией трех 
полных пробегов катализатора (с дву-
мя регенерациями между ними).

Пилотные испытания показали, 
что катализатор ИК-30-БИМТ, приго-
товленный на основе цеолита ZSM-5 

и не содержащий благородных ме-
таллов, полностью восстанавливает 
активность, селективность и стабиль-
ность после нескольких циклов «реак-
ция-регенерация».

Отметим основные достоин-
ства технологии БИМТ.

• Значительное упрощение и уде-
шевление процессов нефтеперера-
ботки — не требуется стадий гидроо-
чистки, риформинга, алкилирования, 
депарафинизации.

• Содержание общей серы в сы-
рье не лимитируется.

• При переработке газовых кон-
денсатов выход бензина увеличива-
ется до 20—25 % по сравнению со 
стандартной технологией.

• Выход жидких фракций состав-
ляет не менее 80—85 % (90—93 % 
масс, при рециркуляции образую-
щегося газа). Соотношение между 
бензиновой и дизельной фракциями 
зависит от состава исходного сырья и 
режима проведения процесса.

• Свойства получаемых бензи-
нов: октановое число от 80 до 95 (по 
исследовательскому методу), содер-
жание серы менее 0,001 % (масс), 
содержание бензола менее 1 % при 
общем содержании ароматических 
углеводородов не выше 30—40 %.

• Свойства получаемого дизель-
ного топлива: температура замерза-
ния от -35 °С до -60 °С, цетановое чис-
ло не ниже 50—55, содержание серы 
менее 0,05 % (масс).

Технология БИМТ прошла опытно-
промышленную проверку на установ-
ке мощностью 4000 т/год по сырью. 
В качестве сырья использовалась 
фракция (0 °С — 360 °С) газового кон-
денсата месторождения Прибрежное 
(Краснодарский край). Бензиновая и 
дизельная фракции, выделенные из 
продуктов переработки в различных 
режимах газового конденсата, полно-
стью отвечают требованиям ГОСТ на 
бензин и дизельное топливо. Про-
веденные испытания подтвердили 
работоспособность и эффективность 
технологии БИМТ и возможность по-
лучения бензинов, соответствующих 
маркам Аи-80 и Аи-93, а также ди-
зельного топлива марки «А» из сырья 
широкого фракционного состава с 
концом кипения до 360 °С. Третьим 
основным продуктом процесса яв-
ляется пропан-бутановая фракция, 
которая может использоваться в ка-
честве бытового газа или как топли-
во для автомобилей. Катализатор 
ИК-30-БИМТ после регенерации 
азотно-воздушной смесью полностью 
восстанавливает свои свойства.

Технология БИМТ идеально под-
ходит для малотоннажного произ-
водства высокосортных моторных 
топлив, соответствующих новым 

Таблица 5 
Характеристики процесса ароматизации пропан-бутановой

фракции при атмосферном давлении и без рециркуляции газа

 Показатель (за один проход)    Значение

Конверсия, %      89-95
Селективность (% масс.)

водород      5-6
топливный газ (метан и этан)    21-22
пропан-бутановая фракция    11-5
алифатические углеводороды С5+    менее 1,0
ароматические углеводороды    63-67
 в том числе  бензол     15-17

    толуол     25-30
       ксилолы      15-13
  прочие     8-7
Выход ароматических углеводородов,
% (в расчете на сырье)     70-72

Таблица 6
Характиристика ароматического концентрата,
полученного ароматизацией газов, отходящих

из реактороного блока технологии БИМТ

 Показатель (за один проход)    Значение

Фракционный состав (по Энглеру),
т. кип. в оС
начало кипения      80
отгоняется  10% (об.)     104
  20%     109 
  30%     112
  40%     116
  50%     122
  60%     129
  70%     140
  80%     164
  90%     200
                  конец кипения     266
Остаток, % (об.)      1,0
Потери, % (об.)      0,7
Плотность при 20 оС, кг/м3     881,9
Октановое число (моторый метод)    104
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сырья могут быть использованы вы-
сокосернистые нестабилизирован-
ные газовые конденсаты (например, 
Астраханского и Оренбургского ме-
сторождений), а также нефти малоде-
битных месторождений. Эта энерго- и 
ресурсосберегающая технология мо-
жет быть внедрена на строящихся не-
фтеперерабатывающих комплексах.

Технология БИМТ-2 — 
одностадийная переработка 
средних нефтяных дистиллятов
Данная технология предназна-

чается для переработки нефтяных 
фракций с высоким содержанием 
сернистых соединений тиофенового 
ряда.

Существующие процессы ги-
дрооблагораживания сернистых не-
фтяных фракций обычно требуют 
жестких условий для разложения по-
лициклических сернистых соедине-
ний. Технология БИМТ-2 позволяет в 
мягких условиях и без использования 
водорода получать из указанных дис-
тиллятов высокосортные моторные 
топлива, соответствующие современ-
ным мировым стандартам. Процесс 
осуществляется на цеолитном ката-
лизаторе ИК-ЗО-БИМТ-2 — катализа-
торе процесса БИМТ, дополнительно 
модифицированном некоторыми до-
бавками, придающими ему свойства 
катализаторов гидроочистки. Данная 
технология реализуется только в ва-
рианте с рециркуляцией образующе-
гося газа.

Технология БИМТ-2 прошла лабо-
раторный уровень разработки.

Журнал «Эксперт» в статье 
«Пока нефтяные бароны дрем-
лют» сообщил, что первые испы-
тания новой технологии перера-
ботки нефти прошли в 2001-м, а в 
2003-м в Краснодаре заработала 
опытно-промышленная установ-
ка. Как утверждает издание, по-
скольку отпала необходимость 
в сложных и дорогих процессах, 
завод на БИМТ-технологии «полу-
чается вшестеро дешевле обыч-
ного НПЗ при постройке, а при 
использовании требует затрат 
в восемь раз меньше». Прошло 
15 лет, но большинство нефте-
перерабатывающих российских 
предприятий продолжают ис-
пользовать традиционную много-
стадийную технологию. С чем, по 
вашему мнению, это связано?

Геннадий Ечевский:
В 2003 году, после первых опыт-

но-промышленных испытаний и 
публикаций в СМИ, на нас посы-

пался вал запросов от разнообраз-
ных фирм и людей, и 30 % можно 
было сразу отметать. Все захотели 
строить мини-заводы по БИМТ-
технологии. Ученые были не готовы 
к такому развитию событий. Ведь 
необходимо было предложить по-
купателям готовое работающее ре-
шение. Постепенно пришло понима-
ние, что БИМТ-технология не будет 
востребована на крупных комбина-
тах. Поездив по крупным нефтехи-
мическим производствам СНГ, мы 
убедились, что эта консервативная 
ниша не для наших инноваций. Ведь 
БИМТ-процесс кардинально пере-
страивает существующую номен-
клатуру выпускаемой продукции и, 
следовательно, меняет всю систему 
договоров и сбыта, налаженную не-
фтепереработчиками и нефтетрей-
дерами, в которой крутятся десятки 
миллиардов долларов. Завод может 
просто рухнуть, если значительную 
часть своих производств он заменит 
на одно, пусть и более эффектив-

ное. Поменяется баланс товарных 
потоков, как топливных, так и хими-
ческих. БИМТ все-таки максимизи-
рует выход топлива. Поэтому ниша 
БИМТ — новые малые и средние 
предприятия.

Как вы считаете, насколько 
конкурентоспособна технология-
БИМТ в настоящее время?

Геннадий Ечевский:
Есть у меня такое ощущение, 

именно сейчас, в ближайшие год-
два, БИМТ начнет-таки внедряться, 
поскольку конкурентоспособность 
технологии нисколько не уменьши-
лась, а ставка на малый и средний 
бизнес в России только растет. К 
тому же государство наконец-то 
создало условия, которые ЗАСТАВ-
ЛЯЮТ малый и средний бизнес де-
лать качественные топлива. Ну а 
деньги экономить они умеют гораз-
до лучше ВИНКов.

Почему недешев бензин? ДИАЛОГ С АВТОРОМ

Таблица 7
Состав продуктов, образующихся в процессах 

БИЦИКЛАР и ЦИКЛАР

Ароматическая фракция

Бензол    350   200
Толуол    320   220
Фракция С8   95   80
Фракция С9+   40   25
Нафталин    240   50
Метилнафталины   390   60
Диметилнафталины   240   20

Выход фракции в кг на 1 тонну С4

В процессе   По технологии
БИЦИКЛАР   ЦИКЛАР
(с метаном)  (без метана)

Рис. 3. Зависимость выхода ароматических углеводородов в процессе БИЦИКЛАР 
от мольного отношения С1/С4

Мольное отношение С1/С4
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Ароматизация 
пропан-бутановой фракции 
или попутного нефтяного газа
Процесс проводится в проточных 

реакторах при температуре 475—
550 °С, давлении до 4 атм, объемных 
скоростях подачи газовой смеси до 
1600 ч-1 на модифицированных це-
олитных катализаторах ИК-17-М. 
Характеристики предлагаемого про-
цесса переработки пропан-бутановой 
фракции, достигнутые в проточной 
системе на лабораторной установке 

при атмосферном давлении и без ре-
циркуляции газа, приведены в табл. 5.

Процесс ароматизации пропан-
бутановой фракции прошел успешно 
опытно-промышленную проверку на 
установке ОАО «НИПИгазпереработ-
ка» (объем реактора 200 л). Сырьем 
служили газы — пропан-бутановая 
фракция совместно с метаном, эта-
ном, сероводородом и водородом, 
отходящие из реакторного блока 
БИМТ [6]. Получаемый ароматиче-
ский концентрат состоит в основном 

из фракции бензол—толуол-ксилолы. 
Он может служить высокооктановой 
добавкой на модифицированных це-
олитных катализаторах при условиях: 
температура 450—550 °С, атмосфер-
ное или небольшое избыточное дав-
ление, объемные скорости подачи 
газовой смеси 300—3000 ч-1. Сырьем 
может служить природный газ в сме-
си с попутным нефтяным газом, про-
пан-бутановой фракцией, пропаном, 
бутаном или изобутаном, допускает-
ся наличие олефинов.

Продуктом процесса является кон-
центрат ароматических углеводоро-
дов (табл. 7, состав приведен на при-
мере продукта совместной конверсии 
метана с изобутаном). По сравнению 
с технологией ЦИКЛАР (CYCLAR, раз-
работана совместно фирмами UOP и 
British Petroleum, предназначена для 
получения из сжиженного газа бен-
зола, толуола и ксилолов, пригодных 
для нефтехимического синтеза) дан-
ный процесс обеспечивает большой 
выход ароматических соединений и 
особенно нафталинов, которые, как 
известно, являются ценным сырьем 
для процессов органического син-
теза. В целом выход ароматических 
углеводородов в расчете на превра-
щенное сырье (за вычетом метана) 
увеличивается в 2,5 раза (рис. 3). 
Длительность межрегенерационно-
го пробега катализатора в режиме с 
подъемом температуры составляет от 
80 до 600 ч в зависимости от условий 
проведения процесса и используемо-
го катализатора. Существенно, что в 
процессе БИЦИКЛАР используется 
стационарный слой катализатора.

В настоящее время принципи-
альной проблемой газовой отрасли 
становится добыча и использование 
остаточного низконапорного газа 
вырабатываемых месторождений. 
По мере разработки газового ме-
сторождения давление газа в пла-
сте снижается, и в определенный 
момент возникает ситуация, когда 
низкое давление газа, поступающе-
го из скважин, не обеспечивает по-
дачу его в магистральные газопро-
воды без проведения специальных 
подготовительных мероприятий. 
Отметим, что в категорию низко-
напорного газа попадает 15—20 % 
извлекаемых запасов природно-
го газа. Сегодня в целом нет еще 
четкого определения того, что та-
кое низконапорный газ, но вполне 
очевидно, что перспективными на-
правлениями его использования яв-
ляются энергетика, химическая про-
мышленность, сжижение газа.

В ближайшей перспективе сле-
дует ожидать обострения еще одной 
проблемы, а именно существенного 
увеличения доли так называемого 
жирного газа в общем объеме добы-
чи. Сейчас преимущественно добы-
вается метановый «сухой» газ.

Институт катализа СО РАН в 
2001 г. проводил поисковую работу 
для «ТомскГазпрома» по созданию 
процесса превращения остаточной 
пропан-бутановой фракции, содер-
жащейся в природном газе. Перера-
ботке подвергалась смесь, модели-
рующая попутный нефтяной газ. 

Результаты, достигнутые при 
совместной конверсии легких пара-
финов с метаном, дают основание 
говорить о новом пути организации 
производства ароматических со-
единений, а именно проведении 
конверсии низконапорных газов не-

посредственно вблизи места его 
добычи. В рамках этой работы в 
Институте катализа им. Г. К. Боре-
скова продолжаются интенсивные 
исследования, направленные на по-
лучение эффективных промышлен-
ных катализаторов.

Разработан еще один вариант 
переработки попутных газов с ути-
лизацией их до 90 %. Технологи-
ческая схема включает установку 
ароматизации углеводородов Сз+, 
узел выделения ароматических 
углеводородов и блок получения 
каталитического волокнистого угле-
рода. Волокнистый углерод может 
применяться для получения высоко-
качественных дорожных покрытий, 
либо как реструктуризатор почв с 
использованием пролонгированно-
го удобрения, либо в качестве ад-
сорбента.

Переработка низконапорного природного газа

Таблица 8
Условия и результаты превращения смеси, моделирующей

состав попутного нефтяного газа

 Показатели     Значение

Состав исходной смеси, % (масс.)
Пропан-бутановая фракция
(Модульное  соотношение С3/С4=1)   12
Метан      80
Этан      4
Азот      4

Условия процесса
Давление      не выше 4 атм
Температура      540-575 оС
Объемная скорость подачи смеси     800-1400 ч-1

Результаты
Конверсия С3, % (масс.)     80,5
Конверсия С4, % ( масс.)      100   
Выход ароматических продуктов,
в расчете на превращенные С3-С4, % (масс.)   85,5

Жидкие продукты, % (масс.)
бензол      36,7
толуол      38,9
ароматические С8     7,1
ароматические С9     17,3
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Инженеры-технологи ООО «АТМ 

Групп» решают задачи не только раз-

работки, но и внедрения уникальных 

технологий обработки деталей с при-

менением современного оборудова-

ния и инструмента.

В качестве примера рассмотрим 

обработку деталей фонтанной арма-

туры на одном из предприятий Казах-

стана – «Усть-Каменогорском заводе 

промышленной арматуры». Завод 

прошел процесс полной реконструк-

ции для изготовления запорной и 

фонтанной арматуры. Перед техноло-

гами ООО «АТМ Групп» была постав-

лена задача разработать технологию 

механической обработки корпусов 

задвижек трех типоразмеров с габа-

ритами от 370 мм до 550 мм.

Цикл обработки одного корпуса на 

одном станке должен был составлять 

60 минут.

Специалистами нашей инжини-

ринговой компании была предложена 

технология обработки на горизон-

тально-фрезерном станке с ЧПУ за 

один установ. Кроме того, для под-

готовки технологических баз (шейки 

и внутренние торцы фланцев) был 

предложен вертикально-токарный 

станок. Исходя из конструкции и га-

баритов деталей были выбраны гори-

зонтальный фрезерный станок с ЧПУ 

Hyundai WIA KH63G и вертикаль-

ный обрабатывающий центр с ЧПУ 

Hyundai WIA модели LV800RM. 

Двухпалетная схема станка KH63G 

с отдельной зоной «загрузки-выгруз-

ки» деталей позволяет сократить вре-

мя цикла обработки. 

В современных экономических условиях на машиностроительных предприятиях всех отраслей промышленно-
сти встаёт задача модернизации производства. На большинстве заводов, спроектированных и построенных при 
плановой экономике, чаще всего невозможно просто заменить морально и физически устаревшее оборудование 
на новое, так как использовались специализированные станки или линии, настроенные на обработку какой-то кон-
кретной детали. 

Поэтому перед инженерами-технологами ставятся задачи разработки нового технологического процесса с ис-
пользованием современных, как правило, универсальных станков с ЧПУ, естественно, без потери качества и с наи-
большей экономической эффективностью. Применение жестких, мощных и точных металлорежущих станков позво-
ляет в полной мере использовать все возможности современного режущего инструмента для сокращения времени 
обработки с сохранением качества деталей. На сокращение времени выпуска также влияет и число операций и 
переустановов. В конечном итоге сокращение времени обработки влияет на себестоимость за счет уменьшения 
количества станков, уменьшения эксплуатационных издержек и т.д. Немаловажным фактором эффективности явля-
ются и сроки внедрения новой технологии в производство.

Уникальные технологии как залог 
успеха и процветания предприятия

Воронов К. В., Главный технолог ООО «АТМ Групп», г. Москва

Рис.1. Чертеж детали

Рис. 2. Чертеж заготовки
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Была разработана и изготовлена 

оснастка для крепления заготовки на 

столе станка таким образом, чтобы 

можно было обработать деталь за 

один установ (Рис. 5). Причем габари-

ты приспособления с деталью позво-

ляли устанавливать по две детали на 

стол станка.

При обработке этих деталей ис-

пользуются все возможности го-

ризонтального ОЦ: фрезерование, 

сверление, черновое растачивание, 

чистовая расточка, нарезание резьбы 

как метчиками, так и резьбофрезеро-

ванием, обратная чистовая расточка.

