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Ахмад Тауэр
В Грозном продолжается строительство самого вы-

сокого здания в России — 400-метровой башни. Ар-

хитектурный проект сооружения представляет собой 

80-этажный небоскреб, воплощающий в себе черты 

«вертикального» города. Многофункциональный центр 

«Ахмат-Тауэр» займет 18 гектаров, это здание, стилизо-

ванное под средневековую чеченскую башню, в котором 

разместятся офисы, рестораны, спа-центры, гостиницы 

и квартиры. Оно будет иметь самую высокую не только 

в России, но и в Европе смотровую площадку. Проект 

предусматривает строительство торговых и развлека-

тельных центров «Грозный-Молл», где будут представ-

лены известные в мире бренды. Башня в Грозном ста-

нет самым высоким зданием в России, потеснив башню 

«Федерация» в Москве и будет еще одним примером 

возрождения России.

23 августа 2015 года, по сообщению Чеченской Го-

сударственной Телерадиокомпании «Грозный», «в честь 

64-летия со дня рождения Первого Президента респу-

блики состоялась церемония забивания свай. Строи-

тельные работы проходят на территории в 18 гектаров 

на берегу реки Сунжа. В завершение мероприятия Гла-

ве республики и Министру по делам Северного Кавказа 

преподнесли памятные подарки, сувениры с изображе-

нием высотного здания «Ахмат-Тауэр».

О других достижениях и новинках российской про-

мышленности и строительства читайте в очередном но-

мере нашего журнала.
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Высадку российских 

космонавтов 

на Луну отложат 

из-за финансовых трудностей

Роскосмос решил отложить на не-

сколько лет реализацию проекта по 

высадке человека на Луну, сообщают 

со ссылкой на проект Федеральной 

космической программы (ФКП) на 

2016–2025 годы.

В презентации к проекту отмеча-

ется, что финансирование программы 

по разработке лунного взлетно-по-

садочного комплекса снижено при-

мерно в два раза. Согласно оценке 

Роскосмоса, это приведет к переносу 

сроков по созданию и началу летных 

испытаний комплекса приблизитель-

но на 2-3 года. С учетом внесенной 

корректировки испытания планируют 

начать в 2029-2030 годах.

По информации, с даты первого 

испытательного запуска комплекса до 

первого пилотируемого старта может 

пройти 3-4 года при условии одного 

пуска в год. В таком случае высадка 

состоится в 2033-2034 годах. Изна-

чально предполагалось, что проект 

будет реализован в 2030 году.

В сокращенном виде запро-

шенный Роскосмосом бюджет на 

программу по разработке лунного 

взлетно-посадочного комплекса со-

ставляет 20,8 миллиарда рублей.

Согласно концепции проекта, лун-

ный взлетно-посадочный комплекс 

обеспечит доставку экипажа из че-

тырех человек с окололунной орби-

ты в заданный район на поверхности 

Луны, а также с поверхности Луны на 

окололунную орбиту. Длительность 

пребывания экипажа на Луне соста-

вит не менее 14 суток.

«Известия»

Проведено испытание 

ракетного двигателя 

для сверхтяжелой ракеты SLS

Агентство НАСА провело серию 

трансляций, в ходе которых было про-

демонстрировано предпоследнее ис-

пытание ракетного двигателя RS-25. 

Последний приведет в действие сле-

дующую сверхтяжелую ракету НАСА 

для исследования глубокого космоса 

Space Launch System.

Сверхтяжелая ракета-носитель 

Space Launch System предназначена 

для запуска новой космической кап-

сулы «Орион» агентства НАСА в рам-

ках пилотируемых миссий в глубокий 

космос. В базовом исполнении ра-

кета-носитель будет способна запу-

скать в космическое пространство до 

70 тонн груза. Ее будут питать четыре 

ракетных двигателя RS-25, которые 

использовались для запуска космиче-

ских шаттлов НАСА в рамках 30-лет-

ней программы НАСА.

Во время теста ракетный двига-

тель RS-25 был запущен на 535 се-

кунд (около 9 минут). Примерно на та-

кое же количество времени двигатель 

будет запущен и во время фактиче-

ского запуска. Испытание прошло на 

платформе А-1 в космическом центре 

Джона Стенниса (штат Миссисипи) и 

транслировалось на сайте националь-

ного управления по аэронавтике и ис-

следованию космического простран-

ства США (НАСА).

Нынешний тест стал шестым ог-

невым испытанием обновленного 

двигателя, который был разработан 

компанией Rocketdyne и использо-

вался на американских космических 

челноках Space Shuttle. Для использо-

вания его на создаваемой США новой 

сверхтяжелой ракете двигатель был 

значительно модернизирован.

«Уже сейчас мы знаем, что ис-

пытание прошло успешно», – заявил 

по окончании теста сотрудник НАСА 

Стив Уоффорд. По его словам, все 

полученные данные будут изучены и 

использованы для дальнейшего со-

вершенствования двигателя.

В НАСА предупредили, что ана-

лиз данных, полученных в результате 

испытания, может занять несколько 

дней. В марте НАСА испытало твер-

дотопливный ускоритель для SLS, 

Space Launch System (SLS, система 

космических запусков) – строящейся 

американской сверхтяжелой ракеты-

носителя для пилотируемых экспеди-

ций за пределы околоземной орбиты 

и выведения прочих грузов.

НТВ

Роскосмос продлил 

контракт по доставке 

астронавтов на МКС 

до 2019 года

Американских астронавтов и 

дальше будут доставлять на МКС.

Национальное управление США по 

аэронавтике и исследованию космиче-

ского пространства NASA продлило до 

2019 года договор с Роскосмосом на 

доставку американских астронавтов на 

Международную космическую станцию 

(МКС). Сумма контракта составляет 490 

млн долларов (448 млн евро), сообщи-

ло НАСА в среду, 5 августа.

Астронавты США зависят от рос-

сийских ракет «Союз», так как средств, 

одобренных Конгрессом, недостаточ-

но для разработки космических кора-

блей компаниями Boeing и SpaceX, 

цитирует главу NASA Чарльза Болде-

на агентство AFP. По словам Болдена, 

для завершения проектов создания 

ракет-носителей к концу 2017 года 

необходимы 1,24 млрд долларов.

РИА Новости

Для строителей моста 

через Керченский пролив 

возведены вахтовые городки

В Таманском сельском округе и в 

Керчи возводятся вахтовые городки 

для будущих строителей моста через 

Керченский пролив. Комплексы вклю-

чают двух- и трехэтажные общежи-

тия для рабочих и инженеров, штабы 

строительства, контрольно-пропуск-

ные пункты, столовые, банно-прачеч-

ный модуль, медицинские пункты.

Жилые комплексы обустраива-

ются с учетом санитарных и эколо-

гических норм. Модульные здания 

собираются как конструктор, без при-

менения тяжелой строительной тех-

ники. Вместо массивного бетонного 

фундамента выполняется свайное ос-

нование. Блок-контейнеры устанав-

ливаются на высоте около метра от 

земли. Это позволяет сохранить пло-

дородный слой почвы на выделенной 

под городки территории.

Временное жилье возводится в 

непосредственной близости от объ-

ектов строительства. На стройку 

работников будут доставлять на ав-

тобусах. «Жилые комплексы будут 

полностью автономными. Они осна-

щаются системами сбора, очистки и 

отвода сточных вод. Часть локальных 

очистных сооружений уже запуще-

на в работу», — рассказал начальник 

управления по специальным проек-

там Леонид Рыженькин.

Один из городков, рассчитанный 

более чем на 500 строителей, уже 

КОСМОС

СТРОИТЕЛЬСТВО
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построен и введен в эксплуатацию 

на таманской стороне. Рядом с ним 

создается второй городок, где пред-

усмотрены общежития и гостиницы 

более чем на 3 тысячи строителей. 

Здесь будут работать две столовые, 

способные обслуживать единовре-

менно до 1000 рабочих и до 250 инже-

нерно-технических работников. Пла-

нируется и создание двух спортивных 

площадок, в том числе с уличными 

тренажерами.

Первые корпуса этого вахтово-

го городка будут введены в строй 

осенью, а полностью городок будет 

обустроен в начале 2016 года. Госу-

дарственный контракт на проектиро-

вание и строительство моста через 

Керченский пролив подписан 17 фев-

раля 2015 года. В декабре 2018 года 

завершатся строительные работы и 

будет открыто движение по мосту в 

рабочем режиме. В 2019 году, после 

завершения всех пуско-наладочных 

работ и благоустройства территории, 

мост будет введен в эксплуатацию.

Инженерные изыскания и кон-

структивные решения проекта моста 

30 июня переданы на рассмотрение 

в Главгосэкспертизу России. На дан-

ный момент на месте будущего стро-

ительства со стороны Керчи и Тамани 

проводятся мероприятия подготови-

тельного периода.

РИА Новости

Новый небоскреб 

планируется построить в Чечне

Разработан план сооружения в 

столице Чечни, Грозном, Башни Ахмат 

высотой 400 метров. Проект высотно-

го многофункционального комплекса 

Башня Ахмат (по имени первого пре-

зидента Чечни Ахмата Кадырова) раз-

работала московская фирма. Новый 

грозненский небоскрёб будет иметь 

80 этажей (с 4-метровой высотой каж-

дый) и форму средневековой чечен-

ской сторожевой башни. Его высота 

составит 365 метров без шпиля, а со 

шпилем – 400 метров.

Небоскреб Башня Ахмат станет 

частью нового строительного проекта 

«Грозный-Сити-2». Утверждается, что 

средства на постройку башни найдут 

во внебюджетных источниках. Новый 

грозненский небоскреб анонсирует-

ся как целый «вертикальный город». 

Разработчики проекта башни обе-

щают, что её строительство поможет 

создать в Грозном и Чечне десять 

тысяч рабочих мест. Башня Ахмат бу-

дет достойна памяти Ахмата-Хаджи 

Кадырова. В новом грозненском не-

боскребе разместится музей первого 

президента Чечни, 100 квартир повы-

шенной комфортности, отель на 500 

номеров, панорамные рестораны с 

международной кулинарной культу-

рой («национальные кухни со всего 

света»), фитнес-центры, бассейны. 

На крыше Башни Ахмат обустроят вы-

сотные вертолетные площадки.

В нижней части Башни Ахмат рас-

положатся холлы высотой 50 метров, 

роскошные апартаменты, офисы и ад-

министративная часть. Поверху хол-

лов пустят кольцевую галерею длиной 

600 метров.

А чтобы дополнить гармонию ар-

хитектурного ансамбля Башни Ахмат, 

в Грозном по личному предложению 

Рамзана Кадырова соорудят большой 

бассейн поверх реки Сунжи – на всем 

ее протяжении вдоль небоскрёбного 

комплекса Грозный-Сити-2. Получит-

ся своеобразная «река в два этажа»  – 

достопримечательность, которой 

пока не может похвастаться не только 

нищая, живущая за русский счёт Чеч-

ня, но и большинство главных финан-

сово-экономических центров мира.

РИА Новости

В I полугодии сохранилась 

отрицательная динамика 

производства 

в российском машиностроении

Положительная динамика в пер-

вой половине 2015 года наблюдалась 

в двух подотраслях: станкостроении 

(+15.7%) и производстве изделий ме-

дицинской техники, средств измере-

ний, оптических приборов и аппара-

туры, часов (+3.8%), свидетельствуют 

данные Росстата. Высокий прирост 

был достигнут также в производстве 

сталеплавильного оборудования (на 

31.3%). Однако такой результат объ-

ясняется низкой базой соответству-

ющего периода прошлого года. Также 

за отчётный период на 12.4% увели-

чилось производство оборудования 

для обработки и переработки молока. 

В данном случае положительное вли-

яние оказал процесс импортозаме-

щения в пищевой промышленности, 

способствующий росту спроса на но-

вое оборудование.

Спад производства бытовых при-

боров за первое полугодие составил 

10.8% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Подобная 

динамика объясняется уменьшением 

потребительского спроса из-за сни-

жения реальных располагаемых дохо-

дов населения.

Самый глубокий спад производ-

ства за первые шесть месяцев 2015 

года отмечен в производстве холо-

дильников – 23.5%. Также по итогам 

первого полугодия 2015 года отме-

чается снижение производства сти-

ральных машин на 13.3%, по данным 

Росстата.

Производство телевизоров в пер-

вом полугодии 2015 года продемон-

стрировало резкое падение (-35.4%), 

даже несмотря на эффект низкой 

базы. В июне объем их выпуска оста-

вался на одном из самых низких уров-

ней за последние годы. Во многом это 

обусловлено насыщением данного 

сегмента рынка и ослаблением по-

требительского спроса после ажиота-

жа на рынке в конце 2014 года.

В январе-июле 2015 года в России 

продано 913.181 тыс. новых легковых 

автомобилей и LCV – на 35.3% мень-

ше, чем за тот же период годом ранее 

(1.41 млн машин). По данным Комите-

та автопроизводителей Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ), продажи 

автомобилей в июле сократились на 

27.5% до 131.087 тыс. Кроме того, АЕБ 

ухудшила прогноз на год. По ее расче-

там, продажи автомобилей снизятся 

на 36% и составят 1.55 млн единиц.

Производство грузовых автомо-

билей сократилось в январе-июне 

текущего года по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года на 

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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22.5%, что связано с относительным 

перенасыщением рынка и резким 

снижением инвестиционного спроса 

со стороны транспортного, строи-

тельного, дорожного и многих других 

секторов экономики страны.

По данным «Автостат Инфо», в 

июне 2015 года на российском рын-

ке продано 37.167 тыс. грузовиков 

(новых и подержанных). Это на 12.1% 

меньше показателя за аналогичный 

период прошлого года. За первые 

шесть месяцев объемы реализации 

новых и подержанных грузовиков со-

ставили 604.4 тыс. единиц. Лидер 

российского рынка – «КамАЗ» – в пер-

вом полугодии 2015 года продал, по 

собственным данным компании, 7520 

новых грузовиков, на 53% меньше, 

чем годом ранее.

Производство грузовых вагонов 

упало в первом полугодии 2015 года 

на 53.1% в годовом сравнении. Это 

произошло из-за переизбытка гру-

зового подвижного состава, а так-

же снижения объёма грузоперево-

зок (на 0.7% по итогам января-июня 

2015  года).

Машпортал

Новый вертикальный 

обрабатывающий центр 

от АТМ-групп

На прошедшей в Москве выставке 

≪Металлообработка-2015≪ компания 

АТМ Групп представила вертикальный 

обрабатывающий центр Hyundai WIA 

LV800RM. Основные преимущества 

новой модели – специальная форма 

главного шпинделя для тяжелых ре-

жимов резания, двухступенчатое дав-

ление в патроне для уменьшения де-

формации детали. Конструкция станка 

предусматривает компактное распо-

ложение систем подачи электроэнер-

гии и узлов гидравлики для централи-

зованной смазки и охлаждения.