Самым сложным местом для об-

работки являлось внутреннее седло 

(см. рис. 6). Обработка этих поверх-

ностей была реализована с примене-

нием антивибрационных державок и 

специальных расточных головок. Сна-

чала предварительное фрезерование 

грибковой фрезой, затем чистовая 

обратная расточка и завершающий 

этап – чистовая фрезеровка торца 

грибковой фрезой. Размер 100Н7 

обеспечивался обработкой с поворо-

том стола на 180 градусов за счет точ-

ности позиционирования станка.

Проработка технологии произво-

дилась с применением CAD/CAM си-

стемы верхнего уровня. Правильный 

подбор геометрических параметров 

инструмента, разработка и предва-

рительная отработка управляющих 

программ производились до того, как 

станки пришли на предприятие.

На базе Инженерно-технического 

центра ООО «АТМ Групп» специали-

стами технологической и сервисной 

служб было проведено обучение опе-

раторов, технологов, механиков по 

работе и правильной эксплуатации 

новых станков. 

Всё это позволило значительно 

сократить время внедрения техноло-

гии на заводе и начать выпуск про-

дукции.

В настоящее время «Усть-

Каменогорский завод промышлен-

ной арматуры» полностью выпол-

няет план производства. Благодаря 

опытным рабочим и специалистам 

завода, внедренным новым техноло-

гиям обработки и установке нового 

современного оборудования Hyundai 

WIA продукция завода используется 

на большинстве предприятий нефте-

газодобывающей промышленности, 

магистральных нефтяных и газовых 

трубопроводах Казахстана. 

Сотрудничество ООО «АТМ Групп» и 

«Усть-Каменогорского завода промыш-

ленной арматуры» продолжается…

www.atmt.ru 
на правах рекламы

Рис. 8. Готовая деталь, сделанная
с использованием всех возможностей 
горизонтального ОЦ (фрезерование, 
сверление, черновое растачивание, 
чистовая расточка, нарезание резьбы 
как метчиками, так и резьбофрезеровани-
ем, обратная чистовая расточка)

Рис. 7. Заготовки детали

Рис. 6. Внутреннее седло 

Рис. 3. Горизонтальный фрезерный станок 
с ЧПУ Hyundai WIA KH63G

Рис. 4. Вертикальный 
обрабатывающий центр 
с ЧПУ Hyundai WIA модели LV800RM

Рис. 5. Схема установки заготовок 
на столе станка
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Одним из наиболее экономиче-
ски целесообразных возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) являются 
тепловые электростанции, на кото-
рых сжигают твердые бытовые (му-
ниципальные) отходы (ТБО) – ТЭС на 
ТБО. Как известно, твердые бытовые 
отходы – топливо, которое по тепло-
те сгорания сопоставимо с торфом 
и некоторыми марками бурых углей; 
образуется в местах, где электро-
энергия наиболее востребована, т. е. 
в крупных городах, и пока существует 
человечество, имеет гарантирован-
ное предсказуемое возобновление. 
Работа ТЭС на ТБО не зависит от при-
родных условий и географического 
расположения (в отличие, например, 
от солнечных, ветровых, приливных 
или геотермальных установок), и в 
результате ее эксплуатации, помимо 
выработки энергии, решается важная 
социальная задача – утилизируются 
образующиеся в процессе жизнедея-
тельности человека отходы.

Больше отходов – 
больше пользы
В первое десятилетие XXI века 

в мире устойчиво прослеживается 
тенденция увеличения количества 
отходов, утилизируемых термиче-
скими методами. Так, например, 
по имеющимся в распоряжении ав-
торов данным, в период с 1998 по 
2007 г. суммарная производитель-
ность предприятий для термической 
переработки отходов увеличилась в 
Германии и Франции примерно в 1,4 
раза, а в Италии – более чем в 2,3 
раза.

По данным Конфедерации евро-
пейских электростанций, работающих 
на отходах (Confederation of European 
Waste-to-Energy Plant, CEWEP), в Ев-
ропе уже сейчас ежегодно сжигается 
69 млн т твердых бытовых отходов и 
вырабатывается более 28 млрд кВт∙ч 
электроэнергии и примерно 69 млрд 
кВт∙ч тепловой энергии. Это позволя-
ет экономить от 7 до 38 млн т органи-
ческого топлива и предотвращать вы-
бросы парниковых газов (в пересчете 
на СО2) до 37 млн т в год.

В США ежегодно сжигается около 
33,5 млн т ТБО в год с производством 

более 17 млрд кВт∙ч электроэнергии. 
Наблюдается рост количества строя-
щихся предприятий для сжигания ТБО 
в Китае, Южной Корее, Индии и дру-
гих странах, где до этого метод тер-
мической утилизации ТБО широко не 
применялся.

Так, например, в Китае в 2007 г. 
уже находилось в эксплуатации 55 за-
водов для сжигания ТБО общей уста-
новленной мощностью около 16 млн т 
отходов в год (средний возраст этих 
заводов составлял менее 8 лет, т. е. 
до 2000 г. заводов для сжигания ТБО 
в Китае практически не было). В 2010 
г. суммарная мощность сжигания 
ТБО в Китае достигла 24 млн т в год, 
и по этому показателю Китай опере-
дил Германию (суммарная мощность 
сжигания ТБО в Германии составляла 
в 2007 и 2010 гг. соответственно 18 и 
21 млн т в год). В ближайшей перспек-
тиве в Китае намечено строительство 
еще 60 заводов (планируется еже-
годный прирост мощностей порядка 4 
млн т отходов).

Производство энергии за счет 
сжигания отходов на душу населе-
ния в 2001 г. было самым высоким в 
Швеции, Дании и Норвегии. Вид про-
изводимой энергии (тепловой или 
электрической) зависит от местных 
требований и технологических осо-
бенностей. В общем плане можно от-
метить, что в Европе в начале XXI века 
примерно 70 % заводов производили 
тепловую энергию для теплосети и 
30 % вырабатывали электроэнергию. 
В последнее время доля выработки 
электроэнергии несколько повыша-
ется (рис. 1). Тенденция повышения 
этой доли прогнозируется и в даль-
нейшем.

Оптимальный выбор типа произ-
водимой энергии зависит от местных 
потребностей в тепловой и электри-
ческой энергии, мощности предпри-
ятия, существующих тарифов на по-
купку энергии и т. д. и существенно 
влияет на стоимость и экономичность 
эксплуатации завода в целом. Так, на-
пример, оценочные расчеты для ТБО 
с теплотой сгорания 10 MДж/кг пока-
зывают, что общие удельные расходы 
на строительство завода при увеличе-
нии его мощности со 100 до 300 тыс. т 
ТБО в год уменьшаются примерно на 
25–35 %. Выручка от продажи выра-
батываемой энергии в первую оче-
редь зависит от типа и качества про-
даваемой энергии. Так, например, в 
Австрии электроэнергия покупается 
по цене 45 евро за 1 МВт∙ч при га-
рантированном обеспечении ею по-
требителя и 25 евро за 1 МВт∙ч, если 
поставка электроэнергии зависит от 
режима работы поставщика. Тарифы 
на отпуск тепловой энергии состав-
ляют 10 и 6 евро за 1 МВт∙ч соответ-
ственно.

Что общего у Москвы 
и Челябинска?
Россия в деле энергетической 

утилизации ТБО делает пока только 
первые шаги.

В 2001 г. после 
реконструкции введен 
в эксплуатацию 
Московский спецзавод 
(МСЗ) № 2, на котором 
установлены 
три турбоагрегата 
электрической 
мощностью 1,2 МВт.

Данная публикация посвящена российскому опыту создания наиболее доступного альтернативного источника 
энергии для больших городов – тепловой электростанции на муниципальных отходах.

Создание тепловой электростанции 
на муниципальных отходах

Андрей Тугов, д.т.н., Виктор Москвичев, к.т.н., г. Москва

Рис. 1. Выработка электрической и тепловой энергии в Европе, млрд кВт∙ч



Оборудование Разработки Технологии № 1-3 (109-111) январь-март 2016www.obo-rt.ru

28

Это первая в России теплоэлек-
тростанция, основным топливом 
которой являются ТБО. До этого не-
многочисленные российские пред-
приятия для сжигания отходов ис-
пользовали выделяемую энергию для 
покрытия собственных теплофикаци-
онных нужд, а излишки отпускали в 
тепловые городские сети.

Первая попытка объединить уси-
лия энергетиков и коммунальных 
служб была предпринята в Челябин-
ске, где в 1996 г. начали строитель-
ство завода «Термоэкология», основ-
ной задачей которого была не только 
термическая переработка ТБО, но и 
удовлетворение потребностей близ-
лежащих промпредприятий в техно-
логическом паре.

Работа завода предусматрива-
лась в единой системе с располо-
женной рядом Челябинской ТЭЦ-2, 
что обеспечивало значительную 
экономическую эффективность его 
эксплуатации. Всероссийский тепло-
технический институт разработал тех-
нологический регламент и участвовал 
в проектировании этого завода. Од-
нако в силу ряда причин, прежде все-
го финансовых, строительство завода 
было приостановлено.

В дальнейшем строительство но-
вых объектов по термической утили-
зации отходов с получением тепло-
вой и электрической энергии велось 
только в Москве. Кроме упомянутого 
МСЗ № 2 в 2000-х гг. введены в экс-
плуатацию еще два предприятия для 
сжигания ТБО с выработкой электро-
энергии: МСЗ № 4 (рис. 2) (установ-
ленной электрической мощностью 12 
МВт) и МСЗ № 3 (11 МВт) (табл. 1). 

Кроме представленных в табл. 1 
объектов, постановлением Пра-
вительства Москвы № 313-ПП от 
22.04.2008 «О развитии технической 
базы городской системы обращения 
с коммунальными отходами в городе 
Москве» в столице предусматрива-
лось строительство еще шести новых 
заводов для утилизации ТБО с полу-
чением тепловой и электрической 

энергии. К сожалению, реализация 
данного постановления в настоящее 
время приостановлена.

По официальной версии – в силу 
протестных заявлений экологов, под-
держанных общественностью, высту-
пающей против сжигания отходов как 
наносящего ущерб окружающей сре-
де и здоровью людей. Однако истин-
ная причина, по-видимому, кроется 
в чем-то другом. Опыт многолетней 
промышленной эксплуатации зару-
бежных и отечественных ТЭС, рабо-
тающих на ТБО, показал, что принтые 

меры по очистке дымовых газов от 
вредных выбросов достаточны для 
соблюдения требований европей-
ской Директивы по сжиганию отходов 
2000/76/EC.

В качестве примера на рис. 3 
представлены данные французской 
фирмы КНИМ по нормируемым и экс-
плуатационным величинам различных 
составляющих вредных выбросов с 
дымовыми газами на примере своих 
установок, поставляемых в различные 
страны мира, в том числе и в Россию 
на МСЗ № 2. Сравнение этих величин 
показывает, что эксплуатационные 
значения более чем в два раза ниже 
предельных значений выбросов, 
установленных ЕС. Результаты из-
мерений, выполненных Всероссий-
ским теплотехническим институтом 
на действующих московских пред-
приятиях, также показывают соответ-
ствие принятым в ЕС нормативам по 
всем регламентируемым значениям, 
которые, кстати, намного жестче, чем 
установленные в России для обыч-
ных ТЭС. В силу вышеизложенного 

Таблица 1. Действующие московские ТЭС на ТБО
Примечание: 1. ВКУ – кондиционер пара с воздушным охлаждением;
                            2. КП – конденсатор пара с испарительной градирней

Рис. 2. Общий вид МСЗ № 4 «Руднево» 

Рис. 3. Сравнение значений выбросов по различным загрязняющим веществам
(по вертикали – концентрация вредных веществ, относительные значения)
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Всероссийский теплотехнический 
институт, как одно из ведущих пред-
приятий по разработке и внедрению 
ТЭС на различных видах топлива, раз-
работал технические предложения 
по созданию отечественных типовых 
комплексов для энергетической ути-
лизации ТБО. При этом принималось 
во внимание, что наиболее эффек-
тивными с позиции энергетическо-
го использования отходов являются 
предприятия с годовым отпуском 
электрической энергии примерно 100 
тыс. МВт∙ч и более (установленная 
электрическая мощность более 15 
МВт). Следует отметить, что именно 
такие предприятия наиболее соответ-
ствуют понятию «ТЭС на ТБО». К 2010 
г. во Франции находились в эксплуа-
тации 12 подобных ТЭС. В Германии – 
около 30, при этом наиболее крупная, 
запущенная в эксплуатацию в 2006 
г. в Магдебурге, отпускает потреби-
телю более 370 тыс. МВт∙ч в год. В 
США общая установленная электри-
ческая мощность ТЭС на ТБО состав-
ляет 2700 МВт. По крайней мере на 
45 предприятиях установленная элек-
трическая мощность превышает 15 
МВт, а на 15 – более 60 МВт (рис. 4).

Дело принципа
Решающим фактором, определя-

ющим установленную электрическую 
мощность ТЭС на ТБО, является во-
прос топливообеспечения, т. е. про-
гнозируемый расчетный расход по-
ступающих на переработку отходов.

Электрическая мощность обычных 
ТЭС, на которых сжигают органиче-
ское топливо, как правило, выбира-
ется в зависимости от потребности 
региона в электроэнергии. Величина 
этого расхода зависит от ряда факто-
ров, таких как численность населения 
и удельный объем накопления отхо-
дов в обслуживаемом регионе; свой-
ства и характеристики перерабатыва-
емых отходов; политика региональных 
властей в области обращения с отхо-
дами. С учетом этих факторов раз-
работаны основные принципиальные 
технические решения, позволяющие 
уже сейчас создать полномасштаб-
ный опытно-промышленный образец 
современной отечественной ТЭС на 
ТБО с установленной электрической 
мощностью 12 МВт (120–180 тыс. т 
ТБО в год) и 24 МВт (360–420 тыс. т 

ТБО в год).

ТЭС на ТБО 
представляет собой 
современное 
предприятие 
с завершенным 
технологическим про-
цессом термической 
переработки отходов и 
традиционным 
паросиловым циклом 
для выработки 
электроэнергии. 

На ТЭС используется одна или две 
технологические линии (ТЛ) единич-
ной производительностью по сжига-
емым отходам примерно 180 тыс. т 
ТБО в год (рис. 5).

Рис. 4. Общее количество предприятий для термической 
переработки ТБО, включая ТЭС на ТБО

Рис. 5. Принципиальная технологическая схема ТЭС на ТБО производительностью 
120-180 тыс. тонн отходов в год (установленная электрическая мощность – 12 МВт)

Таблица 2. Общие технические показатели предлагаемых типовых ТЭС на ТБО 
установленной электрической мощностью 12 и 24 МВт
 Примечание: 1- Уточняется в ходе проектирования; 
                            2- Уточняется при выборе поставщика 
                                                   технологии газоочистки и требований по выбросам.
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Для очистки продуктов сгорания 
ТБО принят наиболее перспективный 
и востребованный в настоящее вре-
мя полусухой метод с применением 
многократной циркуляции увлажнен-
ных реагентов и продуктов газоочист-
ки, частично возвращенных в процесс 
после их улавливания в рукавном 
фильтре.

 На ТЭС применена тепловая схе-
ма с поперечными связями и конден-
сационной турбиной с регулируемым 
промежуточным отбором пара на 

теплофикацию, что позволяет ТЭС 
производительностью 360 тыс. т ТБО 
в год вырабатывать от 10 до 25 МВт 
электрической и от 2,4 до 8 ГДж/ч те-
пловой энергии. Результаты расчета 
материального и теплового баланса 
ТЭС на ТБО, выполненного для отхо-
дов с различными характеристиками 
во всем диапазоне нагрузок, обосно-
вывают проектные технико-экономи-
ческие и экологические показатели 
электростанции, приведенные в табл. 
2 и 3. Освоение полномасштабно-

го опытно-промышленного образца 
современной отечественной ТЭС на 
ТБО позволит широко тиражировать 
подобные объекты в нашей стране и 
странах СНГ. По сегодняшним оцен-
кам, только в России потенциально 
возможно построить по крайней мере 
34 таких ТЭС в 22 городах.

В заключение необходимо за-
метить, что деятелям экологических 
движений следовало бы бороться не 
за запрещение сжигания отходов, а 
за внедрение современных отрабо-
танных методов их термической ути-
лизации, за определение их места в 
комплексных системах очистки го-
родов от отходов. При этом следует 
обратить особое внимание на при-
нятие и узаконивание современных 
нормативных требований по всем 
методам утилизации отходов, будь то 
селективный сбор, сортировка, пере-
работка вторичных фракций, био-
химические и термические методы 
переработки отходов, а также их по-
лигонное захоронение.

Зарубежный опыт показывает, что 
без термических методов утилизации 
отходов сегодня не обходится ни одна 
промышленно развитая страна мира. 
Эти методы, безусловно, дороже, 
чем вывоз на свалку, но они являются 
одной из основных составных частей 
экологически безопасного и энерге-
тически эффективного комплексного 
решения проблемы отходов. Россия 
только вступает на путь выбора и раз-
работки цивилизованных технологий 
сбора и утилизации ТБО, большин-
ство которых находится у нас в зача-
точном состоянии. Однако уже сейчас 
имеется практическая возможность 
создания своих отечественных эколо-
гически чистых объектов по термиче-
ской утилизации ТБО.

Таблица 3. Максимальное содержание вредных веществ в очищенных дымовых газах 
*- среднее по пробам

Сжигание мусора является за-
тратным видом утилизации от-
ходов. Большой проблемой явля-
ется необходимость сортировки 
отходов. Для очистки продуктов 
сгорания необходимо дорогое 
очистное оборудование. По мне-
нию некоторых специалистов, 
такие заводы будут убыточными, 
к тому же требования ВТО склоня-
ют страны использовать мусоро-
сортировочные комплексы и ухо-
дить от метода сжигания. От 50 до 
70% ТБО в Европе сортируются и 
перерабатываются. Считают, что 
будущее сегодня за заводами по 
переработке отходов. При соз-
дании благоприятных стимулов 
компании с выгодой могли бы 
перерабатывать большую часть 

отходов, как в некоторых евро-
пейских странах и Японии, где 
из отходов можно получать вто-
ричное сырье для производства, 
электроэнергию, удобрения. Ан-
дрей Николаевич, не могли бы вы 
это прокомментировать? 

Андрей Тугов: За рубежом сжи-
гание отходов гораздо менее за-
тратно, чем их захоронение. Сорти-
ровке подвергают только селективно 
собранные отходы. Для процесса 
сжигания сортировка не требуется. 
Современная газоочистка, обеспе-
чивающая самые строгие нормати-
вы, составляет проценты от общей 
стоимости завода. То, что это до-
рогое оборудование, – довольно ча-
сто встречающееся заблуждение. В 
странах ЕС действительно принята 

определенная иерархия в сфере об-
ращения отходов. Однако отказы-
ваться от сжигания как основного и 
завершающего этапа в сфере управ-
ления отходами никто не собирается.

Насколько технологии сжига-
ния востребованы сейчас в Рос-
сии, и какие мероприятия нужны, 
чтобы стимулировать развитие в 
этой области?

А.Т.: В России пока нет законода-
тельной базы для развития методов 
термической утилизации отходов. 
Предпринимаются попытки ограни-
чить вывоз отходов на свалки и при-
равнять предприятия для сжигания 
отходов с выработкой энергии к воз-
обновляемым источникам энергии. 
За рубежом это все сделано давно.

ДИАЛОГ  С АВТОРОМ
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Перспективы грамотной утилизации отходов в России
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Качество подачи является слабым 
местом для многих омедненных про-
волок. Во время подачи при контакте с 
подающими роликами и из-за трения 
в проволокопроводе происходит от-
шелушивание частиц меди с поверх-
ности проволоки. При нерегулярной 
чистке проволокоподающей системы 
это приводит к неравномерности по-
дачи и вынужденным простоям. 

Качество омедненных проволок 
определяется в первую очередь сце-
плением медного слоя с поверхно-
стью проволоки.  

Для того чтобы избежать этого, 
многие производители сварочных 
материалов в восьмидесятые и де-
вяностые годы разработали неомед-
ненные типы сварочных проволок. 
Однако эти проволоки так и не заво-
евали признание рынка в силу других 
их недостатков, таких, как подвержен-
ность коррозии и высокий износ кон-
тактных наконечников горелки, осо-
бенно при больших скоростях подачи.  

Проволоки AristoRod 
с отличными 
характеристиками поверхности   
Проволоки ЭСАБ AristoRod яв-

ляются новым поколением неомед-
ненных проволок для МАГ сварки, 
обладающих отличными сварочны-
ми характеристиками, особенно для   
механизированной и роботизиро-
ванной сварки, благодаря разработ-
ке новой технологии обработки по-

верхности – ASC (Advanced Surface 

Characteristics – Современные харак-

теристики поверхности).  

Достоинства проволок

AristoRod, произведенных 

с использованием

технологии ASC:  

- Стабильный перенос тока от на-

конечника к проволоке. В результате 

стабильной становится дуга (даже 

при больших токах), при этом она 

характеризуется постоянным капель-

ным переносом и очень малым обра-

зованием брызг как при сварке корот-

кой дугой (short arc), так при струйном 

(мелкокапельном) переносе металла 

(spray arc). 

На рис.1 показана диаграмма то-

копереноса (падения напряжения) 

для проволок AristoRod с технологией 

ASC (средний график), в сравнении с 

токопереносом для обычных неомед-

ненных проволок (левый график) и 

Неомедненная проволока OK AristoRodTM

для качественно нового уровня  МАГ сварки  
На протяжении десятилетий использование омедненных проволок сплошного сечения для МАГ сварки было 

стандартным. Однако многие пользователи знают, что наблюдается существенный разброс качества МАГ сварки 
при использовании проволок различных поставщиков. Особенно в механизированной и роботизированной свар-
ке свойство самой проволоки оказывает огромное влияние на стоимость сварки. Высококачественная проволока 
должна обеспечивать очень стабильную дугу, малое образование брызг и, прежде всего, отличное качество подачи.  

По материалам компании ЭСАБ

Рис. 1. Графики передачи тока 

Рис. 2. Уменьшение износа контактного наконечника до уровня 
лучших омедненных проволок (проволока диаметром 1,0 мм) 
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для высококачественных омедненных 

проволок (правый график). Техно-

логия ASC обеспечила перенос тока 

аналогичный переносу тока омеднен-

ными проволоками, но с меньшими 

колебаниями величины тока и с мень-

шим падением напряжения. Это по-

ложительно влияет на характеристики 

возбуждения дуги, которые играют 

исключительно важную роль при МАГ 

сварке с частыми пусками и останов-

ками, например, при роботизирован-

ной сварке.

- Уменьшение трения в системе 

подачи. 

Результатом 
является плавная 
бесперебойная подача 
без засорения 
проволокопроводов 
и горелок. 

Уровень износа контактных на-

конечников соответствует износу от 

лучших омедненных проволок (см. 

рис. 2). 

 - Отсутствие отложения меди в 

системе подачи. Уменьшение просто-

ев для очистки.

 - Поверхность проволоки защи-

щена от коррозии.  

Проволоки AristoRod с технологи-

ей ASC увеличивают эффективность 

загрузки сварочного поста и умень-

шают необходимость удаления брызг 

после сварки, что снижает стоимость 

сварки.  

Эти проволоки можно применять 

для ручной, механизированной и ав-

томатизированной сварки. Преиму-

щества этих проволок особенно ощу-

тимы при высоких скоростях подачи, 

при которых наблюдается интенсив-

ное накопление частиц меди при при-

менении омедненных проволок, при-

водящих к возникновению проблем 

подачи.  

Широкая гамма 

типов проволоки

Проволоки AristoRod MAG вклю-

чают стандартные G3Si1 и G4Si1 типы 

проволок, а также проволоки для 

сварки высокопрочных сталей и тер-

моустойчивых сталей. Достоинства 

проволок AristoRod с технологией ASC 

особенно проявляются в проволоках 

с содержанием молибдена, которые 

трудно надежно омеднить. 

AristoRod и MarathonPac – 

прекрасная пара 

для повышения 

производительности сварки  

Проволоки AristoRod могут постав-

ляться в 18-килограммовых мотках 

(BS 300, EN 759), не требующих пере-

ходника, или в упаковках MarathonPac 

емкостью 250 кг или 500 кг. Благо-

даря уменьшению времени простоя 

для смены проволоки (до 95 %) при 

использовании упаковок MarathonPac 

многие клиенты ЭСАБ добились су-

щественного увеличения производи-

тельности сварки.   

Специальная 
технология намотки 
проволоки в упаковках 
MarathonPac
исключает 
перекручивание 
проволоки. 

Подача из таких упаковок обеспе-

чивает постоянное правильное по-

ложение электрода в стыке, что спо-

собствует высокому качеству сварки. 

После полного использования упа-

ковка MarathonPac складывается в 

плоскую пачку и полностью утилизи-

руется. 

Специалисты ЭСАБ готовы про-

консультировать вас по вопросу при-

менения проволоки OK AristoRod, а 

также предоставить образцы для те-

стирования и демонстрации на вашем 

предприятии.

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ

Москва (495) 663 20 08

С-Петербург (812) 644 01 41

Екатеринбург (343) 286 38 91

Казань (843) 212 02 34

Новосибирск (383) 328 13 58

Орел моб. 8 (919) 209 52 15

Ростов-на-Дону (863) 201 81 55

Хабаровск (4212) 75 91 25    

Алматы (727) 352 86 60

Киев (38044) 568 53 68

Минск (37517) 328 60 49

esab@esab.ru

Список дистрибьюторов на 

www.esab.ru
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Проволока  AristoRod в удобной упаковке MarathonPac

на правах рекламы
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Применение 
Гибридные сварочные методы 

в основном используют для соеди-
нения крупноразмерных изделий. В 
судостроении сваривают корпуса из 
стальных листов длиной до 20 ме-
тров и толщиной до 15 мм. Получае-
мые зазоры в стыках между листами 
слишком велики для лазерной свар-
ки. Поэтому в таких случаях комби-
нируют дуговую сварку плавящимся 
электродом в среде инертного газа 
с лазерной сваркой. Преимущество 
лазера в том, что он обеспечивает по-
дачу энергии высокой плотности для 
выполнения глубоких швов при высо-
ких скоростях. Это снижает поступле-
ние тепла в деталь и, соответственно, 
последующую деформацию. В то же 
время горелка дуговой сварки пере-
крывает оставшийся зазор и закры-
вает стык присадочной проволокой. 
Как результат, гибридная сварка зна-
чительно повышает скорость процес-
са, чем просто дуговая сварка плавя-
щимся электродом в среде инертного 
газа, при лучшем качестве швов. 

Нужно сказать, что идея объеди-
нения традиционных сварочных тех-
нологий с лазером не нова. Желание 
соединить лазер с дуговыми процес-
сами для решения некоторых при-
сущих лазеру недостатков возникло 
со времен изобретения самого лазе-
ра. Фактически первая статья в этом 
направлении под названием «Объ-
единенный лазерно-дуговой процесс 
обработки металлов» была опублико-
вана Биллом Стином в «Журнале при-
кладной физики» еще в 1980 г. В боль-
шинстве случаев сочетание лазера с 
дуговым процессом сварки заключа-
лось в решении проблем, связанных с 
подачей проволоки, химией процесса 
и оптимизацией мощности. И хотя в 
большинстве случаев вариантов ги-

бридных процессов использовалась 
газовая дуговая сварка, были и дру-
гие разработки с использованием га-
зовой дуги с вольфрамовым электро-
дом и даже плазмой. Несмотря на то 
что гибридная технология сварки раз-
вивалась в течение долгого времени, 
оставалось много причин для ее огра-
ниченного использования. Это было 
связано с техническими параметрами 
лазеров.

Тем не менее еще в начале 90-х 
годов прошлого века эта технология 
была применена для увеличения ско-
рости производства некоторых про-
ектов в сфере обороны. Так, 

лазерно-дуговая
технология 
применялась 
с использованием 
сварочного материала 
HY-80 для 
изготовления 
корпусов подводных 
лодок в США, а также 
для сварки наземных 
трубопроводов. 

Согласно выводам специалистов, 
применение такой методики соедине-
ния сократило число проходов в пять 
раз по сравнению с дуговой сваркой. 

Эти показатели – высокая ско-
рость сварки при большой глубине 

сваривания и хорошем перекрытии 
зазора  – являются отличительной 
особенностью гибридной технологии. 
Причем она позволяет получать высо-
кий и стабильный сварочный резуль-
тат при широком диапазоне материа-
лов и толщин листов. 

Принцип действия 
Ряд ведущих компаний предла-

гают гибридный метод, объединяю-
щий цифровой процесс MIG-/MAG 
и лазерную сварку. Этот метод га-
рантирует хорошее перекрытие за-
зора, не требуя сложной подготовки 
для осуществления шва сварки, об-
ладает преимуществами лазерной 
сварки, такими как концентрирован-
ное внесение тепла, большая глуби-
на сваривания и высокая скорость 
сварки. Лазерный луч, попадая на 
поверхность изделия, нагревает со-
ответствующую зону до температу-
ры испарения. Получаемое глубокое 
проплавление металла сочетается 
при этом с необходимым эффектом 
глубокого, узкого провара. Как след-
ствие, в процессе лазерно-гибрид-
ной сварки поступление лазерной 
энергии ограничивается полностью 
так называемым эффектом глубокой 
сварки, обеспечивающим соедине-
ние очень толстых листов. Оставшую-
ся потребность в энергии и закрытии 

Лазерно-гибридная сварка

Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

Гибридные методы используют лазерную сварку в сочетании с другими методами. Например, чаще всего ком-
бинируют дуговую сварку плавящимся электродом в среде инертного или активного газа, дуговую сварку вольфра-
мовым электродом в среде инертного газа и плазменную сварку.

Рис. 1. Принцип гибридного метода –
 глубокий провар шва лазером 
в сочетании с заполнением зазоров 
с помощью дуги

Рис. 2. Робот с установленной системой лазерно-гибридной сварки
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Е швов восполняет более экономный 
процесс MIG-/MAG. Так как оба ме-
тода, составляющие гибридный про-
цесс, концентрируют свою энергию 
на одной и той же зоне процесса, это 
гарантирует значительно лучшие по-
казатели по скорости и глубине свар-
ки в сравнении с каждым из этих ме-
тодов в отдельности.

Одновременное использование 
в одном процессе лазера и дуги по-
зволяет объединить их достоинства и 
устранить недостатки. 

Во-первых, дуга действует на по-
верхности и создает широкий шов, 
который в свою очередь заполняет 
зазоры, при этом она также перено-
сит в расплавленный металл допол-
нительный материал. Это позволяет 
сварщику напрямую влиять на полу-
чаемое качество и адгезию свароч-
ного шва к поверхностям заготовок. 
В-вторых, 

лазерная сварка 
обеспечивает большую 
глубину проплава и вы-
сокую скорость, сни-
жая при этом 
подводимую 
энергию, что значи-
тельно снижает 
термические 
деформации 
по сравнению с дугой.

 
Оборудование 
лазерно-гибридной сварки
Основная часть системы лазерно-

гибридной сварки – это компактная 
лазер-гибридная головка со встроен-
ной горелкой MIG-/MAG и лазерной 
оптикой. При использовании робота 
соединение лазерной головки осу-
ществляется через монтажный крон-
штейн. Это позволяет точно позици-
онировать головку в труднодоступных 
местах. 

Сварочная проволока устанавли-
вается в любых направлениях по от-
ношению к лазерному лучу, что дела-
ет возможным точное согласование 
процесса сварки с самыми разноо-
бразными видами подготовки шва, 
мощностью, типами и качеством про-
волоки и типами соединения.

Для защиты лазерной оптики от 
сварочных брызг производители ис-
пользуют антибликовый защитный 
газ, при этом для сохранения чисто-
ты и проницаемости газа для лазера 
у лазерной головки есть специальное 

устройство, с помощью которого воз-
душный поток очень эффективно сду-
вает сварочные брызги в вытяжной 
канал. Встроенная горелка MIG-/MAG 
обычно имеет двухконтурную систе-
му охлаждения и получает сварочный 
ток от полностью цифрового инвер-
торного источника питания, который 
управляет также относящимся к нему 
механизмом подачи проволоки. Стан-
дартная мощность лазера в настоя-
щее время в гибридных системах со-
ставляет 4000 W.

 
Преимущества применения 
лазерно-дуговой технологии
 Прежде всего, лазерно-гибрид-

ная сварка подходит для современных 
автоматизированных производств с 
использованием промышленных ро-
ботов, поскольку только робот может 
использовать гибкость компактной 
сварочной головки. 

Несмотря на высокую 
стоимость встроенной 
лазерной головки, 
метод является 
определенно 
конкурентоспособным. 

Так, например, в Германии из-
вестный производитель сварочного 
оборудования проводил испытания 
путем соединения листов толщиной 
от 2 мм для сравнения рентабель-
ности лазерно-гибридной сварки со 
сваркой MIG/MAG. Результаты пока-
зали, что метод лазерно-гибридной 
сварки превысил шестикратную ско-
рость процесса MIG/MAG и за то же 

самое время использовал треть рас-

хода защитного газа. Если учитывать 

потребление относительно длины 

шва, расход защитного газа снижа-

ется до одной восемнадцатой. Кроме 

того, получены следующие положи-

тельные результаты:

- меньшее потребление тепла ме-

тодом MIG/MAG, меньше расплавля-

ется сварочная проволока; 

- выпуклость сварного шва суще-

ственно уменьшается, получаемая 

поверхность шва имеет значительно 

меньшую выпуклость; 

- для угловых швов в результате 

большой глубины сварки выявляется 

более высокая прочность, чем, на-

пример, при лазерной сварке без 

использования процесса MIG/MAG, 

благодаря этому можно уменьшить 

объем шва; 

- меньшая выпуклость шва и оп-

тимизированная глубина сварки спо-

собствуют значительному снижению 

расхода проволоки. Учитывая все на-

званные факторы, затраты на метр 

соединения для лазерно-гибридной 

сварки составляют 1,20 евро, а для 

сварки MIG-/MAG – 1,80 евро. 

Наибольшие экономические пре-

имущества процесса лазерно-ги-

бридной сварки проявляются при 

перекрытии зазора от 0,3 до 0,5 мм. В 

этом диапазоне сварочная мощность 

увеличивается почти в четыре раза в 

сравнении со сваркой MIG/MAG, до 6 

метров в минуту. 

Рис. 3. Сравнение выпуклости шва при различных способах сварки
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СППУИ Омрон предназначена для 
управления линейными или круговы-
ми осями для перемещения по пози-
циям рабочих органов станка и инди-
кации позиции этих рабочих органов  
(от 1 до 4 осей). СППУИ может быть 
использована на станках  токарной, 
фрезерной, координатно-расточной, 
шлифовальной групп, в том числе для 
замены индикации типа К524, К525, 
LJumo  и др.