В базовой комплектации станок 

оснащается системой ЧПУ FANUC 

32i-A, ШВП закрытого типа с прямым 

приводом, комплектом сырых кулач-

ков, защитным ограждением рабо-

чей зоны, револьверной головкой с 

приводными инструментами BMT75, 

гидравлическим тормозом оси С 

главного шпинделя, системой пода-

чи смазочно-охлаждающей жидкости 

(СОЖ) в зону обработки, гидравли-

ческой станцией, автоматической си-

стемой смазки направляющих. Также 

оборудование оснащено блокировкой 

двери станка от открытия во время 

работы, педалью управления гидрав-

лическим патроном, установочными 

опорами, набором инструментов для 

обслуживания станка, трансформато-

ром 380/220В. Агрегат имеет цельно-

литую чугунную станину, регулируе-

мое усилие зажатия гидравлического 

патрона, освещение рабочей зоны, 

полностью управляемую ось С глав-

ного шпинделя. Вес станка 11 000 кг.

www.atmt.ru
на правах рекламы

В Свердловской области 

заработал новый 

станкостроительный завод

Председатель правительства 

Свердловской области Денис Паслер 

принял участие в торжественном за-

пуске нового станкостроительного 

производства совместного предпри-

ятия российской и австрийской ком-

паний.

Денис Паслер совместно с ми-

нистром промышленности и науки 

Свердловской области Андреем Ми-

сюрой, управляющим директором 

австрийской компании Штефаном 

Ханшем Куном, председателем сове-

та директоров российской компании 

Игорем Фишелевым дали старт рабо-

те нового станкостроительного про-

изводства.

Игорь Фишелев показал Денису 

Паслеру основные этапы действующе-

го производства, а также образцы де-

талей, изготовление которых требует 

высокой точности оборудования, до-

стигающейся на австрийских станках.

«Сегодня мы поставляем значи-

тельную часть комплектующих дета-

лей станков из Австрии. Однако мы 

стремимся, чтобы доля локального 

производства и закупок в Свердлов-

ской области существенно возросла. 

Уже на близкое будущее мы планиру-

ем дальнейшее расширение произ-

водства в Екатеринбурге. И уже се-

годня размышляем о строительстве 

нового завода производства станков. 

И об этом мы подписали соглашение 

с нашими давними партнерами – рос-

сийской компанией. Мы будем и в бу-

дущем надежным партнером решения 

технических и технологических про-

блем модернизации производства», –

отметил управляющий директор кор-

порации Штефан Ханш.

Напомним, губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев от-

мечал развитие станкостроительных 

производств как одно из важнейших 

условий модернизации уральской 

промышленности и выполнения пору-

чений Президента РФ по созданию вы-

сокопроизводительных рабочих мест. 

Именно поэтому поддержка станко-

строителей станет одним из базовых 

положений разрабатываемой в насто-

ящее время региональной программы 

развития промышленности.

Действующее производство со-

вместного предприятия позволяет 

производить пять станков в месяц. В 

планах компании к 2017 г. завершить 

строительство нового производ-

ственного здания, а к 2018 г. – постро-

ить цех механической обработки, что 

позволит в 2016 г. довести локализа-

цию производства станков до 40%, а в 

течение пяти лет– до 70%.

При уровне локализации 70% не 

все детали станков будут произво-

диться совместным предприятием, 

министерство промышленности и на-

уки региона поможет новому произ-

водству найти партнеров в Свердлов-

ской области, способных поставлять 

комплектующие необходимого высо-

кого качества.

Металлоснабжение и сбыт

Робот-строитель 

по выкладке кирпича

Компания FastBrick Robotics из 

Австралии разработала робота, кото-

рый позволит сэкономить на услугах 

строителей. Робот Hadrian (Адриан), 

названный в честь оборонительной 

стены в Древнем Риме «Адрианов 

вал», кладет 1000 кирпичей в один час 

РОБОТЕХНИКА 
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с точностью до 0,5 мм за счет лазер-

ного наведения. За двое суток он вы-

строит коробку для загородного дома, 

а за год около 150 домов. Источником 

питания служит электрогенератор 

или любой другой источник тока на 

строительной площадке. Общая вы-

сота робота составляет 28 метров. 

На предоставленных фото Hadrian 

установлен на экскаваторе, но в даль-

нейшем планируется оборудовать 

его на грузовике для более легкого 

передвижения. Сам робот находится 

непосредственно на конце стрелы и 

выполняет компьютерную програм-

му, написанную по чертежам дома и 

указывающую точное расположение 

каждого кирпича. Процесс укладки 

кирпичей роботом можно сравнить с 

3D-печатью огромных масштабов.

Применение робота Hadrian раз-

работчики видят не только при строи-

тельстве загородных домов, но и для 

возведения барьеров на автострадах, 

при строительстве многоэтажного 

дома в застроенных районах.

Gizmod

Швейцарская почта 

тестирует дроны 

для доставки корреспонденции

Швейцарская почтовая служба 

начала тестирование службы достав-

ки посылок дронами. Ожидается, что 

служба проработает месяц в тесто-

вом режиме. Представители компа-

нии говорят, что в ближайшие пять лет 

полномасштабное коммерческое ис-

пользование дронов не видится воз-

можным, однако они надеются, что 

тесты помогут понять ограничения, 

налагаемые использованием «летаю-

щих почтальонов».

В пресс-релизе Swiss Post гово-

рится, что при тестировании будет 

использоваться очень лёгкая модель 

квадрокоптера. Она сможет переме-

щать грузы весом чуть менее одного 

килограмма на расстояние до шести 

километров на одном заряде аккуму-

ляторов. Дроны будут перемещаться 

автономно, согласно сохранённым в 

облаке маршрутам. «До начала насто-

ящего коммерческого использования 

дронов мы должны понять и сфор-

мулировать все требования к такой 

службе доставки. Это относится также 

и к нормативно-правовой базе, — со-

общают представители Swiss Post. — 

Кроме того, сегодня мы сталкиваемся 

и с техническими ограничениями, та-

кими как ограниченная жизнь батареи 

дрона». Почтовая служба сообщила, 

что дроны будут очень полезными в 

экстремальных ситуациях, например 

при доставке провианта и предметов 

первой необходимости в пострадав-

шие от стихийного бедствия регионы 

или при транспортировке важных гру-

зов, например лабораторных тестов.

В прошлом году DHL начала от-

правлять посылки на остров Йюст, 

находящийся на севере Германии, с 

помощью дронов. DHL тогда заявила, 

что это стало первым случаем, когда 

в Европе были разрешены регулярные 

коммерческие полёты беспилотников.

По материалам ABC News

Электрический самолет 

впервые перелетел 

через Ла-Манш

Прототипный самолет Airbus, 

работающий исключительно на ли-

тиевых аккумуляторах, впервые в 

истории перелетел через пролив Ла-

Манш. Этим компания пытается вы-

звать интерес к созданию самолетов, 

меньше загрязняющих окружающую 

среду. Но частный французский пилот 

Юг Дюваль совершил перелет на сво-

ем электрическом самолете Cri-Cri 

еще в четверг и считает, что истори-

ческое достижение должно быть при-

писано ему.

В пятницу двухместный прототип 

самолета E-Fan компании Airbus под 

управлением Дидье Эстейна выле-

тел из английского Лидда и через 36 

минут приземлился во французском 

Кале. В Airbus утверждают, что пере-

лет Дюваля не может считаться исто-

рическим достижением, поскольку 

его одноместный самолет взлетел не 

с земли, а с другого самолета.

Airbus рассчитывает начать про-

дажи серийных версий E-Fan в 2017 г. 

через свое подразделение VoltAir. 

Компания намерена производить 

около 10 E-Fan в год, хотя производ-

ственные мощности на ее заводе в По 

на юге Франции можно увеличить для 

выпуска 80 самолетов. По словам тех-

нического директора Airbus Жана Бот-

ти, объемы производства будут зави-

сеть от спроса в США, крупнейшем 

рынке частных самолетов. Еще через 

полтора года запланировано появле-

ние четырехместного E-Fan 4.0. В нем 

будет применена гибридная техно-

логия, которая впоследствии может 

быть использована в самолетах для 

региональных перелетов, перево-

зящих 100 пассажиров, заявил Ботти. 

Гибридный самолет будет взлетать и 

приземляться при помощи электриче-

ских двигателей. Предполагается, что 

во время полета будет функциониро-

вать мотор, работающий на биото-

пливе, а аккумуляторы тем временем 

смогут подзарядиться.

Тестировать гибридную техноло-

гию Airbus намерен уже в этом году 

на двухместном модифицированном 

E-Fan. Она должна позволить прод-

лить время его полета с полутора до 

более чем трех часов. Ботти надеется, 

что прототип гибридного самолета на 

100 мест сможет летать до 2030 г.

Ведомости

АВИАЦИЯ
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– Алексей Николаевич, расска-

жите, как вы стали инженером  фо-

тометрической лаборатории?

– Сам я из области, и большо-

го выбора для учеников после 9-го 

класса не было: либо техникум, либо 

училище. Выбрал я Куйбышевский 

государственный политехнический 

техникум и наиболее престижную 

профессию: «Техническая эксплуата-

ция и ремонт электрооборудования». 

Дальше захотелось получить высшее 

образование – закончил НГАУ по спе-

циальности «Автоматизация сельско-

го хозяйства», отслужил в армии, по-

сле начал искать работу инженера. В 

МУП «Электросеть» как раз требовал-

ся инженер, правда лаборатории там 

еще тогда не было. Можно сказать, 

работа инженера ПТО немного дру-

гого направления, но когда появилась 

лаборатория, я оказался самым мо-

лодым и заодно тем, кто разбирается 

в современной технике, электронике 

и компьютерах. Было принято реше-

ние – работать в ней буду я. Конечно, 

было не просто во всем разобрать-

ся, но спасибо моим наставникам-

«учителям», которые помогали.

– Что больше всего понрави-
лось на новой работе?

– Работа в лаборатории, как и ра-
бота инженера ПТО, – это общение с 
новыми людьми, изучение новых тех-
нологий. Мне нравится получать опыт 
и узнавать что-то новое.

–  Хорошо, перейдем к теме на-
шего разговора. Расскажите, чем 
светодиодные приборы отличают-
ся от ламп накаливания и люми-
несцентных ламп, а ведь именно 
последним сегодня все еще отда-
ют предпочтение?

– Лампы накаливания пришли к 
нам ещё из позапрошлого века, у них 
всего один минус — слишком высокое 
потребление электроэнергии. Немцы 
даже называют их «отопительными 
приборами», поскольку много элек-
тричества уходит на нагрев. Конечно, 
сегодня уже не целесообразно осве-
щать помещения ими, однако замечу, 
что они гораздо лучше люминесцент-
ных ртутных ламп, поскольку не на-
носят вреда здоровью. Если человек 
ещё «не дошёл» до светодиодных 
приборов, то пусть у него дома будут 
вкручены лампы накаливания — так он 
больше потратит денег, но не нанесёт 
вреда здоровью.

Прежде всего, 
при использовании 
люминесцентных ламп 
есть видимый
 эффект — 
неуклонное 
снижение зрения, 

особенно если они установлены 
там, где человек читает или работает 
за компьютером. Дело в том, что эти 
лампы производят резкую пульсацию 
(иногда она даже видна, но чаще все-
го нет), на которую реагирует сетчат-

ка глаза. Таким образом, организм 
человека дополнительно и совер-
шенно впустую расходует свою энер-
гию, поэтому к концу рабочего дня 
под таким освещением мы чувствуем 
себя утомлёнными. Научные иссле-
дования, проведённые в Европе и 
Америке, уже доказали, что люминес-
центные лампы способствуют возник-
новению аллергических заболеваний. 
Кстати, эти лампочки оказывают и не 
самый благоприятный косметический 
эффект, что легко заметить в крупных 
торговых центрах, где только они и 
установлены. 

Важен и вопрос утилизации люми-
несцентных ламп: например, у нас в 
городе она практически не отлажена. 
В Новосибирске всего два специали-
зированных предприятия, которые 
этим занимаются.  Поэтому можно 
понять людей, которые выбрасывают 
ртутные лампы в помойку — не так-то 
легко их утилизировать грамотно. А 
ведь так наносится дополнительный 
вред окружающей среде. С утилиза-
цией светодиодных приборов таких 
сложностей нет, поскольку они не со-
держат химических элементов.

– Что больше всего волнует по-
требителя при установке энергос-
берегающего оборудования?

– Большинство в первую очередь 
волнует цена вопроса. А ведь пра-
вильнее на первое место ставить не 
экономику, а экологию, на второе 
место – технологию, и только на тре-
тье – экономику. Чтобы понять, на-
сколько хорошо или плохо обстоят 
дела с энергосбережением, можно 
взять общеобразовательные школы 
и посмотреть, как там установлено 
освещение. Практически ни одно по-
мещение не соответствует нормам 
(лишь за редким исключением). Даже 
учебные классы и приёмные директо-

Алексей Бородин: 
«Светодиоды – хорошо, а убедиться 
в их качестве – еще лучше!»

Светодиод — это прибор с использованием полупроводника, который преобразует электрический ток в световое 
излучение. Уже несколько лет, особенно после запрета на производство ламп накаливания и громких заявлений 
о вредности люминесцентных, светодиоды набирают популярность. Что вполне логично, ведь они демонстрируют 
крайне низкое энергопотребление. Световая отдача светодиодных ламп мощностью 10-15 Вт сравнима со световой 
отдачей ламп накаливания мощностью 75-100 Вт. Таким образом, КПД светодиодной лампы до 10 раз выше обыч-
ной лампы накаливания. А еще они яркие, имеют длительный срок эксплуатации, экологически безопасны, компак-
тны и просты в обслуживании и установке.

И все бы хорошо, вот только… «Параметры и характеристики 90% исследованных светодиодных светильников 
не соответствуют заявленным (паспортным) или действующим нормам и требованиям по СНиП и ГОСТ», – сообщил 
инженер фотометрической лаборатории МУП «Электросеть» Алексей Бородин.

Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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ров. И так, уверяю вас, практически 
везде. Они там даже не видят, какого 
цвета у них на самом деле стены! Бо-
лее точная светопередача — это лишь 
один из плюсов данного поколения 
энергосберегающих осветительных 
приборов.

– Какие ещё преимущества у 
светодиодных приборов?

– В интегральной фотометриче-
ской лаборатории можно определить 
показатели любого осветительного 
прибора. В частности, психологиче-
ски комфортные качества освещения. 

Спектр светодиодных 
приборов наиболее 
приближен 
к солнечному, 
к которому привычна 
сетчатка 
человеческого глаза.