СППУИ обеспечивает:  
• ввод коэффициентов редукции 

для масштабирования датчиков по-
ложения;

• ввод уставок для ступеней тор-
можения при дискретном способе 
управления;

• ввод коэффициентов передачи 
(коэффициентов редукции) аналого-
вых и импульсных выходов управле-
ния при выборе соответствующего 
режима управления;

• индикацию текущих значений 
координат;

• задание значений позиции пере-
мещения рабочего органа в ручном 
режиме  и управление перемещением 
к ней в режимах относительного либо 
абсолютного перемещения;

• ввод, редактирование и хране-
ние управляющих программ для об-
работки деталей, возможность ис-
пользования подпрограмм;  

• отработку управляющих про-
грамм в одном из режимов: 

- в ручном, с индикацией текущих 
значений координат и функцией за-
дания координаты точки позициони-
рования;

- в покадровом с отработкой одно-
го кадра программы и с последующей 
остановкой; 

- в программном, с полной отраб-
кой управляющей программы;  

• выдачу технологических команд;  
• выдачу рекомендаций операто-

ру в ручном режиме управления стан-
ком;  

• ввод управляющих программ с 
внешнего USB-накопителя, заранее 
составленных в Excel;

• сохранение набранной програм-
мы на внешний USB-накопитель.

Система позиционного программного 
управления и индикации: СППУИ

Блудов Алексей Владимирович,  менеджер по продукции,  ООО «Омрон Электроникс»

Станочный парк российских предприятий отличается высокой степенью изношенности, что является барьером 
для дальнейшего развития ряда важнейших отраслей промышленности. Особенно актуальна эта проблема для тя-
желого машиностроения. Одним из возможных решений по обновлению станочного парка предприятия является 
продление жизни станков за счет модернизации их систем управления и приводов. Для таких задач специалисты 
компании «Омрон Электроникс» разработали собственную систему позиционного программного управления и ин-
дикации на базе компонентов автоматизации Омрон.

Карпенко Н. А. – 
заместитель 
начальника цеха: 
«В нашем цехе используется ста-

нок 3736РФ11, на который в 2008 
году в результате модернизации 
была установлена СППУИ Омрон. За 
5 лет эксплуатации новой системы 
операторы станка по достоинству 
оценили удобство работы с ее про-
думанным наглядным интерфейсом. 
Возросли точность и производитель-
ность станка, практически полно-
стью исчезли простои по отказам 
электронной части оборудования. 
Все эти преимущества доказывают, 
что на этапе модернизации мы сде-
лали правильный выбор, остановив-
шись на решении компании Омрон».

Шульвуг А. Г. – 
начальник бюро 
эксплуатации станков с ЧПУ:
«Переход на технику Омрон был 

вызван необходимостью замены 
непрерывно выходящей из строя 
старой системы индикации, отсут-
ствием запасных частей и, как след-
ствием всего этого, длительным 
простоем оборудования.

Имея положительные отзывы о 
продукции Омрон, мы надеялись 
существенно поднять надежность 
системы управления, но получен-
ные результаты превзошли все наши 
ожидания: за все годы работы после 
установки СППУ  Омрон у нас не было 
ни одного отказа станка, связанного 
с этой техникой.

Еще одно преимущество СППУ 

Омрон – вновь приходящие опера-

торы станка без всякой помощи, 

пользуясь лишь инструкцией Омрон, 

за один день осваивают систему и 

успешно работают.

Учитывая опыт своей работы и 

деятельность Омрон в направлении 

совершенствования СППУ, мы на-

мерены значительно расширять при-

менение системы на нашем заводе».

В дальнейшем СППУИ Омрон 

была успешно применена и введена 

в эксплуатацию в составе шлифо-

вальных и координатно-расточных 

станков и на других российских за-

водах.

ОТЗЫВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» 
О ПРОДУКЦИИ ОМРОН
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СППУИ Омрон выполнена на базе 
программируемого логического кон-
троллера (ПЛК) серии CP1H, c 24 дис-
кретными входами и 16 дискретными 
выходами. К дискретным входам под-
ключаются сигналы датчиков переме-
щения, датчиков «зоны нуля» позиции 
и ограничения хода. Дискретные вы-
ходы используются для управления 
электроприводами осей.

В качестве датчиков перемещения 
могут быть применены любые инкре-
ментальные оптические линейки, ин-
крементальные энкодеры с прямоу-
гольной формой выходного сигнала 
и уровнем выходного напряжения 18-
30 В, либо другие датчики подобного 
типа с преобразователями уровня. 

Назначение входов и выходов, не 
задействованных для функций инди-
кации и управления, производится в 
управляющей программе, что позво-
ляет гибко настраивать параметры в 
зависимости от конкретных условий 
применения.

Кроме того, количество входов и 
выходов может быть увеличено мак-
симально до 320, что позволяет реа-
лизовать в управляющей программе 
функции управления всей электро-
автоматикой станка.

Созданный для автоматизации 
компактного оборудования, контрол-
лер CP1H является усовершенство-
ванным высокоскоростным универ-
сальным компактным ПЛК. Четыре 
высокоскоростных счетчика и четыре 
импульсных выхода оптимально под-
ходят для многоосевого управления 
позиционированием. Устройство 
CP1H допускает расширение раз-
личными типами модулей входов/вы-
ходов и поддерживает до двух стан-
дартных коммуникационных модулей 
старшей серии ПЛК Омрон. Это озна-
чает, что данный контроллер совме-
стим со многими открытыми промыш-
ленными сетями и станок с СППУИ 
может быть легко интегрирован в про-
изводственную линию или информа-
ционную систему предприятия.

В     качестве     устройства     для     
ввода информации  и  отображения  

текущего  положения  используется  
операторская панель (ОП) серии  NB. 
В базовом варианте исполнения ис-
пользуется ОП с диагональю 5”.  

Экран стандартного размера ком-
плектуется жидкокристаллическим 
TFT-дисплеем с разрешением 320 x 
234 пикселя. Идеальный размер для 
управления процессом, гибкие воз-
можности работы с окнами, включая 
поддержку всплывающих окон, позво-
ляют создавать четкие приложения 
даже в таком компактном сенсорном 
экране. Панели NB выпускаются в двух 
вариантах: в стандартном и с расши-
ренной функциональностью, которые 
отличаются наличием встроенных 
портов Ethernet и USB Host для про-
стого обновления проекта или хране-
ния и переноса протоколов данных.

Некоторые технические 
данные панели:
- Количество цветов дисплея: бо-

лее 65 000.
- Светодиодная подсветка с дли-

тельным сроком службы.
-Встроенная память 128 МБ.
- Защита IP65.
Поддержка стандартных флеш-

накопителей USB.
Векторная и растровая графика.
При необходимости возможно ис-

пользование ОП серии NB с диагона-
лями 7” или 10” с разрешением 800 x 
480 точек.

Обмен  данными между CP1H и 
NB5 выполняется через последова-
тельный порт RS232 или Ethernet.  При 
необходимости значительного уда-
ления (максимально до 500 м) ОП от 
ПЛК в составе процессорного устрой-
ства может быть использована плата 
интерфейса RS 485.

Для   управления   электроприво-
дами   осей      может   быть выбран 
один из 3-х способов:  

1. Дискретное управление –   
управление остановом с выдачей от 1 
до 4-х ступеней замедления; 

2. Аналоговое управление – управ-
ление  пуском  и  остановом  с  вы-
дачей аналогового сигнала задания 
(необходим дополнительный модуль 
аналоговых выходов); 

3. Импульсное управление  – управ-
ление  пуском  и  остановом  с  выдачей 
импульсного сигнала задания.

Наличие  указанных  способов  
управления  позволяет  гармонично  
интегрировать СППУИ  в существую-
щую схему станка и делает использо-
вание СППУИ  универсальным и не-
зависимым от реализованной схемы 
электропривода.

СППУИ Омрон разрабатывалась 
и испытывалась на карусельно-шли-
фовальном станке модели 3736РФ11, 
установленном на ЗАО «Уральский 
турбинный завод» в г. Екатеринбург.

Станок ведет обработку деталей 
турбин с микронной точностью по за-
данной программе.

СППУИ Омрон на практике дока-
зала свою высокую эффективность, 
удобство и простоту, а также высокую 
надежность.

ООО «Омрон Электроникс»
Тел. + 7 (495) 648 94 50; 
факс: +7(495) 648 94 51
Адрес: 125040, Москва, 

ул. Правды, д. 26
e-mail: 

omron_russia@eu.omron.com
www.industrial.omron.ru

на правах рекламы
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Введение

Одним из возможных подходов по 

применению ПНГ, известных в насто-

ящее время, является закачка обрат-

но в нефтеносный пласт для поддер-

жания необходимого давления, что 

является оправданным при падающей 

добыче нефти. Однако данный способ 

абсолютно не решает проблему по-

лезного использования ПНГ.

Другим способом является фрак-

ционирование (например, путем раз-

деления при низких температурах, 

компремирования при высоких дав-

лениях, разделения на мембранных 

фильтрах или путем проведения ад-

сорбционных процессов) на метан, 

пригодный для выработки электри-

ческой и тепловой энергии, и ШФЛУ, 

используемую в качестве сырья для 

химической промышленности. Су-

ществует также группа химических 

методов переработки газообразных 

углеводородов в различные жидкие 

продукты, так называемые процессы 

«Газ в Жидкость». Их можно подраз-

делить на процессы прямой конвер-

сии (процессы ароматизации, а также 

прямое окисление метана в метанол 

или формальдегид) и многостадий-

ные процессы, первой стадией кото-

рых, как правило, является получение 

синтез-газа (паровая или углекислот-

ная конверсия, парциальное окисле-

ние). Синтез-газ далее конвертирует-

ся либо в метанол или диметиловый 

эфир, либо в жидкие углеводороды по 

процессу Фишера-Тропша. Крупней-

шим в мире производителем жидких 

углеводородов из газа является США. 

Второе место занимают Саудовская 

Аравия и Абу-Даби. В первую десятку 

производителей жидких углеводоро-

дов входят также Иран, Венесуэла и 

Алжир. Поскольку процессы фракци-

онирования и химической переработ-

ки экономически оправданны только 

в условиях газоперерабатывающих 

заводов, нефтяные компании сталки-

ваются с необходимостью вкладывать 

значительные средства в создание 

газотранспортных и перерабатываю-

щих мощностей. Строительство такой 

инфраструктуры экономически эф-

фективно лишь на крупных промыслах 

и экономически необоснованно на 

средних и мелких месторождениях. 

Тем не менее увеличение штрафных 

санкций за факельное сжигание ПНГ 

вынуждает нефтедобывающие ком-

пании активно развивать данное на-

правление утилизации ПНГ. Весьма 

примечателен тот факт, что мировой 

рынок углеводородного сырья харак-

теризуется тем, что спрос на сжи-

женные углеводородные газы растет 

вдвое быстрее, чем на сырую нефть.

Однако не все вышеперечислен-

ные направления могут быть приме-

нимы на нефтяных месторождениях, 

географическое расположение и ре-

сурс добычи которых не оправдыва-

ет значительных капиталовложений в 

создание инфраструктурного обеспе-

чения по транспортировке и нефте-

химической переработке газа. Ярким 

примером является разработка ме-

сторождений Арктического шельфа 

и севера России, где из-за низко-

температурных климатических усло-

вий и удаленности от промышленных 

центров и городов транспортировка 

по газопроводу становится невоз-

можной, а строительство заводов по 

переработке ПНГ на месте добычи 

нерентабельно. 

Одним из способов переработки 

ПНГ на нефтяном промысле неза-

висимо от дебита добычи энергоре-

сурсов является его использование в 

Технологические и экономические 
преимущества переработки попутных 
нефтяных газов на нефтепромыслах 
в метаново-водородную газовую 
смесь для питания энергоустановок

При добыче нефти в процессе сепарации выделяется большой объем растворенных в ней попутных нефтяных 
газов (ПНГ). Они представляют собой смесь газообразных углеводородов различного молекулярного веса, в ос-
новном подразделяемую на метан и широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ). Эти попутные газы, обла-
дая высоким энергосодержанием, являются ценным энергетическим сырьем. 

М. В. Верниковская, инженер, П. В. Снытников – к.х.н, с.н.с., В. А. Кириллов – д.т.н., профессор, 
В. А. Собянин – д.х.н., профессор, Институт катализа CО РАН, г. Новосибирск

Рис.1. Типовые разрушения деталей 
цилиндропоршневой группы
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Аэнергетических установках для про-

изводства электрической и тепловой 

энергии. Данный способ характери-

зуется высокой экономической эф-

фективностью, короткими сроками 

окупаемости капитальных вложений, 

снижением затрат на энергоснабже-

ние самого промысла и обеспечением 

электроэнергией близлежащих ком-

мунально-бытовых хозяйств. Однако 

прямое использование ПНГ в качестве 

топлива для энергетических устано-

вок (газопоршневых и газотурбинных) 

сопряжено с рядом проблем. Так, по 

сравнению с природным газом, ПНГ, 

как правило, содержит повышенное 

количество тяжелых углеводородов, 

которые снижают метановый индекс, 

повышают вероятность возникно-

вения детонации в двигателе и его 

перегрева. Это, в свою очередь, при-

водит к нестабильной работе и воз-

можному разрушению деталей дви-

гателя. В качестве примера на рис. 1 

представлены типовые разрушения 

деталей цилиндропоршневой группы, 

произошедшие в результате пере-

грева газодизельного двигателя, ра-

ботавшего на ПНГ: заклинивание или 

прогорание поршней, разрушение 

седел выпускных клапанов, прогора-

ние кромок выпускных клапанов, де-

формация головки блока цилиндров, 

закоксование поршневых колец. От-

дельную проблему представляет не-

постоянство состава ПНГ, который 

может быть подвержен существен-

ным колебаниям с течением времени, 

иногда даже суток. 

Также в связи с особенностями 

технологии добычи нефти случаются 

ее залповые выбросы в трубопровод 

подачи газа к энергетической уста-

новке, в результате чего возмож-

на аварийная остановка и выход из 

строя генераторных установок. Все 

это приводит к уменьшению срока 

службы, более частым капитальным 

ремонтам, значительному снижению 

мощности (10-60 % от номинальных 

характеристик) работы энергоуста-

новок и увеличению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу. 

Внесение значительных изменений 

в конструкцию энергоустановки на 

основе двигателей внутреннего сго-

рания или газовых турбин, спроекти-

рованных для работы на природном 

газе, а также проведение индивиду-

альной настройки режимов ее работы 

под конкретный состав подаваемого 

попутного нефтяного газа оказывает-

ся крайне невыгодным. 

Поэтому совершен-
ствование способов 
и средств подготовки 
ПНГ, направленных 
на повышение надеж-
ности, экономичности 
и экологических по-
казателей автономных 
энергетических уста-
новок, следует рас-
сматривать как одну 
из важнейших задач 
разработки ресурсо- 
и энергосберегающих 
технологий.

Разделение попутного газа на лег-

кие (в основном метан) и более тяже-

лые углеводородные компоненты, по 

сути, основано на применении вы-

шеописанных способов переработки 

газа, что для использования в энерго-

установках экономически неэффек-

тивно. Связано это с переработкой 

относительно малых объемов газов, 

потребляемых энергоустановками 

мощностью от десятков киловатт до 

нескольких мегаватт. Установки 

именно такой мощности требуются на 

большинстве промыслов. 

В нефтеперерабатывающей про-

мышленности в качестве сырья для 

производства водорода могут ис-

пользоваться как природный газ, так 

и нефтезаводские газы, нередко со-

держащие в своем составе кроме ме-

тана существенные количества более 

тяжелых углеводородов (часто до С8-

С10). Этот процесс, протекающий в 

трубчатых реакторах с внешним под-

водом тепла, фактически проводят в 

две стадии: первая – частичная кон-

версия – паровая конверсия гомоло-

гов метана преимущественно в метан 

на начальном участке реакционной 

зоны и вторая – конверсия метана 

с получением водорода и оксидов 

углерода. В процессе частичной кон-

версии протекают экзотермические 

реакции (гидрокрекинг углеводоро-

дов с образованием метана) и эндо-

термическая реакция паровой кон-

версии метана, служащая донором 

водорода для реакции гидрокрекин-

га. Чем выше температура процесса, 

тем большее развитие получает про-

цесс конверсии метана. Температу-

ра процесса частичной конверсии 

выбирается с таким расчетом, чтобы 

процесс протекал в условиях, близких 

к адиабатическим. В итоге с учетом 

всех технологических особенностей 

процесс проводят преимущественно 

при 400-450 оС.

По аналогии с описанным процес-

сом частичной конверсии, для увели-

чения содержания метана в смеси и, 

соответственно, метанового числа, 

тяжелые углеводородные компонен-

ты ПНГ могут быть переработаны в 

метано-водородную смесь. Причем в 

отличие от условий, используемых в 

нефтеперерабатывающей промыш-

ленности, процесс желательно про-

водить при температурах не выше 

350 оС, что позволяет избегать чрез-

мерного протекания реакции паровой 

конверсии метана, достигая наиболь-

шей его концентрации в смеси при 

минимальном образовании водоро-

да. Несмотря на то что детонацион-

ная стойкость водорода очень мала 

(его метановое число принято за 0), 

небольшие его добавки в топливо по-

ложительно влияют на параметры ра-

боты газовых двигателей внутреннего 

сгорания. Поэтому остаточное содер-

жание (5-7 %) водорода на выходе из 

каталитического реактора увеличива-

ет преимущества данного процесса.
Суть предлагаемой технологии 

состоит в том, что в конструктивную 

Таблица 1. Состав исходного ПНГ и газовой смеси после каталитического реформера
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схему установки добавляется ката-

литический реформер, в котором 

осуществляется превращение ПНГ в 

метано-водородную смесь на высо-

коактивных каталитических системах. 