 Я убеждён, что рано или поздно 
во главу угла будет поставлен не во-
прос цены, а вопрос качества. Скупой 
платит дважды. Начать же надо с про-
стого: убрать из своих цехов, офисов, 
квартир и домов лампы, содержащие 
ртуть. В развитых странах законода-
тельно уже введён запрет на исполь-
зование ртути в производстве освети-
тельных приборов.

– Есть светодиодные лампы 
подороже и подешевле. В чем 
разница?

– Дешевые светодиоды часто не 
соответствуют по многим параме-
трам, требуемым по ГОСТу и СНиПам. 
Вот, например, две лампы, которые 
по люменам светят одинаково, одна-
ко в одной 300 светодиодов с мощно-
стью по 0,3 Вт, а у другой – 30 по 1 Вт. 
И на первую вы можете спокойно смо-
треть, а вторая будет вас слепить, не 
везде по нормам ее можно устанавли-
вать. Бывает, еще сам производитель, 
а особенно этим «грешит» Китай, на 
чем-нибудь сэкономит, например, не 
поставит фильтр, который блокирует 
гармонические составляющие тока, 
то есть пульсацию тока, которая идет 
обратно в сеть. И такие светильники, 
установленные в помещении, созда-
ют помехи в сети. Часто у дешевых 
светодиодных светильников бывают 
слабые блоки питания (драйверы), 
которые очень быстро перегорают.

– Какие еще бывают несоответ-
ствия у рыночной светодиодной 
продукции?

– Иногда производитель, особен-
но если это китайский производитель, 

сам не проверяет оборудование на 
его параметры и пишет то, что бог на 
душу положит. Соответственно, если 
устанавливать их, опираясь только на 
данные, указанные на упаковке, мы 
не получим обещанного уровня ос-
вещенности. Еще у светодиодов, как 
и у других осветительных приборов, 
есть такой параметр, как пульсация 
светового потока. Он сильно влияет 
на зрение и общее состояние челове-
ка. По СНиПу «Естественное и искус-
ственное освещение» она не должна 
превышать 10%.  Есть еще «цветовая 
температура», и лампы с «холодным» 
(5000 К) светом не рекомендуется  
устанавливать в учебных заведени-
ях. Впрочем, в офисах и на предпри-
ятиях их часто ставят, чтобы держать 
сотрудников в тонусе – при таком ос-
вещении особенно не расслабишься, 
как при «теплом».  А вот светильники с 
цветовой температурой более  6500 К 
вообще нигде устанавливать нельзя, 
разве что в какое-то бытовое поме-
щение. 

Существует еще индекс цветопе-
редачи источников света RA, класс 
цветоразличия. И если на предприя-
тии идет работа, напрямую связанная 
с цветом, например, как на швейном 
производстве, то этот класс у осве-
тительных приборов должен быть 
80-84%.  Если лампа по каким-то при-
чинам чрезмерно греется, например, 
из-за того, что неправильно выполне-
на система охлаждения, то может про-
исходить деградация светодиодов, то 
есть падение светового потока. 

– С помощью какого оборудо-
вания можно оценить такое множе-
ство параметров?

– Для определения суммарного 
светового потока источника света ис-
пользуются фотометрические сферы, 
а цветовые характеристики источ-
ников света позволяют определять 
спектрофотоколориметры. Это ред-
кое, дорогостоящее оборудование. 
Также для работы в сфере исполь-
зуются специальные калибровочные 
лампочки. 

– Какие параметры можно оце-
нить в фотометрической лабора-
тории?

– Параметров, измеряемых в ла-
бораториях, три: фотометрические, 
колориметрические и электрические. 
К первым относится общий свето-
вой поток (Лм), эффективность ис-
точника света (Лм/Вт), коэффициент 
пульсаций. Ко вторым – координаты 

цветности (x,y), (u,v’), относительная 
цветовая температура (К), индекс 
цветопередачи (Ra,%), максималь-
ная, доминирующая и центральная 
длины волн (нм), диапазон длин волн 
(нм) и диаграммы цветности CIE 1931. 
К последним – мощность (Вт), на-
пряжение (В), ток (А) и коэффициент 
мощности. 

– Как просчитывается коли-
чество требуемых светодиодных 
лампочек на объекте?

– Я, безусловно, не советую поль-
зоваться «методом тыка», ведь как и, 
например, строительный объект, ос-
вещение первым делом проектиру-
ется. И тут нам на помощь приходят 
современные IT-продукты. Так, что-
бы просчитать, сколько потребуется 
светодиодных ламп с теми или иными 
характеристиками, мы, опираясь на 
площадь помещения и требующиеся 
нормы освещенности в нем,  исполь-
зуем специальную программу «Диа-
люкс». После монтажа измеряем люк-
сометром  степень освещенности на 
рабочей поверхности, чтобы убедить-
ся в полученном результате. 

– Что нужно в первую очередь 
понимать потребителю, который 
уже решился на приобретение све-
тодиодных светильников?

– То, что он, даже несмотря на еди-
номоментную существенную трату, 
экономит, и экономит существенно. 
Причем не только на том, что светоди-
оды потребляют меньше электриче-
ства, но и на обслуживании их. Те же 
лампы накаливания постоянно пере-
горают, и их надо менять, со светоди-
одными светильниками эта проблема 
практически отпадает. Существует 
даже ряд структур, которые раньше 
в своих штатах содержали электри-
ков, а теперь, с повсеместной уста-
новкой светодиодов, совсем от них 
отказались. Это также очень удобно 
для установки освещения в трудных 
для обслуживания местах, например, 
прожекторов на крышах зданий.

Фотометрическая  сфера
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Начнем, пожалуй, с основного. 
В каких областях сегодня приме-
няются программируемые логиче-
ские контроллеры?

Александр Лифанов: Основные 
задачи, решаемые программируе-
мыми логическими контроллерами, – 
решение задач управления техно-
логическими объектами различных 
отраслей промышленности с циклом 
управления в реальном масштабе 
времени до единиц миллисекунд. 

В последнее время 
помимо собственно 
задач промышленной 
автоматизации ПЛК 
начали применяться к 
задачам телемеханики 

(например, мониторинга параме-
тров для нужд ЖКХ), управления пе-
ремещением (в частности, связанным 
с распознаванием изображений).

Николай Левковский: Области 
применения общепромышленных 
контроллеров практически не имеют 
границ: от театральной автоматиза-
ции, до горно-обогатительной тема-
тики. Каждое направление определя-
ется своей спецификой, технологией, 
нормативными документами и тре-
бует наличия квалифицированного 
специалиста по направлению, а также 
тесной работы с технологами.

Когда нецелесообразно приме-
нять контроллеры и можно обой-
тись, к примеру, реле?

Николай Левковский: Тут сле-
дует пояснить, что без простейшей 
автоматики и логики сейчас не обхо-
дится практически ни одна установка. 
Как же в таком случае обойтись без 
контроллера? Встречаются различ-
ные решения, когда функции логики 
выполняет контроллер, встроенный 
в другие средства автоматизации. 
Например, на рынке автоматизации 
встречаются панели оператора со 
встроенным ПЛК. Как правило, реле 
сейчас выполняет роль элемента, 
призванного защитить внутренние 
цепи – развязку электрических сигна-
лов. Стоит упомянуть, что даже спе-
циалисты «старой закалки», которые 
применяли реле для построения ло-

гических операций,  уже отказались 
от них в пользу так называемых интел-
лектуальных реле, впрочем, это уже 
полноценный ПЛК начального уровня. 
Кроме того, стоимость хорошего реле 
и минимального ПЛК приближаются. 
Поэтому недалек тот день, когда реле 
и ПЛК не будут рассматриваться как 
альтернатива, а просто каждый будет 
выполнять свою функцию.

Алексей Казеев: Если говорить 
о замене контроллеров релейными 
схемами, то, пожалуй, в настоящее 
время существует такое большое 
разнообразие контроллеров разных 
размеров, что можно поменять все 
релейные схемы контроллерами и это 
будет экономически выгодно.

Часто ли на предприятиях 
«стреляют из пушки по воробьям», 
применяя ПЛК при отсутствии не-
обходимости логической обработ-
ки сигналов между двумя или не-
сколькими устройствами?

Николай Левковский: В первую 
очередь это зависит от проектиров-
щика, человека, который принимает 
данное техническое решение, его 
квалификации. Сама идеология при-
менения общепромышленных про-
граммируемых контроллеров заклю-
чается как раз в том, чтобы используя 
компоненты одного производителя, 
создавать конфигурацию ПЛК, со-
ответствующую поставленной зада-
че. Так что на практике приходилось 
встречать проектные решения с из-
быточными возможностями приме-
ненного оборудования, но, как прави-
ло, встречаются обратные ситуации.

Александр Лифанов: Да и эко-
номическая ситуация в настоящее 
время не способствует излишним за-
тратам, заказчики и интеграторы ста-
раются оптимизировать собственные 
расходы и обычно принимают доста-
точно оптимальные решения. Скорее 
наоборот, проблемы сейчас решают-
ся исходя из сиюминутной потреб-
ности экономии средств, без учета 
возможностей расширения системы, 
либо упрощения переработки про-
граммного обеспечения.

Алексей Казеев: Уровень авто-
матизации на российских предпри-
ятиях в настоящее время еще по мно-
гим причинам очень низкий, поэтому 

говорить о том, что ПЛК где-то приме-
няются избыточно, нельзя.

Универсальные и специализи-
рованные программируемые кон-
троллеры: в чем разница?

Александр Лифанов: Обычно, 
специализированность ПЛК выра-
жается в реализации соответствия 
каким-либо отраслевым стандартам 
(нефтегазовая промышленность, 
энергетика и т.п.), либо реализации 
каких-либо интерфейсов, специфич-
ных для данного вендора или области 
применения.

Алексей Казеев: Специализиро-
ванные контроллеры уже содержат в 
себе прикладную программу для ре-
шения конкретной задачи, с неболь-
шими вариациями, в большинстве 
своем это контроллеры вентиляции, 
кондиционирования и другие,  приме-
няемые для решения каких-либо уз-
конаправленных задач. С их настрой-
кой, как правило, под силу справиться 
квалифицированному электромонте-
ру. Универсальные же контроллеры 
позволяют решать любую задачу, но 
для этого требуется разработать при-
кладную программу управления, для 
чего требуются специализированные 
знания. Если смотреть на этот вопрос 
более широко, то специализирован-
ные контроллеры – это универсаль-
ные контроллеры с уже «вшитой» про-
граммой управления.

Николай Левковский: У многих 
производителей имеются линейки-
как общепромышленного оборудова-
ния, так и специализированного. Как 
следует из терминологии, последние 
предназначены для решения узкона-
правленных задач, например управ-
ление взаимосвязанным движением 
Motion-контроллеры, температурные 
модули или контроллеры для регули-
рования температуры с повышенной 
точностью, сертифицированные кон-
троллеры безопасности, контролле-
ры с низким энергопотреблением и 
т.п. Можно сказать, что специализи-
рованные контроллеры более ори-
ентированы на решение конкретного 
вида задач, в них учтены особенности 
регулируемых процессов, оптимизи-
рованы функциональные возможно-
сти и быстродействие, поэтому они 
более эффективны.

Логические контроллеры 
на российском рынке:
у нас не стреляют из пушек по воробьям!

В современной промышленности существует большое количество различных систем и процессов, требующих 
автоматизации. Они нуждаются в устройстве, которое запрограммировано на выполнение различных функций, – 
программируемом логическом контроллере (ПЛК). Сегодня на российском рынке оборудования для автоматиза-
ции представлена масса компаний, иностранных и отечественных, занимающихся производством, поставками и 
созданием систем с присутствием ПЛК. В этом «круглом столе» мы рассмотрим разные типы и области примене-
ния контроллеров, нюансы конкурентной борьбы между отечественными и импортными производителями. Об этом 
расскажут эксперты журнала «ОРТ».

Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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Геннадий Гаращенко: К специ-
ализированным контроллерам можно 
отнести изделия, ориентированные, 
например, на компенсацию перето-
ков реактивной электрической энер-
гии.

Еще большая специализация ми-
кропроцессорных контроллеров на-
блюдается в контроллерах для управ-
ления асинхронными двигателями: 
там все функции контроля, управле-
ния, реакции на аварийные ситуации 
сосредоточены в простейшем чипе, 
который выдает исполнительные сиг-
налы на силовые элементы схемы.

Николай Левковский: Различ-
ные контроллеры также могут допол-
нять друг друга, особенно в сложных 
системных решениях. Например, я 
наблюдал за вводом в эксплуатацию 
установки, где требовалось высоко-
точное поддержание температуры и 
при этом управление движением 80 
осей при помощи Motion-контроллера, 
а простую автоматику выполнял обще-
промышленный ПЛК. Таким образом, 
в системе было три вида различных 
контроллеров.

Чем чревата избыточность воз-
можностей универсальных кон-
троллеров?

Геннадий Гаращенко: Универ-
сальность контроллеров требует 
избыточности возможностей, зало-
женных в них, так как заранее невоз-
можно предугадать, какие из функций 
потребуются потребителю. Попытки 
использовать возможности отдельно-
го контроллера «по максимуму» при-
водят к необходимости приобретения 
модулей расширения, дополнитель-
ных блоков питания, коммуникацион-
ных модулей и т.д. Подобные системы 
получаются громоздкими и дорогими.

Алексей Казеев: В таком случае, 
просто необходимо нанимать квали-
фицированных специалистов для гра-
мотного техобслуживания и решения 
задач по устранению внеплановых 
простоев.

Николай Левковский: Термин 
универсальный, вероятно, подраз-
умевает возможность забивать им 
гвозди? (смеется) Правильнее будет 
говорить промышленный или даже 
общепромышленный контроллер. Но 
даже в том случае, если сменить тер-
минологию, подход производителей 
оборудования не изменится. Идея за-
ключается в том, что контроллеры под-
лежат классификации в соответствии 
с потребностями рынка, начиная от 
локальных задач, заканчивая сложны-
ми системами с применением сетевых 
технологий. Справедливости ради, 
стоит сказать, что запас по объему па-
мяти, производительности, функцио-
налу – еще никому не повредил.

Существуют ли «интеллек-
туальные» контроллеры или это 
просто красивый термин, исполь-
зуемый, в частности, производи-
телями автомобилей?

Алексей Казеев: Это просто кра-
сивый термин, работа контроллера 

напрямую зависит от прикладной про-
граммы, «вшитой» в память контрол-
лера. Вот программа может содер-
жать в себе элементы искусственного 
интеллекта. То есть если перевести 
этот термин на общедоступный язык, 
то получается, что интеллектуальный 
контроллер – это специализирован-
ный контроллер с программным обе-
спечением, содержащим элементы 
искусственного интеллекта.

Александр Лифанов: Контрол-
лер сам по себе никакую работу вы-
полнять «из коробки» не умеет. Он 
«интеллектуален» ровно настолько, 
насколько искусен его программист. 
Да, разные контроллеры могут про-
граммироваться в разных средах, 
но эта разница зачастую может быть 
нивелирована опытом программиста, 
решающего задачи по реализации за-
данного алгоритма.

Николай Левковский: Этот во-
прос я бы разделил на две части. 
Итак, интеллект в контроллер закла-
дывает программист, руководствуясь 
техническим заданием, опытом и зна-
ниями – контроллер для него чистый 
лист бумаги. Что же тогда с обратной 
стороны листа? То, что предусмотрел 
производитель. Например, функции 
автонастройки коэффициентов ПИД-
регулятора у температурного кон-
троллера, автонастройка параметров 
двигателя у преобразователей часто-
ты, функции подавления резонанс-
ных вибраций в сервосистемах. На 
примере японских производителей 
промышленной автоматики просле-
живается тенденция к освобождению 
пользователя от рутинных операций, 
заменяя их «машинным интеллектом».

Чем отличаются промышлен-
ные контроллеры от контроллеров 
для домашней автоматизации?

Александр Лифанов: Разница 
как между грузовиком и легковой ма-
шиной. Шкаф один раз можно пере-
везти и там, и там; но постоянно во-
зить шкафы на легковушке неудобно. 
Перевезти 10 шкафов на легковуш-
ке просто не получится, придется 
делать десять рейсов. Так же и с 
контроллерами для домашней ав-
томатизации. Да, они могут решать 
задачи логического управления вхо-
дами и выходами в не очень больших 
объемах. Но они не сертифицируют-
ся на электромагнитную совмести-
мость, не имеют заявленного произ-
водителем MTBF (срока наработки 
на отказ), не могут использоваться 
для решения задач с высокой ответ-
ственностью.

Алексей Казеев: Плюс повы-
шенная степень защиты от условий 
окружающей среды и устойчивости 
к электромагнитным воздействиям.

Геннадий Гаращенко: Наборы 
интеллектуальных устройств, пред-
назначенных исключительно для до-
машней автоматизации, обладая, 
возможно, меньшей по сравнению с 
ПЛК надежностью, больше ориенти-

Участники «круглого стола»:

Заместитель директора 
по техническим вопросам 
компании «Электротехнические 
системы Сибирь» 
Николай Левковский 
(Новосибирск)

Технический специалист 
компании Advantech 
Александр Лифанов (Москва)

Технический специалист 
компании «Клинкманн СПб» 
Алексей Казеев (Санкт-Петербург)

Инженер группы компаний «Текон» 
Геннадий Гаращенко (Москва)
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рованы на решение задач управле-
ния домашними электроприборами 
и просты в монтаже. Поэтому, решив 
заняться автоматизацией домашних 
устройств на основе одной из серий 
ПЛК, нужно быть готовым к решению 
задачи прокладки линий связи в до-
машних условиях. Потребуется при-
обретение датчиков со стандартными 
выходными сигналами, совместимы-
ми с контроллерами, и освоение од-
ного из языков программирования, 
на котором вы сможете «объяснить» 
универсальному контроллеру, что вы 
от него хотите.

Николай Левковский: Как специ-
алист, я лишь косвенно соприкасаюсь 
с бытовой сферой. Однако стоит ска-
зать, что у нас есть клиенты, которые 
приобретают для решения «домаш-
них» задач контроллеры общепро-
мышленной серии. По правде ска-
зать, у меня дома имеются некоторые 
элементы бытовой автоматизации с 
применением общепромышленных 
компонентов, но это уже хобби.

В чем заключаются самые рас-
пространенные ошибки в «прошив-
ке» контроллеров, чем они чреваты 
и как их избежать?

Александр Лифанов: 

В случае написания 
программы на языках 
IEC 61131-3 
основную проблему 
может представлять 
так называемая 
конкуренция 
сигналов – 

использование одной и той же 
переменной в программных блоках, 
имеющих разный приоритет и разную 
периодичность вызова. В результате 
состояние сигнала в определенный 
момент времени может оказаться не-
предсказуемым для программиста. 
«Лекарство» в этом случае одно – 
дисциплина программирования, ког-
да работа каждого технологического 
объекта (насос, привод, клапан) ре-
ализуется в одном блоке, и перевод 
сигнала из логической в физическую 
форму (фактически, запись значения 
в образ входов-выходов) выполняет-
ся только в одном месте программы.

Алексей Казеев: А пожалуй, са-
мая распространенная проблема – 
это отключение питания во время 
прошивки контроллера, после этого 
контроллер восстановить удается 
очень редко. Лечится банально – 
установкой источника бесперебой-
ного питания. И еще один совет: во 
избежание ошибок изучайте техни-
ческие руководства и руководства 
пользователя (желательно на языке 
производителя, так как все переводы 
неполноценны).

Николай Левковский: Если бы 
все случаи, связанные с ошибкой, 
можно было  классифицировать, опи-
сать и ознакомиться с ними – то их бы 
никто не совершал. Каждая ошибка, 

совершаемая человеком, уникальна, 
не зря же все учатся на своих ошиб-
ках, несмотря на то, что существуют 
различные нормы и правила. Это же 
касается программиста и написан-
ной им программы. Пример из жиз-
ни. Приезжает клиент со словами: 
«Купили за границей станок, работал 
нормально, но программа зависла». 
Любой специалист скажет, что зави-
сание программы в серийно произ-
водимом ПЛК практически исключе-
но, и не ошибется, так как причиной 
«зависания» в данном случае оказа-
лась сломавшаяся кнопка «Аварий-
ный стоп» и отсутствие индикации 
о том, что она «осталась» в нажатом 
состоянии.

Насколько популярен удален-
ный мониторинг и управление кон-
троллером через цифровые сети?

Николай Левковский: С увеличе-
нием объемов собираемой, обраба-
тываемой, передаваемой и хранимой 
информации увеличились и возмож-
ности контроллеров по обмену дан-
ными по промышленным сетям. У 
каждого производителя имеется ряд 
сетевых протоколов, по которым ком-
поненты его оборудования могут вза-
имодействовать между собой, так и с 
контроллерами сторонних произво-
дителей. Сейчас 90% технических ре-
шений, так или иначе, связано с сете-
вым обменом данными. Если говорить 
об удаленном мониторинге объектов, 
то это отдельная, достаточно объем-
ная тема, связанная как с удобством 
эксплуатации, диагностики, техниче-
ской поддержки, так и с вопросами 
безопасности передаваемых данных.

Алексей Казеев: Удаленный мо-
ниторинг все больше набирает акту-
альность и популярность, особенно 
сейчас, когда почти у каждого в кар-
мане смартфон. Удаленное управ-
ление, на мой взгляд, имеет более 
узкое применение, так как не всегда 
возможно безболезненно управлять 
установкой издалека.

Александр Лифанов: Но стоит 
помнить, что обычно ПЛК не суще-
ствуют «сами по себе», им необходим 
интерфейс с оператором-человеком. 
Использование для этого цифровых 
сетей является стандартом де-факто 
уже много лет. С другой стороны, в 
последние годы получило широкое 
распространение различных стандар-
тов связи и передачи данных, таких 
как GPRS, UMTS, LTE. Также появле-
ние различных коммуникационных 
опций для ПЛК и дало «второе дыха-
ние» рынку систем телемеханики, что 
и было упомянуто мной ранее.

Является ли российский рынок 
привлекательным для поставщиков 
современного технологического 
оборудования по автоматизации?

Алексей Казеев: Безусловно, да, 
так как уже отмечалось выше, уровень 
автоматизации российских предпри-
ятий на данный момент довольно низ-
кий. Основными отраслями, в которых 
развита автоматизация, являются не-
фтяная и газовая промышленность, 
автомобильная промышленность, а 

также пищевая промышленность и 
производство бытовой химии.

Геннадий Гаращенко: Россий-
ская экономика динамично растет, 
что делает наш рынок весьма привле-
кательным для поставщиков совре-
менного технологического оборудо-
вания и сопутствующих услуг, прежде 
всего – зарубежных компаний.

Николай Левковский: В первую 
очередь, рынок промышленной ав-
томатизации, это рынок технических 
решений – интеллектуальных задач и 
инжиниринга. Если есть благодатная 
почва для инжиниринга, есть задачи – 
то и активность на рынке будет. Опять 
же, любой рынок формируют люди, 
конкретные личности, вчерашние вы-
пускники. Конечно, 

промышленная
автоматизация 
заслуживает 
отдельного внимания, 
тем более
что производители год 
от года предлагают все 
новые решения 
в данной области. 

А что касается привлекательности. 
Да. Мы в этом поле работаем и видим, 
что рынок растет довольно высокими 
темпами. Приходят новые производи-
тели, а утвердившие себя расширяют 
номенклатуру. Это основные призна-
ки привлекательности рынка.

По какому принципу сейчас вы-
страивается конкуренция? Какие 
компании сейчас предпочитает по-
требитель?

Алексей Казеев: В большинстве 
своем ключевым фактором является 
цена, а уже потом рассматриваются 
возможности. Основные игроки рын-
ка автоматизации – это иностранные 
компании.

Геннадий Гаращенко: К сожа-
лению, условия рыночной борьбы, по 
крайней мере ив зоне промышленной 
автоматизации, не благоприятствуют 
россиянам. Во-первых, сохранивше-
еся еще с прошлого века убеждение 
многих заказчиков во «второсорт-
ности», технологической отсталости 
отечественных решений мешает им 
выбрать «своих», даже если этот вы-
бор технически и экономически обо-
снован. По мере роста количества 
внедренных российскими компания-
ми АСУ ТП ситуация меняется к луч-
шему, но до кардинального перелома 
в сознании еще далеко. Во-вторых, 
вход зарубежных производителей 
на российский рынок ничем не огра-
ничен, в отличие от подавляющего 
большинства национальных рынков, 
законодательно поддерживающих и 
защищающих своего производителя. 
В частности, наше таможенное за-
конодательство таково, что выгоднее 
ввезти в Россию зарубежный кон-
троллер, чем электронные компонен-
ты для производства его российского 
аналога. В-третьих, зарубежные про-
изводители, в первую очередь Top-10 
мировых брендов, обладают финан-
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совыми ресурсами, позволяющими 
реализовывать долгосрочные про-
граммы вхождения в новые рынки, в 
том числе за счет льготной ценовой 
политики. Российским производите-
лям, не обладающим такими возмож-
ностями, выстоять в «ценовой войне» 
без разумных протекционистских 
мер со стороны государства весьма 
затруднительно. Можно продолжать 
дальше, но уже и этого достаточно.

Николай Левковский: Но все 
же, как известно, рыночная эконо-
мика – это экономика, которая уме-
ет саморегулироваться. Вот и в на-
шей экономике происходит такое 
регулирование. Можно отметить две 
основные тенденции. Первая, пред-
ставленная «продвинутыми» част-
ными кампаниями (не обязательно 
крупными, даже наоборот, не очень 
крупными), где нет мощных служб, 
лоббирующих интересы конкретно-
го производителя. Здесь существует 
поле истинной конкурентной борьбы, 
и здесь огромное значение имеет ин-
тегратор проекта. Ведь уровень миро-
вых лидеров в отрасли производства 
средств автоматизации примерно 
равноценен, если не считать оборудо-
вание для специальных приложений. 
Поэтому успех решения поставленной 
задачи во многом зависит от разра-
ботчика системы управления. И тут в 
создании конкурентных преимуществ 
работают все компоненты: и репута-
ция разработчика и производителя, 
и умение понять проблемы клиентов 
и т.д. и т.п. Одним словом, рынок во 
всей красе. Самое главное, что в этой 
среде однозначно просматривается 
стремление заказчика получить мак-
симальный результат. Поэтому цена 
не главный аргумент, хотя и весомый. 
Это зрелый рынок, хотя и не очень 
большой. Здесь потребитель опери-

рует разумными критериями, такими 
как функциональность, надежность, 
эксплуатационные характеристики, 
рациональность конфигураций. И в 
этом смысле объективно выделить 
какого-то одного производителя было 
бы некорректно. О второй стороне 
много говорить не принято. Там кон-
куренция определяется либо чьими-
то привязанностями, либо тендерами 
«до упаду». Это, к сожалению, боль-
шая часть российского рынка.

Александр Лифанов: Я бы рас-
смотрел еще пару аспектов. Так, с 
учетом уменьшения доступности 
кредитных денег для клиента рынок 
сейчас разделился на два сегмента. 
Один сегмент представляет собой 
заказчиков, которым либо доступны 
государственные деньги, либо ко-
торые не могут изменять номенкла-
туру используемого оборудования 
по причине специфики техпроцесса 
(сертификаты, заложенность в КД, 
резервированные системы). Эти за-
казчики продолжают закупать то же 
самое оборудование, которое закупа-
ли и ранее, либо останавливают про-
екты полностью «до лучших времен». 
Второй сегмент – заказчики, которые 
могут либо вынуждены варьировать 
номенклатуру закупаемого оборудо-
вания, в основном по экономическим 
причинам. Именно здесь и развора-
чивается основная конкуренция.

Есть ли у российских произво-
дителей какие-то «козыри»?

Николай Левковский: Козырь – 
это такая игральная карта. А из чего 
она, собственно говоря, сделана, кар-
та эта? На какой элементной базе? 
Кто производитель микропроцессо-
ра и прочих элементов? (смеется) 
На мой взгляд, козырь есть, но вос-
пользуется ли им кто-то – это вопрос. 

Уровень разработок отечественных 
производителей на сегодняшний 
день, мягко говоря, далек от миро-
вого лидерства. Но на нашем рынке 
представлены практически все на-
правления развития систем управле-
ния в виде образцов техники мировых 
лидеров в этой отрасли. То есть, есть-
чему поучиться. Наверное, это тот 
самый случай, когда надо отбросить 
амбиции, а честно признать свой уро-
вень и воспользоваться чужим опы-
том. Тут, конечно, есть серьезнейшая 
проблема. Такой уровень разработок 
требует очень крупных инвестиций, 
на что ни наш крупный бизнес, ни го-
сударство абсолютно не готовы. И в 
этой ситуации, возможно, правиль-
нее начать с производства этого обо-
рудования совместно с несколькими 
мировыми лидерами с дальнейшей 
последовательной передачей этапов 
технологии. Но уровень сегодняшних 
отечественных игроков на этом рын-
ке, вряд ли позволит таким образом 
решить задачу. Так что без государе-
ва кармана…

Алексей Казеев: Да, к сожа-
лению, российские производители 
оборудования автоматизации сильно 
отстают от мировых лидеров. Един-
ственным «козырем» в настоящее 
время является «политика импорто-
замещения».