Данная технология 
предварительной 
подготовки приме-
нима для ПНГ любого 
состава и позволяет 
добиться конверсии 
углеводородных ком-
понентов в метан в 
среднем более чем на 
98 %, приближая мета-
но-водородную смесь 
по составу к природно-
му газу. 

Такая смесь не подвержена дето-

нации и смолообразованию и может 

использоваться в качестве топлива 

для газопоршневых, газодизельных 

и газотурбинных энергоустановок. В 

качестве примера в таблице 1 пред-

ставлены результаты экспериментов, 

проведенных на реальном попутном 

газе в поселке Таллинка ХМАО-Югры. 

Как видно из сравнения составов ис-

ходного ПНГ и газовой смеси, полу-

ченной на выходе из каталитического 

реформера, каталитической конвер-

сии подвергаются все углеводороды 

тяжелее метана. В результате смесь 

содержала преимущественно метан, 

углекислый газ и небольшие количе-

ства водорода. 

Исходный ПНГ и получаемые в 

каталитическом реформере газовые 

смеси подавали в качестве топлива 

в газопоршневую мини-электростан-

цию МТЭС-30 (ООО Авторемонтный 

завод «Синтур-НТ», Нижний Тагил). 

При подаче исходного ПНГ после 

проведения оптимизации работы 

двигателя (отсутствие детонации, 

устойчивая работа на холостом ходу 

и под нагрузкой) было получено, что 

максимально достигнутая мощность 

составляла только 78 % от номиналь-

ной. Также наблюдалась дымность в 

отходящих газах, что связано с недо-

статочным сгоранием подаваемого 

топлива. 

Аналогичные эксперименты были 

проведены с использованием в ка-

честве топлива смеси, получаемой в 

каталитическом реформере. После 

проведения ряда отладочных экспе-

риментов по определению влияния 

угла опережения зажигания и согла-

сованию режимов работы двигателя 

с режимами работы каталитического 

реформера были достигнуты харак-

теристики, практически соответ-

ствующие заводским параметрам, 

полученным при питании энергоуста-

новки природным газом. При подаче 

в энергоустановку ПНГ, конвертиро-

ванного в метано-водородную смесь, 

достигалась ее номинальная мощ-

ность. Двигатель работал стабильно, 

устойчиво держал частоту вращения 

коленчатого вала, улучшались его 

динамические характеристики, нор-

мализовались температурные пара-

метры, состав выхлопных газов не 

превышал допустимые значения.

В данной работе проведена оцен-

ка инвестирования в производство 

электрической энергии на нефтяном 

промысле при различных вариантах 

использования энергоустановок раз-

ных производителей, функциониру-

ющих как на исходном ПНГ, так и на 

метано-водородной смеси, получа-

емой в каталитическом реформере. 

Проведен сравнительный анализ по-

лученных результатов и определена 

экономическая эффективность и це-

лесообразность коммерческого при-

менения предлагаемой технологии. 

Проанализировано влияние на окупа-

емость энергоустановок таких ключе-

вых параметров, как снижение срока 

службы, сокращение времени между 

капитальными ремонтами, снижение 

номинальной мощности энергоуста-

новки при работе на ПНГ. 

Экспериментальная часть

Оценка инвестирования в про-

изводство электрической энергии 

Таблица 2. Основные характеристики и показатели энергоустановок 
при работе на природном газе

Таблица 3. Капитальные затраты на каталитический реформер
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срока окупаемости инвестиций (ка-

питальных вложений). Данный метод 

наиболее приемлем для ранжирова-

ния инвестиционных проектов с раз-

ными сроками окупаемости. 

Расчеты были проведены для 

трех видов энергоустановок разных 

производителей (Perkins (Велико-

британия), Waukesha (США), Deutz 

(Германия)), номинальная мощность 

которых составляла примерно 1000 

кВт. Основные характеристики и по-

казатели установок при работе на 

природном газе приведены в табл. 2.

Сравнительный анализ срока оку-

паемости энергоустановок был про-

веден для различных видов топлива: 

природного газа, попутного нефтяно-

го газа и метано-водородной смеси, 

получаемой каталитической конвер-

сией ПНГ. При расчетах были учтены 

годовые затраты на топливо, масло и 

расходные материалы, сервисное и 

текущее обслуживание, капитальный 

ремонт, линейно распределенный на 

весь срок службы энергоустановок, 

амортизационные отчисления. Капи-

тальные затраты на каталитический 

реформер для установки, работаю-

щей на метано-водородной смеси, 

включали все затраты на комплектую-

щие материалы, проектные, монтаж-

ные, пуско-наладочные и экспери-

ментальные работы (табл. 3). Оценка 

величины затрат соответствовала 

начальной стадии внедрения техно-

логии, что позволяет приблизительно 

отразить верхний предел стоимости 

каталитического реформера. 

При организации 
мелкосерийного 
или серийного 
производства таких 
каталитических 
реформеров цена 
может быть снижена 
на 20-30 %. 

Затраты на топливо (природный 

газ или попутный нефтяной газ), а 

также величина дохода, который мо-

жет быть получен от продажи выра-

батываемой электроэнергии, были 

рассчитаны на основании средних по 

Российской Федерации отпускных 

цен на данные энергоносители.

Рис. 2.  Зависимость срока окупаемости энергоустановок (ЭУ) Perkins (a), Waukesha 
(b), Deutz (c) от капитальных затрат при их работе на попутном нефтяном газе
 и при оснащении реформером ПНГ в метано-водородную смесь
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Как уже говорилось выше, прямое 

использование ПНГ неблагоприятно 

сказывается на работе энергоуста-

новок, уменьшает их ресурс за счет 

забивания топливной аппаратуры 

конденсатом, парафинистыми и мас-

лянистыми отложениями, возникно-

вения детонации и перегревов дви-

гателя, что приводит к разрушению 

деталей и преждевременному выходу 

из строя энергоустановок, а также не 

позволяет реализовать номинальную 

нагрузку. Вместе с тем дать точную 

количественную оценку ухудшения 

технических характеристик энерго-

установок не представляется воз-

можным, так как это сильно зависит 

от многих факторов: непостоянства 

состава ПНГ, наличия в нем тяжелых 

фракций, соблюдения необходимых 

условий и частоты регламентирован-

ного обслуживания. В связи с этим 

основными изменяемыми параме-

трами, использованными в расчетах, 

являлись уменьшение полного ресур-

са энергоустановки и времени между 

капитальными ремонтами и снижение 

номинальной мощности установок. 

Было проанализировано влияние этих 

параметров на зависимость срока 

окупаемости от изменения капиталь-

ных затрат при заданном номиналь-

ном (37 лет) периоде полезного ис-

пользования энергоустановок. 

Полученные зависимости срока 

окупаемости от капитальных вложе-

ний для трех установок различных 

производителей, работающих на ПНГ 

и метано-водородной смеси, пред-

ставлены на рис. 2. Уменьшение ре-

сурса установок при потреблении в 

качестве топлива ПНГ влечет за собой 

необходимость более частой замены 

установки, что приводит к значитель-

ному увеличению капитальных вло-

жений, в то время как уменьшение 

номинальной мощности приводит к 

значительному росту срока окупаемо-

сти. Как видно из рис. 2, использова-

ние каталитического реформера уве-

личивает капитальные затраты, при 

этом для установок Perkins, Waukesha, 

Deutz срок окупаемости составля-

ет 3.6, 4, и 4.6 года соответственно. 

Тем не менее эти значения всего на 

1,7-2,1 года превышают срок окупае-

мости установок, работающих на при-

родном газе (см. таблицу 2). 

Одно из основных 
конкурентных пре-
имуществ применения 
предварительного 
каталитического пре-
образования ПНГ в 
метано-водородную 
смесь по сравнению 
с прямым его исполь-
зованием для питания 
энергоустановок – бо-
лее короткий срок оку-
паемости капитальных 
затрат (в особенности 
важно для небольших 
месторождений с низ-
ким дебитом добычи). 

Для определения граничных ус-

ловий, при которых данная техноло-

гия становится более рентабельной, 

в таблице 4 приведены значения 

максимально возможного снижения 

ресурса и номинальной мощности 

энергоустановок при использовании 

в качестве топлива ПНГ при сроках 

окупаемости, соответствующих сро-

кам окупаемости установок с катали-

тическим реформером. 

С учетом того, что типичное паде-

ние мощности энергоустановок при 

работе на ПНГ составляет не менее 

20 %, а ресурс снижается на 50 %, 

можно заключить, что использова-

ние каталитического реформера в 

составе энергоустановки для пред-

варительного преобразования ПНГ в 

метано-водородную смесь будет спо-

собствовать более быстрой ее окупа-

емости. В том случае, если падение 

мощности энергоустановки при ра-

боте на ПНГ составляет более чем 50 

%, срок ее окупаемости независимо 

от снижения ресурса будет превы-

шать сроки окупаемости установки с 

реформером ПНГ. Следует заметить, 

что в расчетах нами не были учтены 

транспортные расходы, которые мо-

гут сильно варьироваться в зависимо-

сти от удаленности и труднодоступно-

сти места работы энергоустановки. В 

случае сильно удаленных районов при 

частых капитальных ремонтах и тем 

более наступлении необходимости 

полной замены энергоустановки из-

за работы на ПНГ, транспортные рас-

ходы также могут существенно увели-

чивать срок ее окупаемости. Это тоже 

указывает на преимущества прове-

дения предварительной конверсии 

ПНГ и необходимость использования 

данной технологии. При этом, как 

было указано ранее, оценка капи-

тальных затрат на реформер была 

выполнена по верхней границе, и при 

условии освоения мелкосерийного 

и серийного производства они могут 

быть снижены (предположительно до 

30 %) за счет уменьшения затрат на 

комплектующие, проектные и экспе-

риментальные работы, что приведет 

к уменьшению срока окупаемости 

капитальных вложений энергоустано-

вок Perkins, Waukesha, Deutz с дообо-

рудованным блоком каталитического 

реформера в целом до 2.7, 3, и 3.6 

года соответственно. 

Целесообразность коммерче-

ского применения технологии была 

определена в зависимости от ресур-

сов попутного газа – промышленных 

или непромышленных. Критерием 

для отнесения к тем или иным ре-

сурсам является коэффициент эко-

номической эффективности капи-

тальных вложений в мероприятия по 

использованию газа. Для нефтяной и 

газовой промышленности, с учетом 

применения подобных технологий, 

Таблица 4. Максимально возможное снижение ресурса и номинальной мощности 
энергоустановок Perkins, Waukesha и Deutz при использовании в качестве топлива ПНГ 
при условии, что срок окупаемости равен 3.6, 4, и 4.6 года соответственно
*При данном снижении номинальной мощности сроки окупаемости энергоустановок 
превышают заданные значения даже без снижения ресурса установки.

Падение 
номинальной 

мощности
установки, %

Снижение ресурса установки, %

Perkins Waukesha Deutz

10 50 47 44

20 45 41 37

40 30 20 5

50 10 6 -*

60 -* -* -*
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этот коэффициент составляет 0,1-

0,2. Для обеспечения максимальной 

экономической эффективности в рас-

четах промышленных ресурсов ПНГ 

значение коэффициента принимают 

равным 0,1. В соответствии с при-

нятым значением коэффициента к 

промышленным ресурсам попутного 

газа данного месторождения должны 

относиться только те газы, при утили-

зации которых современными техно-

логиями выполняется условие 

                 где P – стоимость сово-

купной годовой продукции, получен-

ной при коммерческой утилизации 

факельных газов, руб.;

E – эксплуатационные годовые 

расходы на мероприятия утилизации 

газов, руб.;

C – капитальные вложения в осу-

ществление мероприятий по утилиза-

ции газов, руб. [22];

К – коэффициент экономической 

эффективности капитальных вложе-

ний в мероприятия по применению 

технологии.

Коэффициент экономической эф-

фективности капитальных вложений 

в мероприятия по применению тех-

нологии использования метано-во-

дородной смеси в энергоустановках 

всех трех производителей согласно 

произведенным расчетам (табл. 5) 

имеет значение >0,1 что соответству-

ет условию (1) и доказывает целесо-

образность ее коммерческого приме-

нения. 

Заключение

Результаты расчетов показали, 

что годовая прибыль выше и срок 

окупаемости капитальных вложений 

значительно короче для энергетиче-

ских установок, оснащенных катали-

тическим реформером ПНГ в мета-

но-водородные смеси, по сравнению 

с установками, напрямую питаемыми 

попутным нефтяным газом. Это до-

стигается за счет увеличения срока 

службы энергоустановок, увеличения 

интервала времени между капиталь-

ными ремонтами и достижением номи-

нальных характеристик по мощности. 

Таким образом, технология пред-

варительной конверсии попутного не-

фтяного газа в метаново-водородную 

газовую смесь с целью дальнейшего 

использования в энергоустановках 

позволяет не только улучшить эколо-

гическую обстановку в районе нефте-

промысла, но и повысить эффектив-

ность экономической деятельности 

предприятий по добыче нефти и газа.
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Таблица 5. Значение коэффициента экономической эффективности
 капитальных вложений в мероприятия по применению технологии

Наименование производителя
двигателя

К

Perkins (Великобритания) 0,28

Waukesha (США) 0,25

Deutz (Германия) 0,22
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Введение
В Российской Федерации на со-

оружениях по очистке сточных вод 
коммунального хозяйства образуется 
ежегодно более 2,5 млн тонн осад-
ков (в расчете на сухое вещество), 
из которых сжигается не более 5 %. 
Остальные отправляются на захоро-
нение.

В мировой практике 
основными методами 
утилизации осадков 
являются: 
захоронение осадков, 
использование их 
в качестве удобрений 
в сельском хозяйстве, 
сжигание осадков. 

Для захоронения осадков необ-
ходимо создавать эксплуатируемые 
и ремонтопригодные сооружения на 
срок 100–150 лет.

В течение этого срока сооружения 
являются опасными для окружающей 
среды, а наличие тяжелых металлов 
сохраняет опасность и в дальнейшем. 
Кроме того, складирование отходов 
требует отчуждения больших площа-
дей земли. Использование осадков 
в сельском хозяйстве из-за наличия 
в их составе растворимых соедине-
ний тяжелых металлов проблематич-
но и не может быть рекомендовано 
без предварительного выделения из 
осадков тяжелых металлов. Дополни-
тельное ограничение – патогенность 
коммунальных сточных вод и, соот-
ветственно, образующихся осадков. 
Более надежным способом обезвре-
живания осадков является их высоко-
температурное сжигание, например, 
в слоевых топках, факельных печах, 
печах с псевдоожиженным слоем 
инертных материалов типа песка. Од-
нако при этом происходит вторичное 
загрязнение окружающей среды ток-

сичными продуктами высокотемпе-

ратурного сгорания (CO, NOx, SOx, 

бензпирены, диоксины и др.).

В Институте катализа СО РАН раз-

работан новый низкотемпературный 

метод сжигания различных топлив 

и отходов в псевдоожиженном слое 

катализатора, который позволяет ис-

ключить большинство недостатков 

высокотемпературного сжигания. 

В том числе: при влажности осад-

ков менее 75 % проводить процесс 

в автотермическом режиме, т.е. без 

затрат дополнительного топлива; 
снизить габариты и металлоемкость 
аппаратов более чем в 15 раз; лик-
видировать или резко уменьшить 
образование газовых выбросов, за-
грязненных токсичными органически-
ми веществами, оксидами углерода, 
азота и серы.

В данной работе представлены 
результаты по каталитическому сжи-
ганию осадков сточных вод предприя-
тий «Омскводоканал», г. Омск, Курья-
новской станции аэрации, г. Москва, 
АП «Горводоканал», г. Новосибирск.

Сжигание осадков сточных вод 
коммунального хозяйства 
в псевдоожиженном слое катализатора

Использование осадков в сельском хозяйстве из-за наличия в их составе растворимых соединений тяжелых 

металлов проблематично и не может быть рекомендовано без предварительного выделения из осадков тяжелых 

металлов. Дополнительное ограничение – патогенность коммунальных сточных вод и, соответственно, образую-

щихся осадков. Более надежным способом обезвреживания осадков является их высокотемпературное сжигание. 

А. Д. Симонов, Н. А. Языков, А. В. Трачук, В. А. Яковлев, Институт катализа им. Г. К. Борескова, г. Новосибирск

Рис. 1. Схема стендовой установки по сжиганию твердых отходов в псевдоожиженном 
слое: 1 – реактор; 2 – теплообменник; 3 – внешний электронагреватель; 4 – ротаметры; 
5 – бункер для твердого топлива или отходов; 6 – транспортер; 7 – эжектор; 8 – циклон; 
9 – емкость для сбора зольных остатков; 10 – регулировочные вентили
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Методика эксперимента
На Курьяновской станции аэра-

ции, г. Москва (далее ОМВК) осадки 
сточных вод обезвоживали на филь-
тровальных прессах в присутствии 
коагулянтов FeCl3 и Ca(OH)2 до влаж-
ности 70 % вес. На предприятии «Ом-
скводоканал», г. Омск (далее ООВК) 
и АП «Горводоканал», г. Новосибирск 
(далее ОНВК) осадки обезвоживали до 
влажности 70–75 % вес. центрифуги-
рованием также в присутствии коагу-
лянтов. Перед сжиганием осадки сточ-
ных вод предварительно высушивали 
при 120 °С. Высушенные осадки дроби-
ли на шаровой мельнице и рассеивали. 
В работе использовалась фракция с 
размером частиц менее 1 мм.