Александр Лифанов: А я бы не 
стал столь сильно драматизировать и 
скажу, что «козыри» все же есть. Пре-
жде всего, это приближенность к кли-
енту, понимание специфики отече-
ственного рынка (как с точки зрения 
соответствия отраслевым требовани-
ям, так и по реализуемым функциям), 
высокая скорость адаптации к изме-
няющимся требованиям.

Профессор Института про-
блем управления им. В.А. Трапез-
никова Российской Академии наук, 
доктор технических наук, заведу-
ющий лабораторией № 35 «Мето-
дов автоматизации производства» 
Эммануил Львович Ицкович:

- В текущих, достаточно сложных 
условиях функционирования про-
мышленности автоматизация необ-
ходима, поскольку способствует их 
инновационному развитию и повыше-
нию конкурентоспособности. Однако 
предприятия вынуждены экономить.

Так как же сделать автоматизацию 
эффективной и в то же время бюджет-
ной? Во-первых, следует обследовать 
производство с целью определения 
тех его резервов, которые могут быть 
успешно использованы. Создайте для 
этого специальную группу из наибо-
лее квалифицированных специали-
стов предприятия по автоматизации, 
технологии, оборудованию из разных 
подразделений и цехов.

Чтобы проанализировать эконо-
мическую целесообразность про-
ведения отдельных мероприятий по 

автоматизации и принять решение о 
необходимости реализации некото-
рых из них, необходимо оценить их 
основные показатели: требуемые фи-
нансовые ресурсы, прогнозируемый 
годовой экономический эффект, срок 
окупаемости. Оценить временной 
период разработки и внедрения ме-
роприятия, долю участия подразде-
лений предприятия в его реализации 
и перечень необходимых изменений 
в организации работы персонала и 
оборудования.

Из множества отобранных ме-
роприятий целесообразно рассма-
тривать только категорию малобюд-
жетных мероприятий. Естественно, 
граница малобюджетности зависит 
от текущего состояния предприятия 
и устанавливается его руководством. 

Малобюджетная автоматизация 
в условиях кризиса

мнение специалиста
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Прорывная технология 
для производства 
солнечных батарей
Новый способ, позволяющий мо-

дифицировать кремний специальны-
ми поглощающими солнечный свет 
нанодобавками, может значительно 
упростить для инженеров задачу по-
вышения эффективности солнечных 
батарей и снижения их стоимости. 
Хотя в 2014 году производство сол-
нечной энергетики выросло на 34 
процента, промышленность нуждает-
ся в серьезном технологическом про-
рыве для реализации национальной 
программы, принятой в США, – сни-
жение стоимости солнечной электро-
энергии до 6 центов за киловатт-час. 
В исследовании, опубликованном 
в Nature Communications, учёными 
из лаборатории Rice’s Laboratory for 
Nanophotonics (LANP) описан новый 
метод, который разработчики солнеч-
ных панелей могли бы использовать 
для того, чтобы рассчитать эффект 
использования специальных нанома-
териалов в будущих проектах. При-
меняя инновационный теоретический 
анализ в наблюдениях на первой в 
своем роде экспериментальной уста-
новке, аспирант Боб Чжэн вместе с 
исследователем Алехандро Маньява-
касом создали методологию, которую 
инженеры могут применять для опре-
деления потенциала эффективности 
широкого диапазона металлических 
наночастиц, которые могут быть ис-
пользованы для легирования полу-
проводниковых материалов с целью 
улучшения их фотогенерирующих 
свойств.

Исследователи лаборатории LANP 
изучали наноматериалы, обладаю-
щие повышенной способностью по-
глощать солнечный свет, которые 
преобразуют свет в плазмоны, волны 

электронов, протекающие подобно 
жидкости по поверхности частиц. Не-
давние исследования плазмонов в 
LANP определили прорывы в области 
технологии производства цветных 
дисплеев, «паро-солнечных» электро-
станций и цветных фотодатчиков, ко-
торые имитируют человеческий глаз.

«Одним из интересных явлений, 
которое происходит, когда вы осве-
щаете поверхность из металлических 
наночастиц или наноструктур, явля-
ется то, что вы можете передать не-
которому подмножеству электронов 
в металле гораздо больше энергии, – 
объясняет Боб Чжэн, разрабатыва-
ющий технологии вместе с профес-
сором Халасом. – Ученые называют 
их «горячие носители» или «горячие 
электроны».

Халас, специалист в области элек-
тротехники, вычислительной техни-
ки, химии, биотехнологии, физики и 
астрономии, а также материаловеде-
ния и наноинженерии, сообщил, что 
«горячие электроны» особенно инте-
ресны для приложений, связанных с 
использованием солнечной энергии, 
поскольку они могут быть применены 
для создания устройств, производя-
щих постоянный ток, или для прове-
дения химических реакций на инерт-
ных металлических поверхностях.

Сегодняшние самые эффектив-
ные фотоэлектрические ячейки ис-
пользуют комбинацию полупрово-
дников, которые сделаны из редких и 
дорогих элементов, таких как галлий и 
индий. Профессор Халас утверждает, 
что в этом случае одним из способов 
снизить производственные затраты 
для изготовления высокопроизво-
дительных солнечных батарей яв-
ляется легирование поверхностей 
высокоэффективными в отношении 
поглощения света плазмонными на-

ноструктурами недорогих полупрово-
дников, таких как, например, оксиды 
металлов. Более того, помимо низкой 
стоимости, плазмонные нанострукту-
ры имеют оптические свойства, кото-
рые могут быть заданы изменением 
формы.

«Мы можем настраивать плазмон-
ные структуры для захвата солнечного 
света по всему спектру излучения, – 
сказал Халас. – Это недостижимо для 
солнечных батарей на основе полу-
проводниковых материалов, посколь-
ку они не обладают соответствующи-
ми свойствами».

Нанооболочка для препаратов
При уменьшении объема какого–

либо вещества по одной, двум или 
трем координатам до размеров на-
нометрового масштаба появляется 
новое качество. Это качество также 
может проявляться в композиции из 
таких объектов. 

В описанных случаях 
эти образования 
определяют как 
наноматериалы, 
а технологии 
их получения 
и дальнейшую 
работу с ними – 
нанотехнологии. 

Как выяснили исследователи, пода-
вляющее большинство этих физиче-
ских явлений на наномасштабах про-
исходит из волновой природы частиц, 
поведение которых подчиняется зако-
нам квантовой механики. Физические 
явления, протекающие в масштабах 
нанометров, открыли широкий спектр 
возможностей для создания принци-
пиально новых материалов для раз-
личных отраслей промышленности. 
Так, например, группа российских и 
американских исследователей уча-
ствует в создании нанооболочек из 
углерода, которые в перспективе по-
могут улучшить качество восприятия 
лекарств организмом человека.

По сообщению пресс-службы 
Пермского государственного научно-
исследовательского университета, 
разработка новой технологии про-
водится научно-исследовательским 
институтом Conn Center for Renewable 
Energy Research (г. Луисвилль, США) 
совместно с российскими исследова-
телями. В рамках проекта привлечены 
несколько экспертов из Института ме-

Наноматериалы и новые возможности
Обзор последних достижений инженеров в области разработки новых универсальных материалов с уникальны-

ми свойствами.

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

В прошлом году солнечная энергетика выросла на 34 процента
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ханики сплошных сред УрО РАН, кото-
рые занимаются теоретической и экс-
периментальной обработкой данных, 
полученных в НИИ г. Луисвилля.

По словам Григория Рудакова, од-
ного из участников проекта:

 «Нанооболочка 
является 
своеобразным 
«контейнером», 
который идеально 
подходит 
для помещения 
в нее других веществ.

 Ими могут стать, например, молеку-
лы глицина, витамина Е, катехина и 
т.д., которые впоследствии будут до-
ставляться вместе с нанооболочками 
в нужный орган. Там они, благодаря 
своему микроскопическому размеру 
(около 5 нм), смогут легко проникнуть 
внутрь клеток и внедрить лекарствен-
ное вещество именно в том месте, где 
это необходимо».

Первыми созданием нанооболо-
чек занимались японские ученые в 
1994 году. Но современная разра-
ботка имеет преимущество в том, что 
получается методом обжига цитрата, 
образованного при реакции с ката-
лизатором, в азотной атмосфере, и 
такой способ их получения будет бо-
лее быстрым и менее энергозатрат-
ным. Нанооболочки могут применять 
не только в медицине, но и в фунда-
ментальных исследованиях нанома-
териалов, например, для создания 
защитного покрытия материалов, на-
нооптических магнитных устройств, а 
также ионисторов – электротехниче-
ских устройств, представляющих со-
бой гибрид конденсатора и химиче-
ского источника тока.

Российские нанодисперсии
Один из проектов программы им-

портозамещения, финансируемой 
федеральной компанией РОСНАНО, – 
производство основы для изготовле-
ния красок, лаков, герметиков, клее-

вых составов и строительных смесей. 
Ожидается, что целевая доля рынка 
РФ к концу 2015 года в этой сфере 
достигнет 40% в натуральном выра-
жении.

Основная цель проекта — заме-
нить на российском рынке импортные 
водные дисперсии, имеющие широ-
кое применение: от лакокрасочной 
до строительной промышленности. 
Основные марки дисперсий, вы-
пускаемые предприятием в рамках 
проекта (90% всего объема), имеют 
размер частиц 65-95 нанометров. 
Лакокрасочные материалы на основе 
таких дисперсий образуют покрытия, 
долговечность которых превышает, 
при прочих равных условиях, долго-
вечность покрытий на основе обыч-
ных дисперсий, которые служат не 
более 5-8 лет. Уменьшение размера 
частиц, а также модификация поверх-
ности функциональными группами 
придает дисперсиям дополнительные 
свойства, что позволяет применять 
лакокрасочные составы на основе на-
норазмерных дисперсий в качестве 
покрытий для металлов и пластиков.

Использование наноразмерных 
дисперсий позволяет производителям 
лакокрасочных материалов снизить 
себестоимость продукции, а также 
улучшить ее потребительские свой-
ства. Важным отличием российской 
продукции от предложения конкурен-
тов является отсутствие в ее составе 
ряда вредных веществ (в частности, 
алкилфенол этоксилатов, использу-
емых в качестве эмульгаторов), уже 
запрещенных к использованию в стра-
нах ЕС, но еще присутствующих в ряде 
дисперсий, ввозимых в РФ.

Нанопроволока 
для резки кристаллов
Еще один проект, финансируемый 

РОСНАНО, – строительство перво-
го в России завода по производству 
ключевого расходного материала для 
полупроводниковых производств – 
стальной проволоки для резки крем-
ния и сапфира.

Продукция проекта — высокопроч-
ная стальная проволока — применя-
ется в микроэлектронной промыш-
ленности для нарезки кремниевых и 
сапфировых кристаллов на пластины, 
являющиеся заготовками для фото-
элементов солнечных батарей, инте-
гральных микросхем, светодиодных 
чипов. На долю солнечной энергетики 
приходится 90% потребления всей 
выпускаемой в мире режущей прово-
локи.

Ключевым фактором, влияющим 
на прочность и износостойкость ре-

жущей проволоки и в конечном ито-
ге — на стоимость резки, является 
качество ее поверхности. Российская 
компания, инициировавшая проект, 
разработала технологию плазменной 
модификации поверхности проволо-
ки, которая заменяет традиционное 
химическое травление. Благодаря 
этому проволока рвется в два раза 
реже, а стоит на 20% меньше, чем 
лучшие мировые аналоги. Объем ми-
рового рынка режущей проволоки в 
2010 году достиг 700 млн долларов, 
и у проектной компании есть амбици-
озные планы занять на нем заметную 
долю.

Объем планируемого производ-
ства — 10 000 тонн режущей проволо-
ки в год. Реализация произведенной 
продукции будет осуществляться как 
на внешнем рынке (экспорт — 95%), 
так и на внутреннем (Россия — 5%). 
В рамках проекта также планирует-
ся создать центр исследований и 
разработок в Санкт-Петербурге, ос-
новной задачей которого станет со-
вершенствование технологии плаз-
менной модификации поверхности. 
Сфера применения продукции – это 
производство солнечных батарей и 
кремниевой электроники. В качестве 
основных потребителей выступают 
производители элементов солнечных 
батарей и микроэлектронные произ-
водства. Заявлено в рамках проекта, 
что среди преимуществ российской 
проволоки – снижение вероятности 
обрыва проволоки, повышенная из-
носостойкость и более низкая себе-
стоимость производства.

Ионисторы, устройства для хранения элек-
трической энергии, одно из возможных 
применений материалов–оболочек на ос-
нове наноструктурированного углерода, 
показанного на фото

Проволока будет использоваться для рез-
ки кремниевых кристаллов на такие пла-
стины, используемые для производства 
солнечных батарей

Инструменты с наноструктурированным 
упрочнением
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В России впервые 
создан сверхпроводящий кубит
Ученым из ведущих вузов и на-

учных центров впервые в России 
удалось создать сверхпроводящий 
кубит — основной элемент будущих 
квантовых компьютеров, которые 
смогут превзойти самые мощные со-
временные суперкомпьютеры. Над 
его созданием работала группа ис-
следователей под руководством Оле-
га Астафьева (МФТИ), Алексея Усти-
нова (НИТУ «МИСиС», Российский 
квантовый центр) и Валерия Рязанова 
(Институт физики твердого тела РАН).

Квантовые биты или кубиты — 
главный составной элемент будущих 
квантовых компьютеров, которые 
работают благодаря эффектам кван-
товой физики. Они смогут выполнять 
вычисления, которые недоступны 
даже самым мощным современным 
компьютерам. Как считают ученые, 
квантовые компьютеры позволят со-
вершить следующий большой скачок 
в области вычислений.

Элементы классических компью-
теров могут хранить только один бит: 
1 или 0. Кубиты — это квантовые объ-
екты, которые могут находиться в су-
перпозиции двух состояний, то есть 
кодировать сразу логическую едини-
цу и ноль, что создает принципиально 
новые возможности для обработки 
информации. Компьютер из несколь-
ких тысяч кубитов может легко пре-
взойти мощнейшие современные 
суперкомпьютеры в решении целого 
ряда вычислительных задач.

В роли кубитов могут выступать 
атомы или электроны, данные коди-
руются в их спине (магнитном мо-
менте). Однако такие кубиты крайне 
неустойчивы к внешним воздействи-
ям, их состояние легко разрушается 
из-за внешних «шумов», процедура 
считывания и записи информации на 
них крайне сложна, как и ловушки, ко-
торые используются для их хранения.

 В начале 2000–х годов ученые об-
наружили, что можно создавать «ис-
кусственные атомы», которые ведут 
себя в соответствии с законами кван-
товой физики, но значительно проще 
в использовании. Одни из таких объ-
ектов — джозефсоновские контак-
ты, состоящие из двух сверхпрово-

дников, разделенных тонким слоем 
диэлектрика. Электроны благодаря 
квантовым эффектам могут «проса-
чиваться» (туннелировать) сквозь ди-
электрик.

Кубиты, построенные из несколь-
ких джозефсоновских контактов, 
ведут себя как атомы. Они могут на-
ходиться в основном и возбужден-
ном состоянии, излучать и поглощать 
фотоны. Такие кубиты могут быть 
созданы с помощью существующих 
методов литографии, на которых ос-
новано современное производство 
микросхем.

Алексей Устинов, руководитель 
лаборатории «Сверхпроводящие ме-
таматериалы» НИТУ «МИСиС», про-
фессор Технологического института 
Карлсруэ, так прокомментировал это 
уникальное для российской науки со-
бытие: 

«Сейчас можно 
с уверенностью гово-
рить, что в России на-
копилась 
критическая
масса – научные 
центры, оборудование, 
технологии, ученые 
и разработки, – 
которая позволит 
на мировом уровне 
конкурировать 
с ведущими научными 
центрами, в том числе 
и в создании квантовых 
компьютеров. 

И НИТУ «МИСиС», несомненно, явля-
ется значимой частью этой научной 
среды: в России существуют пока 
всего четыре лаборатории, вместе с 
нашей, способные проводить экспе-
рименты с кубитами, и еще у нас одна 
из лучших научных команд».

Как отметил Алексей Устинов, 
«квантовый компьютер сможет по-
зволить расшифровывать любые 
сообщения, зашифрованные совре-
менными криптографическими алго-

ритмами. Его построение приведет к 
огромным изменениям в системах ин-
формационной безопасности. Кроме 
того, создание квантового компью-
тера позволит использовать принци-
пиально новые информационно–тех-
нологические системы, работающие 
с информацией в квантовом режиме. 
Квантовые вычислительные устрой-
ства позволят решать широкий набор 
задач, таких как синтез материалов 
с желаемыми свойствами, сложные 
задачи сортировки, оптимизации и 
распознавания образов, а также мо-
делирования собственно квантовых 
систем. Большинство таких задач 
принципиально не могут быть решены 
на обычных классических компьюте-
рах».

Ранее группа под руководством 
Устинова в МИСиС при участии РКЦ 
измерила кубит, который был создан 
в Германии. Теперь ученые получили 
собственно российский кубит.

Ударопрочное покрытие 
для космоса
В Томске, как сообщается на сайте 

Томского института физики прочно-
сти и материаловедения Сибирского 
отделения РАН, ведется подготовка к 
открытию технологической линии, с 
помощью которой будет наноситься 
специальное покрытие, защищающее 
стекла иллюминаторов космических 
аппаратов от ударов извне. В этом 
покрытии будут использоваться нано-
материалы. 

Новое покрытие представил об-
щественности Виктор Сергеев, зам-
директора Института физики прочно-
сти и материаловедения Сибирского 
отделения РАН. Данная разработка 
– это прозрачное металлокерамиче-
ское покрытие, имеющее нанострук-
туру. Его главное ценное качество за-
ключается в высокой релаксационной 
способности. Высокотехнологичное 
покрытие будет защищать стекло при 
попадании в него различных частиц 
с высокой скоростью. Наноструктур-
ные слои разделены между собой, 
для того чтобы энергия удара распро-
странялась по всей поверхности. 

Алексей Устинов, руководитель лаборатории «Сверхпроводящие материалы»
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В Томске оборудуется произ-
водственный участок, где будет ор-
ганизовано подготовительное про-
изводство. В этом году планируют 
произвести опытную партию стекол с 
нанопокрытием для иллюминаторов.

Там же, в Институте физики проч-
ности и материаловедения Сибир-
ского отделения РАН, разработана 
гибридная нанотехнология и установ-
ка комбинированной ионнопучковой 
обработки, которая предназначена 
для ионнопучкового наноструктури-
рования поверхностных слоев дета-
лей машин и механизмов, режущего 
инструмента, штамповой оснастки из 
высокопрочных конструкционных и 
инструментальных сталей и сплавов, 

сварных соединений, керамики, по-
лимерных материалов и композитов 
с целью кратного повышения долго-
вечности и усталостной прочности, 
износостойкости, эрозионной, окис-
лительной и коррозионной стойкости, 
термоциклической стойкости, сниже-
ния коэффициента трения.

Наноструктурирование поверх-
ностных слоев является наиболее эф-
фективным способом их упрочнения, 
которое обеспечивает максимально 
однородное распределение напряже-
ний на интерфейсе «покрытие–под-
ложка». Этот метод обеспечивает зна-
чительное повышение механических 
свойств нагруженной детали. Техно-
логия позволяет проводить процесс 
без нагрева изделий или при низких 
температурах (менее 150 °С), что по-
зволяет упрочнять детали машин, из-
готовленные из материалов с низкой 
температурой отпуска или плавления.

С помощью предлагаемой тех-
нологии можно упрочнять детали, 
изготовленные из материалов, кото-
рые применяемыми сегодня в про-
мышленности методами не упроч-
няются (например: твердые сплавы, 
керамики, полимеры, нержавеющие 
и медные сплавы и др.), а также реа-
лизовать возможность комплексного 
улучшения нескольких свойств мате-
риалов одновременно, которые при 

традиционных способах упрочнения 
изменяются во взаимопротивопо-
ложных направлениях, например, по-
вышение прочности и пластичности, 
повышение износостойкости и сни-
жение коэффициента трения. Разра-
ботчики сообщают, что 

при обработке 
не происходит 
окисления 
поверхности изделий; 
не изменяются, 
а в некоторых случаях 
улучшаются 
параметры 
шероховатости по-
верхности изделий, 

поэтому данный метод обработки 
удобно использовать в качестве фи-
нишной операции в технологическом 
процессе изготовления изделий или 
применять для дополнительного 
упрочнения готовых изделий; не из-
меняются размеры и форма изделий, 
что позволяет упрочнять детали ма-
шин, склонные к поводкам и коробле-
нию; отсутствуют проблемы адгезии и 
переходного слоя, которые существу-
ют при упрочнении изделий методом 
нанесения покрытий, а также техно-
логический процесс не нарушает эко-
логии.

Новое покрытие предназначено 
для защиты иллюминаторов
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Александр Горбунов, журнал 
«Оборудование Разработки Техноло-
гии» (А.Г.):

Скажите, пожалуйста, какие за 
последние 15 лет открытия, изо-
бретения или технологии, по ва-
шему мнению, являются наиболее 
важными и значимыми, радикаль-
но меняющими привычные пред-
ставления об окружающем мире?

Борис Николаевич Поляков, 
профессор (Б.П.):

Наиболее важным и значимым, 
радикально меняющим привычные 
представления об окружающем мире, 
по моему мнению, является создание 
и мощное развитие всемирной сети – 
нтернета, резко повысившее ско-
рость коммуникации в мировом сооб-
ществе, что дало огромный импульс и 
в развитие мировой экономики.

Андрей Валентинович Шишкин, 
доцент НГУ, НГТУ (А.Ш.):

Посмотрите последние нобелев-
ские премии по всем отраслям науки. 
Однако не считаю, что хоть какое-то 
открытие и/или изобретение за по-
следние 15 лет имело радикальный 
мировоззренческий характер. Рево-
люционных открытий не было. Идеи 
были высказаны раньше. Некоторые 
из них нашли подтверждение и/или 
были реализованы сейчас, другие – 
позже.

А.Г.: Часто в числе ключевых 
технологий, определяющих на-
правление развития в различных 
областях человеческой деятельно-
сти, называют появление социаль 

ных сетей, позволивших упростить 
глобальный обмен информаци-
ей и фактически устранивших ин-
формационные барьеры общения 
между людьми, создание принци-
пиально новых робототехнических 
устройств (например, «беспилот-
ные» автомобили Google, роботы 
компании Boston Dynamics), про-
мышленные технологии 3D-печати 
и ультраэффективную солнечную 
энергетику. Насколько вы соглас-
ны с этими оценками?

Б.П.: Абсолютно согласен. Ведь 
социальные сети – это Интернет! 
А робототехнические комплексы – 
это следствие огромных достиже-
ний в развитии микроэлектроники, 
т.е.основы разнообразных информа-
ционных технологий.

А.Ш.: Изменили мир не социаль-
ные сети, а Интернет – детище 80-х 
годов прошлого века. Социальные 
сети – лишь один из аспектов раз-
вития Интернета. Все приведённые 
вами технологии – не что иное, как 
внедрение технологий микроэлектро-
ники в другие отрасли. Что касается 
солнечной энергетики. Она пока не 
создаёт саму себя, а следовательно, 
это чистая экономика. Когда исполь-
зование традиционных топлив по тем 
или иным причинам станет дороже, 
так сразу же нетрадиционные источ-
ники возобновляемой энергии рас-
ширят свою нишу. Вообще, историче-
ская тенденция такова.

Развитие физики и химии в конце 
19-го – начале 20-го веков привело 
в 40-х – 50-х годах прошлого века к 

революции в материаловедении (соз-
дание новых материалов с заранее 
заданными свойствами), а послед-
нее – к научно-технической револю-
ции (НТР).

Основной результат НТР – ком-
пьютер и технологии микроэлектро-
ники. Создание мощных малога-
баритных компьютеров позволило 
создать Интернет (информационная 
революция).

Технологии микроэлектроники 
начали внедряться в другие отрасли. 
Создание всё более мощных и мало-
габаритных компьютеров позволило 
автоматизировать всё большее число 
процессов и получить на основе это-
го новые технологии в различных от-
раслях, в том числе для дальнейшей 
миниатюризации всё более мощных 
компьютеров – положительная обрат-
ная связь, приводящая к экспоненци-
альному развитию.

Информационная
революция 
к 50-м годам 
21-го века приведёт 
(на самом деле уже 
сейчас идёт, но пока 
контролируемо)
к социальной 
революции 
не только на уровне 
макросоциума 
(мир, страна), но и на 
уровне социальной 
ячейки (семья).

А.Г.: В начале этого года ком-
пания General Electric сообщила о 
внедрении технологии 3D-печати 
в производстве форсунок пасса-
жирских самолетов, изготавли-
вавшихся ранее традиционным 
способом литья. Им удалось сразу 
«напечатать» деталь, включавшую 
ранее 20 различных отдельных ча-
стей, причем форсунка значитель-
но дешевле и прочнее.

Если говорить о металлургии, 
можно ли утверждать, что в бли-
жайшем будущем она исчезнет как 
отрасль вследствие низкой эф-
фективности и экологичности по 
сравнению с 3D-технологиями? 

Технологии прорыва
Главные открытия в науке и технологии, которые будут формировать ближайшее будущее производства в це-

лом. На вопросы редакции журнала отвечают профессор, доктор технических наук Борис Николаевич Поляков и Ан-
дрей Валентинович Шишкин, кандидат химических наук, старший научный сотрудник ИТ СО РАН, доцент НГУ, НГТУ.

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

Робот компании BostonDynamics
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Б.П.: О ближайшем будущем 
металлургии. Если под ближайшим 
будущим подразумевать период по-
рядка 50 лет, то можно с уверенно-
стью утверждать, что металлургия, 
как мощная отрасль отечественной 
промышленности, не «исчезнет», и 
структура производства существенно 
не изменится, увеличится количество 
агрегатов непрерывной разливки ста-
ли и сплавов, продолжится автома-
тизация технологических процессов 
и оборудования, будут реализованы 
новые автоматизированные техноло-
гии (например, термомеханическая 
обработка проката), направленные 
на повышение качества продукта, 
обеспечение заданных его механиче-
ских свойств, при управлении фоном 
и уровнем остаточных напряжений, 
что, по моему мнению, увеличит эф-
фективность производства и создаст 
основу «завоевания» определённого 
сектора мирового рынка. 

Без этих и других 
новых технологий 
судьба отрасли 
становится
неопределённой. 

Несомненно, должно непрерывно 
увеличиваться производство различ-
ных композитных материалов – се-

рьёзных конкурентов металлическим 
сплавам. Прогнозировать на больший 
период – это уже «работа» фантастов.

А.Ш.: 3D-печать – это расши-
рение использования технологий 
микроэлектроники. Там это давным-
давно применяется: микросхемы-то – 
трёхмерные. Там создаются и диэ-
лектрические, и полупроводниковые, 
и металлические слои. Технологии 
лазерного, электронно-пучкового и 
др. напыления работают уже сейчас. 
Ничто не мешает подключить их к 
компьютеру и печатать детали из ме-
таллических и/или композиционных 
материалов. Пока дорого. Литьё – де-
шевле. Как только, так сразу.

А.Г.: Энергетика является ба-
зовой отраслью мировой эконо-
мики. Согласно справочным дан-
ным, четыре крупнейших в мире 
солнечных электростанций на-
ходятся в США в Калифорнии. Ки-
тай и Япония сейчас имеют 50% 
мирового рынка солнечной энер-
гетики. Более того, Китай объ-
явил о намерении получить 35 ГВт 
энергии от солнечных установок в 
2015 году.Как вы оцениваете воз-
можности солнечной энергетики? 
Какиеварианты генерации солнеч-
ной энергии вы считаете наиболее 
многообещающими?

Б.П.: Да, солнечная энергетика – 
это реальная перспектива, но не для 
ближайших 10 лет в России.

А.Ш.: См. ответ на вопрос 2.

А.Г.: В журнале Technology 
Review в числе прорывных техно-
логий описывается проект устрой-
ства, позволяющего увеличить 
эффективность работы солнеч-
ных батарей в 2 раза. По мнению 
журнала, применение только этой 
технологии на солнечных электро-

станциях полностью изменит ми-
ровою экономику. Не является ли 
это, по вашему мнению, преуве-
личением, и существуют ли какие-
либо ограничения в этом направ-
лении? 

Б.П.: Нет, это не преувеличение, 
а реальность! Я в США много раз ви-
дел индивидуальные дома, на крышах 
которых установлены солнечные ба-
тареи. Это эффективно и быстро оку-
пается. Кроме того, в США имеются и 
осуществляются проекты многоквар-
тирных домов, энергетика которых 
полностью построена на солнечных 
батареях. Подобные разработки име-
ются и в Израиле.

А.Г.: В России традиционно 
большое значение придают раз-
витию ядерной энергетики. Тем 
не менее, по мнению доктора тех-
нических наук, профессора Иго-
ря Острецова, которое он выска-
зал еще в 2002 году, «оптимизм 
по поводу преимуществ атомной 
энергетики во всем мире давно 
прошел. Подтверждение этому – 
отсутствие динамики развития от-
расли: за 50 лет существования 
ядерной энергии ее доля в общем 
энергетическом  балансе планеты 
составляет всего лишь около 3%!».
Он также добавил: «Сегодня про-
должают стоить АЭС только Индия, 
Китай и Россия. Весь мир не может 
решить проблемы хранения ОЯТ. 
Не решены проблемы вывода из 
строя старых АЭС, именно по этой 
причине атомщики во всем мире 
стараются продлить жизнь стан-
ций всеми силами». 