Сжигание осадков проводили на 
стендовой установке (рис. 1) с реак-
торами диаметрами 40 и 75 мм. В ре-
актор 1, снабженный организующей 
насадкой, загружали катализатор ИК-
12-70 (CuCr2O4/Y-Al2O3) или ИК-12-
73 (CuMgCr2O4/Y-Al2O3) с размером 
сферических частиц 1,5–2,0 мм или 
кварцевый песок со средним диаме-
тром частиц 1 мм. Для реактора диа-
метром 40 мм и высотой 1 м количе-
ство катализатора 0,4 л. Для реактора 
диаметром 75 мм загрузка катализа-
тора 3,5 л. Внешним электронагрева-
телем 3 слой катализатора в реакторе 
разогревали до необходимой рабо-
чей температуры 500–700 °С. Затем 
через ротаметры 4 подавали воздух 
под газораспределительную решетку 
для псевдоожижения слоя катализа-
тора и на эжектор 7. Общий расход 
воздуха 3 м3/ч. Твердые отходы в ко-
личестве 360 г/ч из бункера 5 пода-
вали транспортером 6 в эжектор 7, и 
затем с воздухом отходы поступали 
в псевдоожиженный слой катализа-
тора. Для реактора диаметром 75 мм 
расход воздуха на псевдоожижение 
до 10 м3/ ч, а твердые осадки в коли-
честве 2 кг/ч из бункера 5 подавали 
шнековым дозатором в нижнюю часть 
реактора. Избыточную теплоту, вы-
делившуюся при сгорании твердых 

отходов, отводили водоохлаждаемым 
теплообменником 2. Твердые продук-
ты сгорания отходов отделяли от ды-
мовых газов в циклоне 8 и собирали в 
емкость 9.

Состав газообразных продуктов 
определяли с помощью газоанализа-
торов ECOM-AC (BETA Ver-triebsges 
m.b.H, Austria) и KM900 Combustion 
Ana-lyser (Kane International LTD, UK).

Для определения концентраций 
HCl, P2O5 отходящие из реактора ды-
мовые газы после отделения золы в 
циклоне и на пористом стеклянном 
фильтре пропускали через дрексель, 
заполненный дистиллированной во-
дой, со скоростью 0,005 м3/ч. По-
лученный раствор по стандартным 
методикам анализировался на содер-
жание хлора и фосфора. По содер-
жанию хлора и фосфора в растворе и 
известной скорости дымовых газов, 
пропускаемых через дрексель, рас-
считали концентрацию HCl, P2O5 в ды-
мовых газах.

При определении содержания 
диоксинов дымовые газы с помощью 
вакуумного насоса пропускались че-
рез стеклянные колонки, заполнен-
ные стекловатой и пористым силика-
гелем, со скоростью 0,25–0,5 м3/ч в 
течение 8–10 часов. Содержание ди-
оксинов определяли в соответствии 
с методикой выполнения измерений 
массовой концентрации полихло-
рированных дибензо-n-диоксинов и 

дибензофуранов в пробах газообраз-
ных выбросов в атмосферу методом 
хромато-масс-спектрометрии ПНД Ф 
13.3.10-97 в Институте органической 
химии СО РАН.

Содержание влаги, летучих ве-
ществ и золы в исходном осадке и 
твердых продуктах сгорания опреде-
ляли техническим анализом по ГОСТ 
11014-2001, ГОСТ 6382-2001, ГОСТ 
11022-95 соответственно.

Элементный состав органической 
и минеральной части осадков опреде-
ляли по стандартным методикам ПНД 
Ф 16.1:2.3:3.11-98 в лаборатории то-
плива и шлаков АООТ «Сибтехэнер-
го», г. Новосибирск.

Полуколичественный анализ ми-
неральной составляющей осадка 
проводили рентгеноспектральным 
методом на приборе VRA-20 с флуо-
ресцентным анализатором.

Класс опасности отходов опре-
деляли в ФГУ «ЦЛАТИ» по Сибирско-
му ФО г. Новосибирска с использо-
ванием методов испытаний ПНД Ф 
16.1:2.3:3.11-98, ФР.1.39.2007.03222 
(Daphnia magna) и ПНД Ф 
Т.14.1:2:3:4.10-04 и 16.1:2.3:3.7-04 
(Chlorella vulgaris).

Изотермы адсорбции и десорб-
ции N2 образцов снимали на приборе 
ASAP 2400 Micromeritics.

Результаты эксперимента и их 
обсуждение
По данным технического анализа, 

сухие осадки содержат 39–40 % мас-
совых минеральных веществ. Орга-
ническая часть осадка, включая серу, 
хлор и фосфор, составляет 60–61 % 
масс. (табл. 1). В минеральной части 
осадков обнаружено наличие более 
20 различных элементов (табл. 2). Ос-
новными элементами являются Fe, 
Si, Zn. В значительных количествах (в 
пределах нескольких процентов) при-
сутствуют Al, Ca, K. Содержание дру-
гих элементов, включая широкий на-
бор тяжелых металлов, а также серы, 

Таблица 1. Элементный состав органической части осадков сточных вод 

(в пересчете на сухое вещество в % масс.)

Таблица 2. Состав минеральной части осадков ОМВК, ООВК и ОНВК
по данным рентгеноспектрального флуоресцентного метода анализа
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фосфора и хлора, находится в преде-
лах десятых и сотых долей процента. 
Данные химического состава мине-
ральной части осадков приведены в 
табл. 3. Состав минеральной части 

осадков для разных городов примерно 
одинаков. Различия в содержании ком-
понентов связаны с разной дозой до-
бавляемых коагулянтов на стадии ме-

ханического обезвоживания осадков.

В табл. 4 показано изменение сте-
пени выгорания ОМВК в зависимости 
от температуры в псевдоожиженном 
слое катализатора ИК-12-73. Вре-
мя контакта частиц осадка со слоем 
0,95 с. Уже при 500 °С степень выго-
рания осадка составляет 94 %. При 
повышении температуры до 700 °С 
степень его выгорания возрастает до 
99,5 %. В выбросах отсутствуют окси-
ды серы и СО (предел их обнаружения 
менее 10 мг/м3). Оксиды азота появ-
ляются только при температуре сжи-
гания 600–700 °С. Поверхность золь-
ных остатков возрастает с 15 м2/г при 
400  °С до 97 м2/г при 700 °С.

При сжигании ОМВК (табл. 5) в 
псевдоожиженном слое инертного 
материала (гранулы кварцевого пе-
ска со средним размером 1,0 мм) 
при времени контакта частиц осадка 
со слоем 0,95 с степень выгорания 
осадков близка к степени выгорания в 
слое катализатора. Однако в дымовых 
газах резко возрастает концентрация 
оксидов азота: от 17 мг/м3 при 500 °С 
до 277 мг/м3 при 700 °С. При темпе-
ратуре 700 °С в дымовых газах обна-
ружено до 163 мг/м3 оксидов серы и 
до 0,2–0,3 % об. СО. Присутствует 
также СН4 в количестве до 0,2 % об. 
Удельная поверхность зольных остат-
ков возрастает до 23 м2/г при 600 °С, 
а при 700 °С падает до 7 м2/г.

Таким образом, 

при сжигании осадков 
коммунальных сточных 
вод в псевдоожижен-
ном слое катализатора 
достигается высокая 
эффективность вы-
горания органической 
части осадка при ми-
нимальных выбросах 
токсичных веществ с 
дымовыми газами. 

В псевдоожиженном слое инерт-
ного материала в дымовых газах 
имеются продукты неполного окисле-
ния – СН4 и СО, оксиды азота и серы.

В составе органической части 
осадка присутствуют сера, фосфор, 
хлор. При горении осадка часть вы-
шеуказанных элементов связыва-
ется с минеральной составляющей 
осадка, остальное количество в виде 
HCl, SOх, P2O5 выделяется в газовую 
фазу. При температуре процесса 
сжигания ОНВК 700 °С в отходящих 
из реактора 40 мм газах концентра-
ция HCl – 1,8 мг/м3, SO3 – 12 мг/м3, 
P2O5 – 0,7 мг/м3. С учетом данных 
табл. 1 и количества Cl, P и S в отхо-
дящих из  1 реактора дымовых газах 
следует, что степень связывания с 

Таблица 3. Состав минеральной части осадков по данным химического анализа

Таблица 4. Степень выгорания осадков ОМВК и характеристика пористой 
структуры твердых продуктов при каталитическом сгорании в реакторе 40 мм
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минеральной частью для P2O5 – 
99,6 %, для HCl – 99,8 %, для SO3 – 
99,6 %.

Большую опасность представляет 
ртуть и ее соединения, т.к. уже при 
температурах 400 °С соединения рту-
ти (сульфаты, хлориды, оксиды) раз-
лагаются с образованием атомарной 
ртути. Содержание ртути в минераль-
ной части исходного осадка ОНВК 
составляла 7 мг/кг, в зольном остат-
ке после каталитического сжигания 
осадка при 700 °С – 5 мг/кг. Из полу-
ченных данных следует, что с мине-
ральной частью остается связанным 
около 71 % ртути. Соответственно, 
концентрация ртути в отходящих га-
зах составляет 0,09 мг/м3.

Таким образом, при сжигании 
осадков коммунальных сточных вод в 
псевдоожиженном слое катализато-
ра кислые газы, образующиеся при 
горении органической составляющей 
осадков, более чем на 99 % связыва-
ются с минеральной частью осадка. 
Концентрация ртути в дымовых газах 
составляет 0,09 мг/м3, что при пере-
счете на предельно допустимый вы-
брос более чем в 5 раз ниже предель-
но допустимых норм РФ по выбросу 
ртути в атмосферу. Высокая степень 
связывания кислых газов обусловле-
на относительно низкими температу-
рами процесса каталитического сжи-
гания осадков – 700 °С, которая ниже 
температуры разложения большин-
ства фосфатов, хлоридов и сульфатов 
металлов. С другой стороны, высокая 
удельная поверхность зольных остат-
ков (табл. 4) позволяет адсорбиро-
вать на их поверхности кислые газы, 
образующиеся при сжигании летучих 
веществ органической части осадков.

Присутствие в органической ча-
сти осадков коммунальных сточных 
вод соединений хлора может приво-
дить к образованию хлорированных 
бензодиоксинов и бензофуранов, 
представляющих особую опасность 
для человека и окружающей среды. 

В табл. 6 приведено максимальное 
по пробам содержание полихлориро-
ванных дибензо-n-диоксинов (ПХДД) 
и дибензофуранов (ПХДФ) в дымовых 
газах при сжигании ООВК в псевдо-
ожиженном слое катализатора ИК-
12-70 в реакторе диаметром 75 мм 
(табл. 6). Сжигание проводилось при 
температуре слоя 700–740 °С. Допол-
нительно в период отбора проб дымо-
вых газов на содержание диоксинов 
отбирались пробы зольных остатков 
для определения класса опасности 
золы. Содержание в дымовых газах 
наиболее опасных 2,3,7,8–тетрах-
лордибензодиоксин и 2,3,7,8–тетрах-
лордибензофуран находится ниже 
предела обнаружения 10∙10-9 мг/м3. 
Максимальная по пробам концен-
трация ПХДД и ПХДФ в диоксиновом 
эквиваленте в дымовых газах после 
сжигания ООВК в псевдоожиженном 

слое катализатора составляет 47∙10-9 
мг/м3. Эта концентрация существен-
но ниже норм ПДК в атмосферном 
воздухе по санитарным нормам США 
100∙10-9 мг/м3 .

На рис. 2 приведена схема уста-
новки каталитического сжигания 
осадков коммунальных сточных вод. 
Влажные отходы после механиче-
ского обезвоживания до влажности 
70–80 % подаются непосредственно 
в организованный псевдоожиженный 
слой катализатора, где при темпера-
туре 650-750 °С происходит сушка и 
сжигание отходов. 

Зольные остатки 
выносятся из слоя 
в режиме пневмо-
транспорта и улавли-
ваются по традицион-
ной схеме (в циклонах 
и мокром скруббере), 
а затем вывозятся 
на складирование.

 Тепло дымовых газов после реак-
тора используется для нагрева возду-
ха, подаваемого на псевдоожижение 
слоя катализатора, и для получения 
горячей воды или пара.

Принципиальное отличие техно-
логии сжигания влажных осадков, 
предлагаемой Институтом катализа 
СО РАН, заключается в том, что за 
счет присутствия катализатора про-
цесс сжигания полностью локализу-
ется в кипящем слое и не переходит 
в надслоевое пространство. Темпе-
ратура горящих частиц равна темпе-
ратуре слоя и не превышает 750 °С. 

Таблица 5. Степень выгорания и характеристика пористой структуры твердых 
продуктов при сгорании в кипящем слое инертного материала осадков ОМВК
(реактор 40 мм)

Рис. 2. Схема установки для каталитического сжигания осадков сточных вод: 
1 – реактор; 2 – газодувка; 3 – заслонка; 4 – шнековый питатель; 5 – конвейер; 
6 – центрифуги; 7 – циклон; 8 – теплообменник; 9 – скруббер; 10 – холодная вода; 
11 – горячая вода; 12 – шнековый транспортер; 13 – насос; 14 – сточная вода; 
15 – смесительная емкость; 16 – илоуплотнитель; 17 – радиальный отстойник; 
18 – очищенная сточная вода; 19 – зола на захоронение; 
20 – отходящие газы в атмосферу
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Такое решение позволяет в несколько 
раз увеличить производительность 
печи и существенно снизить обра-
зование при сгорании осадков ток-
сичных соединений (оксидов азота 
и серы, бензпиренов, диоксинов) и 
тем самым снизить их содержание в 
дымовых газах до предельно допусти-
мых санитарных норм. 

По сравнению, например, с печа-
ми с кипящим слоем инертного ма-
териала фирмы «Лурги» (Германия), 
реализованными в г. Дордрехт (Гол-
ландия), и с печью фирмы «Цукисима 
Кикай» (Япония), эксплуатируемой на 
Усть-Илимском ЦБК, при каталитиче-
ском сжигании объем печи уменьша-
ется более чем в 15 раз. 

При влажности осадка 75 % ис-
ключается расход дополнительного 
топлива. Расход электроэнергии на 
дутьевое оборудование уменьшается 
на 30 % .

Заключение
Таким образом, разработанная 

в Институте катализа СО РАН тех-
нология сжигания твердых топлив 
и отходов в псевдоожиженном слое 
катализатора может быть эффектив-
но применена для экологически без-
опасного сжигания осадков комму-
нальных сточных вод. Приведенные 
в работе результаты показывают, что 
наряду с высокой степенью выгора-
ния осадков содержание в дымовых 
газах CO, NOx, SOx, диоксинов не 
превышает санитарных норм. В отли-
чие от известных технологий сжига-
ния осадков в псевдоожиженном слое 
инертного материала при каталитиче-
ском сжигании не требуется вводить 
дополнительные стадии восстановле-
ния оксидов азота аммиаком, погло-
щения кислых газов, адсорбционной 
очистки.

Таблица 6. Содержание полихлорированных дибензо-n-диоксинов и дибензофуранов 
в дымовых газах при каталитическом сжигании ООВК (реактор 75 мм)
* н/по – ниже предела обнаружения 10∙10-9 мг/м3
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ДИАЛОГ С АВТОРОМ

Насколько востребована тех-
нология каталитического сжига-
ния осадков сточных вод в Рос-
сии? Не является ли это более 
эффективным решением пробле-
мы утилизации?

Симонов А. Д.: В настоящее 
время действуют предприятия по 
сжиганию осадков сточных вод ком-
мунального хозяйства в псевдоожи-
женном слое инертного материала 
в Санкт-Петербурге. Принято реше-
ние о создании таких же установок в 
Ростове-на-Дону. Предполагалось, 
что установка с каталитическим 
сжиганием будет создана в г. Омске 

в 2015-16 гг. Однако из-за банкрот-
ства НПО «Мостовик» работы пока 
прекращены. Предложений в насто-
ящее время в Институте катализа 
много, в том числе из-за рубежа. Но 
необходима фирма, которая могла 
бы создавать установки «под ключ». 
Сейчас прорабатывается возмож-
ность создания такой фирмы на 
базе ООО СПКБ «Энергия», г. Ново-
сибирск.

Существует точка зрения, что 
будущее сегодня за заводами 
по переработке отходов. То есть 
большую часть отходов, в том 

числе и иловых осадков, как в не-
которых европейских странах и 
Японии, перерабатывают и полу-
чают, например, удобрения.

Симонов А. Д.: Переработка 
осадков промышленно развитых го-
родов требует создания технологий 
по удалению из осадков тяжелых 
металлов. А это пока дорого. Для 
предприятий небольших городков 
возможно прямое использование 
осадков, т.е. необходимо рассма-
тривать вопрос для конкретного 
предприятия.

Об опыте внедрения «умной» очистки 
с помощью катализаторов
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Система индикации 
и позиционного управления 
(СИПУ) «АЛЬФА+» 
от ООО «КоСПА»  –
решение проблемы 
В течение последних 20 лет в рос-

сийском станкостроении идет актив-
ная работа над обновлением и модер-
низацией станочного парка, который 
был получен в наследство от Совет-
ского Союза. Большинство механиче-
ских и электрических узлов уже давно 
морально и физически устарели, чем 
и обуславливается необходимость 
обновления станков.

Спектр задач, которые могут быть 
поставлены перед одним и тем же 
станком, крайне широк, начиная от 
простейшего движения из точки A в 
точку B, заканчивая многоосевой об-
работкой. Именно поэтому подход к 
выбору системы управления станком 
должен быть ответственным, потому 
что верное решение позволит сэко-
номить значительные средства как 
на самой системе, так и на стоимости 
работы с ней и ее обслуживании.