В связи с этим, не могли бы вы 
сказать, смогут ли перспективные 
технологии энергетики, по вашему 
мнению, стать коммерчески со-
стоятельными в течение ближай-
ших 10 лет в России?

А.Ш.: Проблемы ядерной энер-
гетики – не только хранение ОЯТ, но 
также требование новых материалов, 
обеспечивающих безопасность АЭС. 
Многое из того, что раньше выбра-
сывалось, теперь с успехом исполь-
зуется. Создаются новые материалы. 
Проблемы АЭС – проблемы финан-
сирования и времени. Экологическая 
цена АЭС – часть стоимости атомной 
энергии, а следовательно, снижение 
конкурентоспособности с традици-
онной энергетикой. Просто раньше 
экологическую составляющую цены в 
атомной энергетике не учитывали.

По поводу перспективных тех-
нологий энергетики. В целом ряде 

«Напечатанная» на 3D-принтере деталь

Строящаяся Нововоронежская АЭС-2
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случаев различные виды нетрадици-
онной энергетики вполне конкурен-
тоспособны. Случай первый – реги-
ональный аспект, когда доставка/
добыча+экология при использовании 
традиционных топлив выше, чем при 
нетрадиционных. Случай второй – 
создание мобильных малогабаритных 
установок небольшой мощности для 
использования в районах, удалённых 
от основных источников энергии.

А.Г.: Насколько оправданы, по 
вашему мнению, надежды на воз-
можность модернизации тради-
ционных энергетических техноло-
гий? В частности, что вы думаете о 
«безопасной ядерной энергетике» 
и технологии «чистого угля»?

А.Ш.: Горение угля непосред-
ственно в теплоносителе (сверх-
критической воде, СКВ, или СКВ+O2 
флюиде) очень перспективно. Не все 
проблемы пока решены, но, как уже 
выше сказал, нужно финансирование 
и время. По АЭС см. выше.

А.Г.: По мнению российских 
специалистов, добыча сланцевого 
газа нерентабельна. Глава «Газ-
прома» Алексей Миллер сказал по 
этому поводу: «Нам не известен ни 
один проект в настоящее время, 
где рентабельность на скважинах 
добычи сланцевого газа была бы 
примерно положительного зна-
чения, абсолютно все скважины 
имеют отрицательное значение. 
Есть такое мнение, что это вообще 
«мыльный пузырь», который в са-
мое ближайшее время лопнет». 
Тем не менее сланцевые техноло-
гии добычи нефти и газа уже сей-
час меняют мировой энергетиче-
ский рынок.

Как изменится место России в 
мире с переходом на новые техно-
логии добычи энергоносителей?

Б.П.: Сланцевая технология очень 
политизируется в России, отсутству-
ют специалисты по этой технологии, а 
желание сохранить рынки для тради-
ционной технологии добычи нефти и 
газа – огромное. Поэтому запускает-
ся в СМИ много лжи и просто вранья 
об этой прогрессивной технологии. 
В США существует много частных 
фирм, весьма успешно и эффектив-
но использующих эту технологию и 
доказавших свою жизнеспособность, 
только благодаря которым США уже 
в 2014 году обогнали Россию по объ-
ему добычи нефти и газа. А россий-
ским энергетикам пора прекратить 
разговоры о «сланцевом пузыре» и 
заняться делом. Сланцевая револю-

ция в значительной степени изменя-
ет международный рынок, поэтому 
и возникает много неправомерных и 
необоснованных разговоров.

А.Ш.: Существующие технологии 
добычи сланцевого газа (технологии 
вытеснения под большим давлени-
ем) могут создавать геологические 
аномалии (разрывы породы и загряз-
нение технологическими раствора-
ми), т.е. их экологическая стоимость 
недооценена. Отсюда, собствен-
но, следует заявление Миллера. На 
каких-то месторождениях цена слан-
цевых нефти и газа может быть ниже 
традиционных, на других – наоборот. 
В результате развития технологий се-
годня может победить одно, завтра – 
другое, а послезавтра ситуация опять 
поменяется. 

Вот если смогут 
создать 
конкурентоспособный 
термоядерный 
реактор, тогда 
традиционные 
источники могут 
потерять часть своих 
позиций, т.к. 
термояд – 
экологически чистый и 
безграничный 
источник. Россия? 

Сидеть на нефте-газовой игле, конеч-
но же, нехорошо. Но это всё решения 
политические.

А.Г.: Американский предпри-
ниматель Элон Маск реализовал 
и сделал коммерчески успешным 
проект серийного производства 
автомобиля Tesla, использующе-
го исключительно электрическую 
тягу. Автомобиль стоимостью 57,5 
тысячи долларов по своим харак-
теристикам не уступает и даже 
превосходит аналоги, работаю-

щие на углеводородном топливе. 
Как производители транспортных 
средств могут изменить структуру 
и объемы потребления различных 
видов топлива, и насколько они 
определяют скорость продвижения 
«новых» топливных технологий?

А.Ш.: В городской среде, где 
электроэнергия под боком – подбе-
жал и зарядился, электротранспорт с 
учётом его экологичности будет вы-
игрывать. Однако опять надо сюда 
включать экологическую стоимость 
электроэнергии, т.к. она, в основном, 
получается на традиционных топли-
вах. А эта экологическая стоимость 
год от года растёт, т.к. мы все больше 
понимаем, что творим.

А.Г.: Маск обещает решить 
одну из проблем, сдерживающих 
развитие «чистых энергетических 
технологий». Эта проблема связа-
на с хранением энергии, выраба-
тываемой солнечными и ветряны-
ми электростанциями. Элон Маск 
заявил, что Tesla Motors будет 
производить батареи для хране-
ния солнечной энергии, которые 
смогут стать резервным источни-
ком энергии во время перебоев в 
энергоснабжении.

Запатентованное устройство-концентра-
тор для солнечных батарей

Полностью электрический Tesla
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Это устройство позволит по-
требителям отключаться временно 
или постоянно от существующей 
электросети и электрифицировать 
удаленные районы. К примеру, 
возможно, эти аккумуляторы будут 
продаваться через сеть дистрибу-
ции, и «солнечную энергию» мож-
но будет купить подобно тому,как 
сейчас происходит продажа быто-
вого газа с обменом пустых газо-
вых баллонов на заполненные. 

Но кроме этого, необходимо 
отметить еще один важный мо-
мент. Как известно, компания Ма-
ска спроектировала и построила в 
сравнительно короткие сроки и за 
небольшие деньги космические 
корабли Dragon и Falcon 9. 

Более того, по словам Ма-
ска, до конца года его кор-
порация представит корабль 
MarsColonialTransporter для пило-
тируемого полёта на Марс с целью 
колонизации.

Не является ли это примером 
будущей неизбежной реформы 
привычной организации научной и 
исследовательской деятельности? 
Зачем нужны крупные научно-ис-
следовательские государствен-
ные институты, если относительно 
небольшой коллектив с помощью 
инвестора, знающего рынок, спо-
собен дешевле и быстрее решить 
задачу, которую ранее безогово-
рочно и единодушно считали мо-
нополией крупных научных цен-
тров с госфинансированием? Что 
вы думаете об эффективности ор-
ганизации научной и исследова-
тельской деятельности в России?

Б.П.: Частная компания Маска 
(Elon Musk – соучредитель, предпри-
ниматель 21-го века) – очень серьёз-
ная, продвинутая в технологическом 
смысле, мощная и очень перспек-

тивная. Является убедительным при-
мером того, что не нужны крупные 
научно-исследовательские и проект-
ные, тем более неэффективные, госу-
дарственные институты (где «один с 
сошкой, а семеро с ложкой»), а надо 
формировать временные небольшие 
творческие группы только для разра-
ботки определённого проекта.

А.Ш.: Где-то мало солнца, а ве-
тряки производят инфразвук и т.д. Так 
что батареи – это не единственная 
проблема. Но насколько я понимаю, 
она тоже не решена. По поводу част-
ных корпораций. Это мощные корпо-
рации, которые могут конкурировать 
с государством, особенно если в нём 
всё так или иначе разворовывает-
ся или используется неэффективно. 
Всё надо развивать, в том числе и в 
России. Здесь опять решения поли-
тические – раз, нужны хорошие орга-
низаторы – два. Уже сейчас в России 
существуют частные организации, 
правда, большей частью проектные, 
которые не только конкурируют с быв-
шими госпредприятиями, но и вытес-
няют их с рынка.

По поводу организации науки. 
Сначала разрушили прикладную на-
уку. Теперь пытаемся заставить фун-
даментальную науку хотя бы частично 
стать прикладной. Это нереально, т.к. 
«фундаменталисты» и «прикладники» 
часто мыслят по-разному. Интересы 
не совпадают. У нас эти ветви были 
разделены в государстве. На Западе 
они были разделены внутри корпо-
рации (фирмы): каждый решал свои 
задачи на общие капиталистические 
нужды. Фирмы, конечно же, более 
гибки и мобильны, чем государство. 
Государство обладает, обычно, боль-
шими ресурсами и большой поли-
тической волей, которая может за-
ставить фирмы работать в нужном 
направлении. Всё важно. На разных 
этапах и при решении различных за-
дач выгодны различные пути реше-
ния, в том числе и организационные.

А.Г.: Где, по вашему мнению, 
новые технологии получат наи-
большее развитие в ближайшее 
время? В Европе? В США? В Азии?

Б.П.: Только в США, в Израиле, 
в Японии и в некоторых европейских 
странах – Англия, Германия.

А.Ш.: Азия более динамично раз-
вивается, а в США финансы. Европа и 
политически, и экономически пока яв-
ляется придатком США. Что-то будет 
там, что-то здесь. В эпоху информа-
ционной революции потенциалы вы-
равниваются.

А.Г.: Рэй Курцвейл, один из 
главных инженеров компании 
Google, стал известным благодаря 

прогнозам о развитии технологий 
и будущем человеческой циви-
лизации. Например, в 1990 году 
Курцвейл предсказал, что компью-
тер к 1998 году обыграет чемпиона 
мира по шахматам, и в 1997 году 
суперкомпьютер Deep Blue побе-
дил в матче Гарри Каспарова. В 
ближайшем будущем, по мнению 
Курцвейла, мир ожидает следую-
щее: в 2020-х годах большинство 
болезней исчезнет, с помощью 
нанороботов будут лечить людей 
эффективнее, в 2030-х годах вир-
туальная реальность будет неотли-
чима от реальной. В 2040-х годах 
искусственный интеллект будет в 
миллиард раз превосходить чело-
веческие возможности, а наноро-
боты смогут делать еду из воздуха 
и создавать любой объект в физи-
ческом мире.

Не могли бы вы сказать, что вы 
ждете от современных технологий 
в ближайшем будущем?

Б.П.:  Рэймонд Курцвейл  
(Raymond Kurzweil) – большой оп-
тимист! Не всё так быстро меняется 
на Земле. Чем сложнее задача, тем 
больше времени требуется на её ре-
шение. Ну а то, что «нанороботы» смо-
гут делать еду из воздуха и создавать 
любой объект в физическом мире – 
это несусветная фантазия, т.е. сказ-
ка – создание чего-то из ничего. Это 
невозможно, так же как создание веч-
ного двигателя. Мечтать не вредно, и 
надо мечтать, ибо так веселее жить! 
Но во всём же нужно знать меру! 

А в ближайшем 
будущем я 
предполагаю, 
что появятся 
компьютеры 
на принципиально но-
вой основе –
биокомпьютеры и 
высокопроизводитель-
ные многоядерные 
процессоры.

А.Ш.: Что ждём от технологий в 
будущем? Думаю, что к 2050 году бу-
дет: 1) работать самоокупающийся 
(не обязательно конкурентоспособ-
ный) термоядерный реактор; 2) соз-
дан искусственный интеллект (пусть 
не очень мощный, но способный к 
саморазвитию); 3) дальнейшая мини-
атюризация вычислительных систем 
позволит совершить скачок в прибо-
ростроении, что скажется на разви-
тии абсолютно всех технологий, в том 
числе в промышленности, медицине, 
контроле за личностью и т.д.

Частная ракета Falcon
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В системах теплоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования, 
например, наиболее востребова-
ны запорные клапаны BOA-H, BOA-
Compact, BOA-SuperCompact, регу-
лирующий клапан BOA-Control IMS 
с электронным датчиком расхода и 
температуры BOATRONIC.

Вентиль BOA-H – регулирующий 
и запорный клапан для систем ото-
пления, парокотельных систем низко-
го давления, оснащения сосудов, ра-
ботающих под давлением, установок 
промышленного теплообмена (мас-
ляный теплоноситель) . Он способен 
работать с температурами от минус 
10 до плюс 350 °C, рассчитан на дав-
ления PN 16 и PN 25. Материальное 
исполнение корпуса серый чугун JL 
1040 и высокопрочный чугун с шаро-
видным графитом JS 1025.

Концерн KSB стремится макси-
мально адаптировать свои разработ-
ки под нужды заказчиков, подчинив 
свои уникальные конструкторские 
решения, прежде всего, удобству 
потребителей. Так, например, KSB 
применяет систему цветовых ме-
ток для трубопроводной армату-
ры: клапаны BOA-H, BOA-Compact, 
BOA- SuperCompact, BOA-EKB и BOA-
Control IMS можно идентифицировать 
в любое время, даже в смонтирован-
ном состоянии под термоизоляцией. 
Клапаны отличаются друг от друга 

цветом заглушки, которая показывает 
принадлежность к определенному ти-
поряду. Монтажным и сервисным ор-
ганизациям эта система значительно 
облегчает работу.

BOA-Compact – запорный кла-
пан с фланцами, обладает короткой 
строительной длиной и применяется 
в системах ГВС и водяного отопления 
до 120 °C, а также системах конди-
ционирования. Клапан рассчитан на 
рабочее давление PN 6 и PN 16, мо-
жет применяться при температурном 
диапазоне перекачиваемой среды 
-10 °C до + 120 °C, на короткое вре-
мя + 130 °C. Не применим для сред 
содержащих минеральные масла. 
Строительная длина EN 558-1/14, DN 
15-200, не требует технического об-
служивания.