СИПУ предназначена для станоч-
ных применений, где важна точность 
перемещения, но сами движения от-
личаются простотой. Существует 

множество разновидностей подобно-
го рода станков, ниже будет рассмо-
трена лишь некоторая часть из них: 

1) Металлообрабатывающие стан-
ки: токарные и токарно-карусельные 
станки, где необходима обработка в 
основном цилиндров и конусов. Фре-
зерные и координатно-расточные 
станки, где требуется преднабор ко-
ординат осей для последовательного 
движения и индикации текущего по-
ложения. Также данная система под-
ходит для круглошлифовальных, пло-
скошлифовальных, хонинговальных 
станков и прочих.  

2) Станки для заготовительного 
производства: мерный рез, раскрой 
металла. 

3) Гибочное оборудование: трубо-
гибочные и листогибочные станки.

4) Деревообрабатывающие стан-
ки: все примеры использования ана-
логичны металлообрабатывающей 
группе.

5) Оборудование для перемеще-
ния изделий и их установки/укладки.

Что же входит в состав 
СИПУ  «АЛЬФА+»?
Основой данной системы (рис. 1) 

является промышленная панель опе-

ратора итальянской компании ESA с 
встроенным контроллером, который 
программируется с помощью бес-
платного ПО CoDeSyS. Именно эта 
часть системы отвечает за управле-
ние движением (сервоприводы по-
дачи и частотные преобразователи), 
также в ней выполняется программа 
электроавтоматики. За счет объеди-
нения визуализации и контроллера 
данное решение значительно эконо-
мит денежные средства. 

Обмен данными между контрол-
лером и всеми ведомыми устрой-
ствами осуществляется по современ-
ной цифровой шине, использующей 
протокол EtherCAT. Данный прото-
кол отлично зарекомендовал себя в 
мире и сейчас активно развивается в 
России. Преимуществом этой шины 
является огромная скорость обмена 
данными (сканцикл до 4 мс), высокая 
помехозащищенность, простота под-
ключения устройств (осуществляется 
через стандартный кабель Ethernet с 
разъемом RJ-45). Благодаря исполь-
зованию данной цифровой шины нет 
нужды тянуть множество кабелей для 
управления устройствами, что значи-
тельно упрощает монтаж системы.

Последовательно к панели под-
ключаются комплектные сервоприво-
ды подач и привод главного движения 
YASKAWA с цифровым управлением 

Современная система индикации 
и позиционного управления «АЛЬФА+» 
от ООО «КоСПА»:
Одно решение множества проблем
для различных типов станков

В последнее время в отечественном станкостроении появилась тенденция на создание и модернизацию универ-
сальных станков с ручным и полуручным управлением. Использование в данных задачах Систем Числового Программ-
ного Управления (СЧПУ) и Оперативных Систем Управления (ОСУ) чаще всего неоправданно, так как функционал, 
необходимый оператору станка, сводится к минимуму, а стоимость такого рода решений велика. Также различные 
группы универсальных станков решают разные задачи, что обуславливает необходимость кастомизации системы 
управления. Помимо всего вышеперечисленного, в России идет активное развитие машин под эгидой импортозаме-
щения.  Именно поэтому появилась задача создать отечественное решение, сочетающее в себе гибкость в функцио-
нале, простоту в использовании, низкую стоимость и соответствие высоким стандартам качества движения.

Бажибин Георгий Игоревич, ведущий специалист по электроприводу, ООО «КоСПА» , г. Москва

Рис. 1. Структурная схема системы СИПУ «АЛЬФА+» от ООО «КоСПА»

Рис. 2. Пример применения 
СИПУ «АЛЬФА+» от ООО «КоСПА» на базе 
токарно-карусельного станка 1516



Оборудование Разработки Технологии № 1-3 (109-111) январь-март 2016www.obo-rt.ru

54

П
Р

И
В

О
Д

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А по протоколу EtherCAT. В зависимо-

сти от станка количество осей может 
меняться как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. Огра-
ничение по количеству устройств в 
сети – 256.

Все устройства электроавтома-
тики (реле, контакторы, датчики и 
т.д.) заводятся на систему VIPA SLIO, 
которая также управляется по шине 
EtherCAT. VIPA SLIO – модульная си-
стема, что позволяет гибко конфигу-
рировать количество входов/выходов 
под конкретное решение. 

Еще одним преимуществом 
использования цифровой шины 
EtherCAT является широкий вы-
бор дополнительных периферийных 
устройств. Благодаря этому в зави-
симости от технических требований 
к установке в систему можно добав-
лять дополнительное оборудование 
(к примеру, внешний энкодер), не 
используя дополнительные модули 
входов.
 

Основные функции
СИПУ «АЛЬФА+» 
от ООО «КоСПА»
1. Индикация состояния осей
На главном рабочем экране 

(рис. 3) панели оператора выводит-
ся текущая координата оси, текущее 
задание на движение, загруженность 
привода и прочее.

При необходимости на рабочий 
экран можно вывести любые другие 
данные (к примеру, переключатель 
диапазонов работы коробки скоро-
стей главного привода).

2. Работа в режиме
 мерных перемещений
Этот режим позволяет обеспе-

чить высокую точность обработки 
заготовки. Движение по осям можно 
осуществлять как в абсолютных ко-
ординатах, так и в относительных (со-
ответствующие иконки отображены в 
нижнем ряду рис. 3). Скорость подачи 
может задаваться как минутная, так и 
оборотная.

3. Функция линейной 
интерполяции 
В настоящее время в СИПУ реали-

зована работа в режиме линейной ин-

терполяции по 2-м осям. Для начала 
интерполяции достаточно в рабочем 
экране (рис. 3) перейти в этот режим, 
задать координаты осей, скорость 
движения и нажать кнопку пуск.

4. Задание координаты 
смещения (функция 
коррекции инструмента)
При необходимости оператор мо-

жет завести в систему до 9 инструмен-
тов револьверной головки. В рабочем 
экране оператор выбирает номер 
инструмента, и дальнейшая работа 
проводится уже с учетом коррекции 
координаты смещения относительно 
«0» станка. Это значительно упрощает 
и ускоряет работу оператора.

5. Ручной режим работы
В СИПУ реализовано два стан-

дартных варианта ручных режимов 
работы. 

Первым является возможность 
работать от крестовика с заданной 
скоростью. Важно заметить, что кре-
стовик может быть исполнен как фи-
зически, так и реализован в виде эле-
ментов панели оператора. Скорость 
подачи может быть как минутной, так 
и оборотной.

Вторым режимом является ра-
бота от внешнего штурвала. В этом 
режиме есть возможность вручную 
устанавливать дискретность подачи с 
помощью множителей (x1, x10, x100). 
Выбор оси также может быть реали-
зован как физически, так и на рабо-
чем экране.

6. Режим покадровой 
обработки
На рис. 4 показано окно задания 

программы. Последовательность об-
работки может содержать до 30 ша-
гов (при необходимости, максималь-
ное количество кадров может быть 
увеличено). В каждом отдельном ка-
дре есть возможность задавать ось, 

тип движения, тип подачи, скорость 
подачи, скорость шпинделя.

Внутренняя память контроллера 
позволяет хранить свыше 10000 про-
грамм по 30 кадров каждая, что явля-
ется огромным преимуществом при 
наличии множества типовых дета-
лей. Помимо этого, есть возможность 
переноса программы на/с флеш-
накопителя (стандартная флеш-карта).

7. Журнал событий и аварий
Благодаря наличию журнала собы-

тий и аварий (рис. 5) можно постоянно 
отслеживать состояние станка, су-
ществующие аварии, время включе-
ния и выключения станка, состояние 
устройств электроавтоматики и пр. 

Также есть возможность удален-
ного доступа к станку и отслеживания 
его работы при помощи смартфона 

или планшета. Для этого нужно уста-
новить специальное бесплатное при-
ложение (доступно в Google Play и 
Windows Store).

Наличие столь широкого функци-
онала позволяет удовлетворить все 
потребности машин, где не требуется 
обработка деталей со сложной гео-
метрией.

На основании всего вышепере-
численного можно выделить следую-
щие преимущества СИПУ «АЛЬФА+»: 

1. Возможность быстрого под-
строения и модификации системы 
под конкретную цель конечного по-
требителя.

2. Использование современных 
технологий обмена данных позволяет 
быстро интегрировать данную систе-
му в любую умную сеть и значительно 
упрощает пуско-наладочные и диа-
гностические работы.

3. Система обладает широким 
функционалом, который удовлетво-
рит даже самого требовательного по-
требителя.

4. Использование данной систе-
мы значительно сэкономит денежные 
средства как при покупке, так и при 
использовании. Интуитивно понятный 
интерфейс позволяет работать на 
станке операторам с минимальным 
опытом: выпускникам школ, работ-
никам механических цехов, токарям 
низкой квалификации.

В настоящее время 
СИПУ «АЛЬФА+» внедрена и успеш-
но эксплуатируется на следующих 
станках:

1) Координатно-расточной станок 
HAUSER MP-54.

2) Токарно-карусельные станки 
1516, 1540.

3) Система управления поворот-
ным столом.

4) Токарно-винторезный станок 
SUI-40.

Изложенная в настоящей публи-
кации идея о целесообразности при-
менения СИПУ «АЛЬФА+» на различ-
ных типах станков должна привлечь 
внимание заинтересованных специ-
алистов. Компания «КоСПА», со своей 
стороны, готова к активному сотруд-
ничеству по этой тематике как с про-
изводителями, так и с потребителями 
станочного оборудования. 

ООО «КоСПА»  – официальный 
партнер компании YASKAWA Drives 
& Motion в России.

Тел./факс (495) 660-28-22
e-mail: cospa.office@cospa.ru

gb@cospa.ru
www.cospa.ru

на правах рекламы

Рис. 3. Рабочий экран оператора системы 
СИПУ «АЛЬФА+»

Рис. 5. Окно журнала событий и аварий

Рис. 4. Окно задания программы
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Александр Горбунов:
Тарас Геннадьевич, начиная 

разговор об истории технологий в 
области архитектуры и строитель-
ства, не могли бы вы рассказать о 
примерах использования первых 
строительных механизмов и мате-
риалов, и какое влияние оказыва-
ло развитие технологий на облик 
возводимых зданий, как менялась 
архитектура? 

Тарас Туманик: 
Если говорить о ранних пери-

одах развития архитектуры и мо-
нументальных искусств, то здесь 
много спорных и неясных вопросов. 
Технология сооружения египетских 
пирамид вызывает многочисленные 

дискуссии, на эту тему есть немало 
самых неожиданных теорий. Напри-
мер, предположение о грандиозной 
постепенно наращиваемой насыпи, 
примыкающей к пирамиде, использу-
емой для доставки волоком каменных 
блоков на различную высоту, по мере 
возведения пирамиды. 

Еще более экзотические сооруже-
ния, такие, как, например, каменные 
изваяния острова Пасхи, вызывают 
еще больше вопросов и мнений по 
поводу их изготовления, транспор-
тировки и установки. Недавно одним 
из западных ученых проводился прак-
тический эксперимент с «шагающей» 
статуей, передвигаемой с помощью 
канатов путем последовательных по-
воротов в горизонтальной плоскости.

Мало известно о строительных 
приемах древних индейцев Амери-
ки  — ацтеков, майя, инков. Тем более 
что они, как предполагается, не ис-
пользовали в быту колесо, с помощью 

которого можно было бы перемещать 
тяжелые каменные блоки.

О технологиях Древней Греции и 
Рима известно уже больше и подроб-
нее благодаря письменным источ-
никам. В Греции V века до н.э. стали 
появляться и использоваться разноо-
бразные механизмы, как для передви-
жения, так и для подъема, установки 
частей зданий и сооружений — рыча-
ги, блоки, полиспасты, винты.

Триспаст 
составляется из двух 
деревянных брусьев 
и прикрепленных к 
месту их соединения 
блоков, одним 
стационарным 
верхним и вторым 
подвижным нижним, 
у клещей для захвата 
камней. Канат, через 
третий нижний блок, 
наматывался на ворот, 
приводившийся 
рычагами в движение. 
Навиваясь на ворот, 
канат поднимал 
тяжесть и, сматываясь 
с ворота, опускал ее 
на предназначенное 
место.

Ступальные (шаговые) колеса 
позволили значительно увеличить 
мощность римских подъемных кра-
нов. Грузоподъемность их достигала 
уже десятков тонн. Возведение хра-
мов Баальбека, грандиозный акведук 
Клавдия протяженностью 14 км, по-
требовавший подъема 560 тысяч тонн 
тесаного камня, – все это стало воз-
можным благодаря развитию новых 
типов устройств.

Шло развитие камнедобывающих, 
транспортирующих и подъемных ме-
ханизмов, а также техники обработ-
ки камня, что позволяло обогащать и 
разнообразить пластику архитектур-
ных сооружений.

В Риме была отработана техно-
логия строительства из «бетона». 
Римский бетон, являвшийся смесью 
песка, извести и каменного запол-
нителя, позволил выполнять новые 
конструкции, например, своды раз-

личных типов. Знаменитый купол Пан-
теона в Риме, имеющий смешанную 
кирпично-монолитную (бетонную) 
конструкцию и диаметр более 43 ме-
тров, олицетворяет собой новые сту-
пени развития мирового строитель-
ства.

После падения
 Римской империи 
рецепт изготовления 
бетона был забыт на 
тысячу лет. 
Современный бетон на 
цементном вяжущем 
веществе известен с 
1844 года (И. Джон-
сон). Патент на порт-
ландцемент получил в 
1824 году Джозеф 
Аспдин; патент на 
«римский цемент» 
получил в 1796 году 
Джеймс Паркер.

В целом можно сказать, что разви-
тие строительной техники и появле-
ние новых материалов содействовало 
появлению все более сложных кон-
структивных, пластических и функ-
циональных решений, все более 
приспособленных к усложняющимся 
потребностям человека в искусствен-
ной среде обитания. И если египет-
ские пирамиды, по словам кого-то 
из русских общественных деятелей 
XIX века, были лишь «большими куча-
ми камней», то типология зодчества 
Римской империи дает массу разноо-
бразных, сложных и передовых реше-
ний, служащих прообразами и осно-
вой современной архитектуры. 

Александр Горбунов:
По данным справочных ис-

точников, первые городские во-
допроводы появились в Риме. В 
столице самой могучей на то вре-
мя империи велось интенсивное 
строительство. Император Август, 
по словам римского историка Све-
тония, приняв Рим кирпичным, 
оставляет его мраморным. В Риме 
было сооружено одиннадцать во-
допроводов, длина некоторых из 
них доходила до 70 км, при этом 
часть из них тянулась на десятки 
километров под землей. Ежеднев-
но с помощью них Рим получал до 

«Зелёное строительство» 
и архитектура будущего
На вопросы редакции отвечает архитектор, специалист новосибирской компании и преподаватель НГАХИ 
Тарас Геннадьевич Туманик.

Туманик Т. Г., кандидат архитектуры, Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск К
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700000 куб. м воды, что немногим 
меньше, чем потребляет сейчас 
Новосибирск.

Но в будущем, вероятно, мож-
но обойтись без водопровода. По 
крайней мере, существуют приме-
ры строительства крупных объек-
тов, обеспечивающих себя энер-
гией и водой.

Например, штаб-квартира Ки-
тайской национальной табачной 
компании (CNTC) в городе Гуань-
джоу располагается в одном из 
самых экологичных небоскребов 
в мире. 310-метровая 71-этажная 
«Башня жемчужной реки» (Pearl 
River Tower) создана как здание 
нулевой энергии, она не только 
не потребляет электроэнергию из 
внешней сети, но имеет на крыше 
резервуары для дождевых осад-
ков с системой очистки и рецирку-
ляции воды. 

Не могли бы вы это прокоммен-
тировать?

Тарас Туманик: 
Воплощение идеи создания так 

называемых «нулевых» экодомов, са-
мостоятельно обеспечивающих себя 
теплом, электроэнергией, водой, ак-
тивно ведется в мире уже не первый 
десяток лет. 

Способы решения задач автоном-
ности функционирования объектов — 
самые разные. Для водоснабжения 
создаются системы использования 
дождевой и талой воды, очистки и по-
вторного использования стоков, для 
энергоснабжения во внешней отдел-
ке применяются солнечные панели, 
устанавливаются различные типы 
мини-электростанций, например, ве-
тряные. Для функционирования или 
снижения расходов систем отопле-
ния и охлаждения применяются гео-
термальные насосы, использующие 
тепло земли, явление так называемой 
тепловой инерции, и так далее.

Можно пойти еще дальше. Один 
японский «экодом» оснащен боль-
шим количеством маленьких электро-
станций. Ветер из окна, струи дождя, 
текущие по водостоку, открывание 
и закрывание дверей, вода, текущая 
из крана, – все является источниками 
энергии. Энергии, выделяемой при 
чистке ковра, достаточно для работы 
небольшого радио, от часовой поезд-
ки на велосипеде можно зарядить со-
товый телефон. Эта небольшая энер-
гия, выделяемая в быту, собирается 
на электроаккумуляторы, а с них по-
ступает на электробытовые приборы. 
Таким образом дом превращается в 
автономное нулевое здание.

Один из горнолыжных отелей в 
штате Колорадо (США) имеет трена-
жерный зал, вырабатывающий элек-
тричество.

Отдельные примеры даже демон-
стрируют способность зданий выра-
батывать такой энергетический за-
пас, которого хватает на собственное 
функционирование, а также и на то, 
чтобы поделиться им с городскими 
сетями! 

Все эти примеры иллюстрируют 
активизирующееся в мире стрем-
ление переключиться на «зеленое» 
строительство, т.е. на создание зда-
ний, сооружений, воздействие ко-
торых на окружающую среду либо 
минимально, либо сведено к нулю, 
а автономность доведена до самого 
высокого уровня.  

Александр Горбунов:
По мнению специалистов, за-

пасы природных энергоресур-
сов (газа, нефти, угля) иссякнут 
в ближайшие пятьдесят лет. По-
сле энергетического кризиса в 
1970-х годах в Европе задумались 
над экологическими проблемами 
и начали разрабатывать природо-
охранные проекты. 

В 1997 году был подписан Ки-
отский протокол, согласно кото-

рому государства должны ограни-
чить выброс CO2 в атмосферу. В 
качестве одной из мер выполне-
ния положений протокола в боль-
шинстве стран мира значительно 
повысили требования к тепловой 
защите строящихся зданий. По-
мимо экономии государственных 
энергоресурсов эти требования 
призваны защитить окружающую 
среду от вредных выбросов, раци-
онально использовать природные 
ресурсы, уменьшить «парниковый 
эффект». Тарас Геннадьевич, из-
менились ли стандарты по теплои-
золяции строящихся зданий в Рос-
сии за последние 25 лет, и если 
да, то как?

Тарас Туманик: 
Да, конечно, стандарты по тепло-

изоляции вновь строящихся и рекон-
струируемых зданий за последние 
20-25 лет в России изменились. Тре-
бования к этой части проектно-строи-
тельной деятельности регламентиро-
вались в 1980-е и 1990-е годы СНиП 
II-3-79 «Строительная теплотехника», 
текст которого формировался с 1986 
по 1998 год. В настоящее время дей-
ствует СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий», введенный в дей-
ствие 01.07.2013 г.

Повышены требования к основ-
ным характеристикам и параметрам 
зданий и материалов в части их теп-
ло- и энергоэффективности. Полно-
стью осветить содержание данных 
документов и назвать все норматив-
ные значения и цифры, думаю, за-
труднительно. В качестве примера 
ужесточения требований к тепловой 
защите можно привести сравнение, в 
прежнем и в нынешнем значениях, та-
кого параметра, как приведенное со-
противление теплопередаче. По ста-
рым нормам для стен жилых зданий 
он был прописан в диапазоне от 1,2 
до 3,2, а в нынешних требованиях  – в 
диапазоне от 2,1 до 5,9. Изменились 
и другие расчетные параметры, что 

71-этажная «Башня жемчужной реки»

Энергоэффективный дом
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тываемые при определении состава 
ограждающих конструкций, типов за-
полнений проемов, характеристик 
материалов, закладываемых в про-
ектные решения. 

Александр Горбунов:
Обычно показателем энерго-

эффективности объекта служат 
потери тепловой энергии с ква-
дратного метра (кВт*ч/м2). Рань-
ше в среднем эта величина состав-
ляла 100-120 КВт*ч/м2. Сейчас 
энергоэффективным считается 
здание, где этот показатель ниже 
40 КВт*ч/м2. Для европейских 
стран этот показатель еще ниже — 
порядка 10 КВт*ч/м2. 

Тарас Геннадьевич, не могли 
бы вы сказать, какие параметры 
применяются в России и как до-
стигается снижение теплопотерь в 
современных зданиях?

Тарас Туманик: 
Основной действующий норма-

тивный документ, содержащий прин-
ципы проектирования теплоизоляции 
новых зданий, СП 50.13330.2012 «Те-
пловая защита зданий» (актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-02-2003) 
устанавливает требования к таким 
параметрам, как приведенное сопро-
тивление теплопередаче ограждаю-
щих конструкций здания; удельная 
теплозащитная характеристика зда-
ния; ограничение минимальной тем-
пературы и недопущение конденса-
ции влаги на внутренней поверхности 
ограждающих конструкций в холод-
ный период года; теплоустойчивость 
ограждающих конструкций в теплый 
период года (что также очень важно 
для системы кондиционирования!); 
воздухопроницаемость ограждающих 
конструкций; влажностное состояние 
ограждающих конструкций; тепло-
усвоение поверхности полов; расход 
тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию зданий. Все эти показатели и 
характеристики определяют качество 
микроклимата в помещениях здания, 
состояние и долговечность строи-
тельных конструкций, экономическую 
составляющую процесса эксплуата-
ции здания.

В условиях роста цен на энерго-
ресурсы остро стоит вопрос эксплу-
атационных затрат. Именно в первую 
очередь за счет уменьшения тепло-
потерь здания достигается снижение 
потребления энергии. 

   Архитектурная 
концепция современ-
ного здания базирует-
ся на принципах ком-
пактности, 
качественного 
и эффективного 
утепления, отсутствия 
мостиков холода в ма-
териалах и узлах при-
мыканий, 
правильной геометрии 
здания, зонирования, 
ориентации 
по сторонам света.  

Применяются эффективные те-
плоизоляционные материалы в со-
ставе ограждающих конструкций (с их
наружной стороны для исключения 
возникновения «точки росы» в преде-
лах конструкции). В оконные и двер-
ные проемы устанавливаются запол-
нения новых типов, рассчитанные на 
определенные показатели сопротив-
ления теплопередаче. В наших запад-
но-сибирских условиях, например, 
это оконные блоки с двойным стекло-
пакетом и с сопротивлением теплопе-
редаче для жилых зданий значением 
не менее 0,64. В отдельных случаях 
предусматриваются вентиляционные 
системы с рекуперацией, т.е. с воз-
вратом тепловой энергии, удаляемой 
с воздухом из вентилируемых поме-
щений, другие инженерные решения. 
Предотвращается проникновение хо-
лодного воздуха через входы в здание 
путем устройства входных тамбуров, 
как одинарных, так и двойных, либо 
тепловой завесы. 

Это основные и стандартные ме-
роприятия по обеспечению теплоза-
щиты зданий для нашего капитально-
го строительства.

Думаю, понятно, что для большин-
ства районов Российской Федерации 

с их относительно холодным клима-
том стандарты по теплозащите зда-
ний гораздо более серьезные, чем в 
тех же европейских странах.

Александр Горбунов:
Старые российские дома име-

ют очень низкую энергоэффек-
тивность. По данным Госстроя, в 
России расход теплоэнергии (ото-
пление, горячая вода) составляет 
74 кг условного топлива на кв. м в 
год, что в несколько раз выше, чем 
в Европе. Энергозатраты многих 
российских предприятий превы-
шают аналогичные показатели в 
развитых странах примерно в два 
раза. В ряде стран приняты госу-
дарственные программы энергос-
бережения, в рамках которых соб-
ственники получают финансовые 
компенсации для модернизации 
зданий с целью снижения энерго-
затрат на содержание. Так, напри-
мер, в США эта программа охвати-
ла более 5 млн семей.

Она включает энергоаудит, 
изоляцию стен и труб, утепление 
дома, усовершенствование систе-
мы климат-контроля (нагревание, 
вентиляция, кондиционирование). 
Программа повышения энергоэф-
фективности жилья позволит вла-
дельцам домов снизить счета за 
коммунальные услуги на 20 %, что 
уменьшит бюджетные расходы се-
мьи и внесет существенный вклад 
в улучшение экологической обста-
новки. Программа предоставляет 
10 %-ную налоговую скидку от сто-
имости работ, установки окон, от-
вечающих новым требованиям. В 
итоге среднестатистическая семья 
имеет возможность сэкономить до 
$1500. Во Франции в 2005 году для 
семей, желающих снизить потре-
бление энергии, ввели в действие 
программу налоговых льгот, со-
гласно которой им предоставля-
ется кредит, право на возмещение 
до 50 % расходов по установке си-
стем терморегуляции, модерни-
зации отопления и использования 
альтернативных источников энер-
гии, например, биотоплива, энер-
гии солнца и ветра.

На северо-западе Китая в провинции Shangdong построено крупнейшее в мире здание 
с питанием от солнечных батарей. Его площадь – 75 000 квадратных метров, это больше, 
чем 10 футбольных полей

В  Германии впервые 9 июня 2014 года 
в национальную энергосеть поступило 
23,1 ГВтч энергии от фотоэлементов, 
что составило 50,6 % суточного 
потребления
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В Японии похожие энергосбе-
регающие программы получили 
развитие с 1973 года.

Существуют ли подобные про-
граммы в России, в том числе 
программы, регулирующие па-
раметры энергосбережения при 
строительстве новых зданий?

Тарас Туманик: 
Вопросы энергосбережения, 

входящие в общее направление 
«экологического», или «зеленого», 
строительства, стали подниматься в 
России с конца 1990-х годов. Так, в 
1999 году состоялась первая встреча 
всемирного Совета по экологическо-
му строительству при участии пред-
ставителей 8 стран: США, Австралии, 
Испании, Великобритании, Японии, 
ОАЭ, России и Канады.

Принят закон № 111730-5-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». 
Распоряжением Правительства РФ от 
27 декабря 2010 г. № 2446-р утверж-
дена «Государственная программа 
Российской Федерации «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности на период до 
2020 года». Методические документы 
по обеспечению энергетической эф-
фективности жилых и общественных 
зданий принимались и принимаются 
и на местном уровне (Территориаль-
ные строительные нормы и т.п.). В со-
став проектной документации на объ-
екты капитального строительства уже 
давно входит обязательный раздел 
«Энергоэффективность», в котором 
разрабатываются и обосновываются 
расчетами соответствующие проект-
ные решения. 

Если говорить о полноценном 
«экологическом строительстве», то 
уже к концу 2011 года в России было 
построено несколько десятков зда-
ний по международным стандартам 
так называемого «зеленого строи-
тельства», разумеется, в Москве.

Среди них торговая, жилая недви-
жимость, спортивные сооружения. 
Главным стимулом в России является 
наличие спроса, а в мире — этиче-
ские причины и трансформация рын-
ка. Стоимость такого строительства 
на 7 % дороже для вновь спроектиро-
ванного здания и на 10-15 % выше при 
внедрении в существующий проект. 

Однако мотивация экостроитель-
ства в России пока что слаба по при-
чине низкой цены на энергоносители 
в стране.

Тем не менее в повседневную 
практику современного российского 
капитального строительства с нача-
ла 2000-х годов внедрены некоторые 
принципы, касающиеся именно энер-
гоэффективности, что побуждает 
применять ранее не учитывавшиеся 
прогрессивные технологии и матери-
алы уже на стадии проектирования. 
Это касается, в первую очередь, как 
уже было сказано, применения эф-
фективных теплоизоляционных мате-
риалов в составе ограждающих кон-
струкций зданий (наружные стены, 
покрытия), при проектировании ин-
женерных коммуникаций, появления 
новых типов заполнений оконных и 
дверных проемов с повышенным со-
противлением теплопередаче и т.д.

Но в целом результаты выпол-
нения к текущему моменту «Го-
сударственной программы» по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, в которую 
входит много аспектов, а отнюдь не 
только установки по проектированию 
зданий, – мне неизвестны. Также не 
приходилось получать информацию 
о каких-либо законодательных актах, 
предусматривающих экономическую 
стимуляцию изменения отношения 
граждан России к энергосбережению 
в их повседневной жизни, – подобных 
тем, что принимались за рубежом.

Александр Горбунов: 
Появление новых материалов 

меняет технологии строительства 
и дает толчок к развитию новых 
идей в архитектуре при возведе-
нии зданий.

Например, появление стекла 
и возможности производить его в 
промышленных масштабах дало 
толчок к созданию оранжерей. 
Первое подобное сооружение поя-
вилось в 1543 году в Падуе, а к XVII 
веку оранжереи и теплицы были 
построены в разных частях Евро-
пы, в них не только выращивали 
растения, они также были населе-
ны животными. Появление сравни-
тельно недавно нового материала, 
способного стать заменой стеклу, 
существенно расширит возмож-
ности строительных и архитектур-
ных технологий. Фотополимерная 
пленка (ETFE) была изобретена 
для нужд аэрокосмической про-
мышленности, она имеет значи-
тельно большие по сравнению со 
стеклом легкость и прочность. О 
первом применении этого матери-
ала стало известно в 2000-е, с от-
крытием «Проекта Эдем» в Север-

ном Корнуолле — ботанического 
сада площадью 22 тыс. кв. м, ко-
торый был укрыт ETFE-куполами. 
В двух оранжереях под пленкой 
ETFE поддерживают климат влаж-
ного экваториального леса и Сре-
диземноморья. Причем большая 
оранжерея, включающая несколь-
ко куполов общей площадью 1,559 
га, считается самой большой в 
мире: ее длина 240, ширина 100, а 
высота — 55 метров.

Каким, на ваш взгляд, должен 
быть город, дом ХХI века? Какие 
новые архитектурные идеи и ре-
шения могут быть реализованы в 
ближайшем будущем с появлени-
ем новых материалов?

Тарас Туманик: 
Новое строительство — как от-

дельных зданий, так и целых горо-
дов — в обозримом будущем долж-
но неизбежно повернуться лицом к 
окружающей среде и научиться ор-
ганически в нее вписываться. Эко-
логическое, или «зеленое», стро-
ительство — это строительство, 
подразумевающее бережное, щадя-
щее отношение к земельному участ-
ку, автономное энергоснабжение и 
энергосбережение, минимальный 
или нулевой выброс вредных веществ 
в окружающую среду, максимальную 
утилизацию отходов строительства и 
использование их в качестве нового 
строительного материала.

Другой целью «зелёного строи-
тельства» является сохранение или 
повышение качества зданий и ком-
форта их внутренней среды. Эта 
практика расширяет и дополняет 
классическое строительное проекти-
рование понятиями экономии, полез-
ности, долговечности и комфорта.

Город XXI века, 
вернее сказать, город 
будущего сводит
к нулю любые вредные 
выбросы (углекисло-
та, испарения, грязная 
вода, отходы жизне-
деятельности и т.д.). 
Большинство отходов 
города будут 
переработаны 
для вторичного 
использования 
в качестве энергии 
или, например, 
удобрения в аграрных 
хозяйствах.

Будет повсеместно предусмотре-
но самообеспечение зданий водой 
и энергией. Для этих целей станут 
применяться дождевые сборники, 

«Проект Эдем» –
 ботанический сад площадью 1,559 га
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Ва также предусмотрено повторное 
применение воды в цикле местной 
глубокой очистки. Энергию здания бу-
дут получать при помощи солнечных 
батарей, ветряных и водяных мельниц 
и других альтернативных энергоре-
сурсов. А новейшие технологии по-
зволят «консервировать» энергию и 
тепло здания внутри в замкнутом ци-
кле и повторно их использовать.

Достигнуть этого можно за счет 
проектирования и использования 
определенных строительных мате-
риалов. К примеру, планирование 
зданий и сооружений согласуется с 
ежедневным и сезонным положением 
солнца; учитывается глубина высту-
пов, затемненные области, прозрач-
ность стеклянных поверхностей, жа-
люзи, изоляция. Также используются 
технологии герметизации и перена-
правления воздушных потоков, что 
контролирует естественную вентиля-
цию за счет вытяжек с минимальными 
энергозатратами. Наконец, прово-
дятся специальные исследования (3D 
компьютерные инженерные симуля-
ции) местного климата для опреде-
ления баланса потребностей в допол-
нительном освещении, отоплении, 
охлаждении и вентиляции. Эти иссле-
дования позволяют судить не только 
об экологической, но и об экономиче-
ской эффективности выполняемого и 
реализуемого проекта.

При выборе строительных мате-
риалов предпочтение, конечно, будет 
отдаваться естественным природ-
ным, таким как камень, дерево, ме-
талл и стекло. Их сочетания предус-
матривают возможность дальнейшей 
безвредной утилизации.

Строительство в соответствии с 
вышеперечисленными принципами 
уже активно ведется. И первенство в 
нем принадлежит азиатским странам, 
как наиболее динамично развиваю-
щимся и обладающим уникальными 
ресурсами. Впечатляющие програм-
мы строительства экопоселений с от-
работкой новых типов искусственной 
среды обитания разворачиваются, 
например, в Китае. Они рассчитаны 
на 1-ю половину текущего века и, как 
было сказано, уже реализуются.

Если говорить об актуальных и 
наиболее прогрессивных направле-
ниях в подготовке базы строительства 
и в производстве строительных ма-
териалов — это тоже экологические 
направления, которые подразумева-
ют повторное «открытие» и освоение 
традиционных природных, местных 
материалов, либо использование тех-
ногенного сырья, отходов различных 
производств, побочных продуктов 
промышленности для создания новых 
материалов. 

Дать стопроцентно исчерпываю-
щий обзор перспективных материа-
лов и связанных с ними направлений 
архитектуры как для мирового, так 
и для российского строительства 
здесь, конечно, трудно. Можно упо-
мянуть в качестве яркого примера 
клееную древесину. Этот материал, 
при его современной огнезащитной 
и антисептической обработке приоб-
ретающий стойкость к агрессивным 
средам и переходящий в разряд не-
горючих, обладает и всеми своими 
традиционными свойствами: прочно-
стью, легкостью, высокими экологи-
ческими и эстетическими качествами. 
Использование клееной древесины 
возможно в строительстве любых 
масштабов — от индивидуального 
жилого дома до возведения крупных 
уникальных объектов, нуждающихся в 
большепролетных покрытиях. 

Подтверждение актуальности и 
современности данного материала 
дает завершающееся в Новосибирске 
строительство аквапарка с уникаль-
ным куполом диаметром 80 м, выпол-
ненным на основе клееных деревян-
ных большепролетных конструкций. 
Значительно более легкие и устойчи-
вые к влажной среде, чем металли-
ческие, деревянные конструктивные 
элементы в объектах подобного типа 
становятся просто незаменимыми.
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