В системах ГВС, отопления и 
кондиционирования, особенно в ус-
ловиях ограниченного монтажного 
пространства, идеальным выбором 
станет запорный клапан с корот-
кой строительной длиной (559/94) 
и фланцевым соединением BOA –
SuperCompact. Его особенность со-
стоит в том, что строительная длина 
равняется условному диаметру. Он 
не используется при перекачива-
нии сред, содержащих минеральные 
масла. В этом случае оптимальным 
станет еще один представитель се-
мейства BOA – запорный клапан 
BOA-Compact EKB. Он применяется 
как в системах кондиционирования, 
контурах охлаждения, так и способен 
перекачивать жидкости, содержащие 
минеральное масло, а также допущен 
к применению в системах питьевого 
водоснабжения, т.к имеет специаль-
ное покрытие.

Не менее интересен на сегод-
няшний день регулирующий и из-
мерительный клапан с электронным 
датчиком расхода и температуры пе-
рекачиваемой среды с измеритель-
ным процессором BOATRONIC – 
клапан BOA-Control IMS. Он имеет 
встроенный многофункциональный 
сенсор, который показывает расход, 
температуру, условный проход в изо-
лированном состоянии независимо 
от минимального перепада давлений, 
точность измерений остается посто-
янной по всему ходу шпинделя. Это 
означает, что при правильно установ-
ленных клапанах, а также при почти 

закрытом затворе возможно без-
упречное измерение.

Арматура KSB широко применя-
ется на объектах промышленно-граж-
данского строительства в России. 
Так, например,  недавно построен-
ный Многофункциональный комплекс  
«Кунцево Плаза» в Москве стал вопло-
щением  разнообразия ассортимента 
оборудования KSB. Все инженерные 
системы объекта, такие как отопление, 
кондиционирование, водоснабже-
ние, пожаротушение, водоотведение 
и канализация, оснащены насосами и 
арматурой KSB. В комплект поставки 
вошло более 300 единиц насосного 
оборудования и 720 единиц арматуры, 
в том числе серии BOA. 

В настоящее время концерн KSB 
является одним из сильнейших миро-
вых поставщиков комплексных реше-
ний. Насосы, арматура, приводные 

системы и системы автоматизации 
из «одних рук» – гарантия идеальной 
сочетаемости элементов, быстрый и 
оптимальный подбор оборудования 
с помощью автоматизированной про-
граммы EasySelect, максимальная 
энергоэффективность и надежность 
всей системы. Насосы и арматура 
KSB востребованы на российском 
рынке, а в некоторых областях уни-
кальны в своем роде. Учитывая совре-
менную тенденцию к импортозаме-
щению, концерн KSB ведет работу по 
локализации производства в России. 

Филиал ООО «КСБ» 
в Новосибирске, 

630102, Новосибирск, 
Россия,  ул.Восход, 14/1, 

оф.52 тел. +7 (383) 254 01 06 
факс: +7 (383) 254 01 15

 info@ksb.ru 
Novosibirsk@ksb.ru

 www.ksb.ru
на правах рекламы

Концерн KSB (Германия) является одним из мировых производителей и поставщиков как высокотехнологично-
го насосного оборудования, так и качественной трубопроводной арматуры для инженерных систем зданий и со-
оружений, объектов ЖКХ, промышленности и энергетики. Производство арматуры компания начала в 1872 году, в 
настоящее время ее доля составляет 20% общей производственной программы оборудования KSB. В Россию она 
поставляется уже более 30 лет. В 70е годы XX века в связи с развитием тепловой и атомной энергетики появилась 
потребность в арматуре высокого давления. Позднее помимо арматуры для энергетики и промышленности в Рос-
сию стала поставляться арматура для водоснабжения и для инженерных систем зданий и сооружений. Ассортимент 
KSB включает клиновые и шиберные задвижки, запорные и обратные клапаны, поворотные затворы, мембранные 
клапаны, фильтры.

Арматура KSB для инженерных систем

 Березин Игорь Викторович, начальник отдела продаж оборудования по Центральному региону России, ООО «КСБ»

Вентиль BOA-H

Запорный клапан BOA-Compact EKB 

BOA-Compact 

BOA-Control
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Александр Горбунов, главный 
редактор журнала «Оборудование 
Разработки Технологии» (А.Г.):

Надежда Михайловна,скажите, 
пожалуйста, что представляет со-
бой современная технология водо-
подготовки и почему она необхо-
дима?

Надежда Михайловна Дрючина 
(Н.Д.):

Надежность работы котлоагрега-
тов и систем теплоснабжения зависит 
от качества питательной и подпиточ-
ной воды. Показателями качества 
воды являются: прозрачность, харак-
теризующая количество взвешенных 
частиц; жесткость, показывающая со-
держание солей кальция и магния; су-
хой остаток — содержание минераль-
ных и органических примесей после 
выпаривания; щелочность — содер-
жание анионов НСО- (гидрокарбона-
тов), СО2-3 (карбонатов) и ОН- (ги-
дроксидов); содержание агрессивных 
газов O2 и СO2.

Основной задачей подготовки 
воды является предотвращение кор-
розии элементов котлоагрегатов и 
трубопроводов и образования на них 
накипи.

Источником водоснабжения те-
пловых станций и котельных могут 
служить поверхностные воды рек, 
озер, водохранилищ, а также подзем-
ные воды из артезианских скважин. 
Поверхностные воды всегда содер-
жат растворенные в них вещества и 
нерастворенные механические при-
меси. Например, возможный состав 
примесей в речной воде: общее со-
держание солей — 331,8 мг/л; взве-
шенных веществ — 10 мг/л; сухой 

остаток — 360 мг/л. Общая жесткость 
1 ммоль• экв/л, общая щелочность — 
1,3—2,3 ммоль • экв/л. 

А.Г.: Существуют ли опреде-
ленные требования при подготов-
ке воды?

Н.Д.: Требования, предъявляе-
мые к воде, зависят от ее назначе-
ния. Наиболее жесткие требования 
предъявляются к питательной воде 
прямоточных котлов, так как содер-
жащиеся в ней примеси не могут быть 
удалены с продувочной водой, как это 
делается в барабанных котлах. При-
меси могут оседать на поверхностях 
нагрева котла или удаляться с паром 
в турбину.

Нормы качества 
питательной воды
котлоагрегатов 
предусматривают 
предельные значения 
жесткости, 
содержания кремния, 
соединений железа и 
меди, диоксида
углерода 
и кислотности воды pH.

Например, жесткость питательной 
воды котлов с естественной циркуля-
цией и давлением более 10 МПа не 
должна превышать 1 ммоль • экв/л, 
содержание оксида кремния — 40 
мг/л, железа — 20 мг/л, меди — 5 
мг/л, СО2 — отсутствует, pH — 9.

Температура воды, поступающей 
в тепловые сети, не должна превы-
шать 150°С. Восполняют потери воды 
в тепловых сетях подпиточной водой, 
требования к качеству которой за-
висят от назначения системы тепло-
снабжения. Общее содержание солей 
в подпиточной воде не должно превы-
шать 1,5 ммоль • экв/л.

А.Г.: Какой метод подготовки 
предпочтительнее?

Н.Д.:  При выборе методов очист-
ки воды необходимо учитывать потен-
циальные возможности включаемых 
в технологическую схему блоков и 
устройств, реагентов и материалов. 
При возможности применения не-

скольких альтернативных схем окон-
чательное решение принимается на 
основании технико-экономических 
показателей и выбора оптимальных 
режимов работы сооружений при из-
меняющихся показателях качества 
исходной воды.

А.Г.: Скажите, пожалуйста, ка-
кие технологии обычно применяют 
для подготовки воды?

Н.Д.: К традиционным методам 
относят механическую фильтрацию с 
удалением взвеси, мутности. Предла-
гаем картриджные, мешочные, само-
промывные, напорные и безнапорные 
песочные фильтры. Затем обезжеле-
зивание – окисление растворённого в 
воде железа и марганца с последую-
щей фильтрацией. В зависимости от 
производительности установки и со-
держания в воде железа и марганца, 
используются различные технологии 
и засыпки. Часто совмещаются с ме-
ханической фильтрацией. Для удале-
ния органики и хлора используются 
станции дозирования окислителей 
и фильтры с активированным углём 
и синтетическими сорбентами. Na-
катионирование означает удаление 
ионов жёсткости. Основные сферы 
применения: подготовка добавочной 
воды для котлов, теплосетей, умяг-
чение воды для хозбытовых нужд, 
предочистка для установок обратного 
осмоса. 

В технологиях используются силь-
нокислотные катиониты DOW. Ре-
генерация катионита производится 
раствором соли (NaCI). Возможен ва-
риант использования существующей 
на предприятии схемы мокрого хра-
нения соли либо комплектация обо-
рудования солевыми баками. Декар-
бонизация – это Н-катионирование с 
«голодной» регенерацией. Умягчение, 
снижение щёлочности, карбонатной 
жёсткости, снижение рН. Применяют-
ся при подготовке воды для пивова-
рения, подпиточной воды для котлов 
(параллельное и последовательное 
H-Na-катионирование), систем ох-
лаждения, в схемах обессоливания. 
Используются слабокислотные кати-
ониты DOW. Регенерация произво-
дится растворами соляной (HCI) или 
серной (H2SO4) кислот. Установки 
декарбонизации комплектуются де-

Показатели качества воды в большой степени определяют долговечность и бесперебойность работы оборудо-
вания в практически любой области промышленной или производственной деятельности. На вопросы редакции 
журнала о проблемах и значении очистки воды отвечает специалист новосибирской компании, занимающейся 
очистными технологиями, Надежда Михайловна Дрючина.

Энергоэффективность 
и очистка коммуникаций

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

На фото – главная проблема, 
требующая применения  
в промышленности очищенной воды
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газаторами, накопительными баками, 
насосами, дутьевыми вентиляторами, 
системами по нейтрализации стоков 
и другими устройствами. Для обессо-
ливания снижают солесодержание на 
ионообменных фильтрах. 

Области применения: производ-
ство алкогольных и безалкогольных 
напитков, соков; подготовка воды для 
котлов высокого давления, электрон-
ная, фармацевтическая, текстильная 
и другие отрасли. 
Для анионитных фильтров, в зависи-
мости от состава исходной воды, ис-
пользуются высокоосновные аниони-
ты DOW. Регенерация производится 
раствором щелочи (NaOH).

Обратный осмос применяется для 
обессоливания воды. Используются 
мембраны компаний Osmonics, KOCH, 
которые отличаются высокой селек-
тивностью и продолжительностью ра-
боты. Используемые нами программы 
расчета установок обратного осмоса 
определяют химический состав воды 
в любой точке схемы, позволяя подо-
брать оптимальное оборудование для 
любых условий.

Нейтрализация кислорода
Кислород является жизненно важ-

ным фактором для возникновения 
коррозии, 70% всех видов коррозии 
в системах тепло- и водоснабжения 
возникают по причине присутствия 
кислорода. Риск попадания кисло-
рода очень велик. Он попадает в си-
стему с подпиточной водой, через 
неплотности в насосах, клапанах и 
расширительных емкостях. Для ней-
трализации кислорода применяется 
его химическое связывание при помо-
щи различных химических реагентов. 
Существует множество реагентов, 
которые могут быть использован для 
нейтрализации кислорода. В течение 
многих лет одним из лучших считал-

ся гидразин. Однако гидразин токси-
чен и является канцерогеном, в связи 
с этим он был запрещен во многих 
странах. Другой вариант — сульфит 
натрия, но он служит питательным ве-
ществом для сульфатопоглощающих 
бактерий и таким образом способ-
ствует их размножению в системе. 

В настоящее время 
самым эффективным 
средством борьбы с 
кислородом признаны 
органические 
нейтрализаторы 
кислорода.

А.Г.: Химическая или реагент-
ная технология подготовки воды 
является сейчас основной для про-
мышленной подготовки воды. По-
чему в последнее время возникла 
необходимость ее замены?

Н.Д.:  Химическая подготовка 
воды применяется сейчас для обе-
спечения бесперебойной работы 
теплосетей, котлов, станций охлаж-
дения и многих других объектов. Она 
позволяет избежать преждевремен-
ного износа оборудования и умень-
шает расходы на его эксплуатацию.

Как правило, оборудование для 
химической подготовки воды поку-
пается отдельно: оно подбирается 
индивидуально, в зависимости от 
рабочих нагрузок и состояния воды, 
определённого по результатам ана-
лизов. Обычно в комплект химпод-
готовки входит насос-дозатор хими-
катов с баком; колонны умягчителя с 
ионообменной смолой, управляющим 
клапаном и солевым баком.

Насос-дозатор предназначен для 
дозации в питательную воду (уже 
умягченную) химиката, связывающе-
го молекулы кислорода. Это позволя-

ет обойтись без установки в котель-
ной большого по размеру и дорогого 
по стоимости диаэратора.

Умягчитель необходим, чтобы уда-
лять из исходной воды соли жестко-
сти — кальций и магний, которые при 
нагревании образуют накипь на вну-
тренних стенках труб котла. В некото-
рых случаях в воде, кроме солей жест-
кости, присутствует и двухвалентное 
железо (которое способствует окис-
лению металла и вызывает ржавчину), 
а также хлор, марганец, некоторые 
другие смеси, неблагоприятно влия-
ющие на внутренние поверхности кот-
ла. Для удаления этих компонентов 
применяют специальные смолы или 
отдельные установки. 

Химическая подготовка воды име-
ет недостатки. Это – громоздкое обо-
рудование, большое потребление 
соли и воды, значительный объем 
сточных вод, необходимость затрат 
на квалифицированный персонал и 
проведение постоянного лаборатор-
ного контроля, проблемы экологии и 
существенные затраты на материалы 
и реагенты.

А.Г.: Как снизить затраты на во-
доподготовку и повысить эффек-
тивность очистки?

Н.Д.: Альтернативой химической 
очистке являются различные безре-
агентные способы, в частности, маг-
нитные и электромагнитные. Одна из 
технологий базируется на передовой 
физико-химической разработке. В её 
основе лежит работа электромагнит-
ных импульсов переменной частоты, 
создающих в трубе вторичное поле 
с эффектом «резонансной стоячей 
волны», которое формирует гене-
ратор высокочастотных колебаний, 

Реагентные фильтры обезжелезивания воды

Установка ирригации с установленным 
оборудованием для обработки воды
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управляемый микропроцессором. 
Поле сдерживает рост отложений, не 
позволяя ионам солей осаждаться на 
стенках трубы. В виде взвешенных 
микрокристаллов они выносятся во-
дой из системы. Тот же эффект посте-
пенно удаляет и старые отложения.

Эта технология эффективно заме-
няет затратный метод химической во-
доподготовки, принося предприятию 
значительную экономию. Снижаются 
расходы на эксплуатацию (реагенты, 
регенерация, утилизация, содержа-
ние персонала и т.п.), что обеспе-
чивает наибольший экономический 
эффект и быструю окупаемость при 
высокой функциональной эффектив-
ности.

 Электромагнитные и 
магнитные системы 
отличают простота 
монтажа и низкие 
эксплуатационные 
расходы. 
Эти технологии 
достаточно хорошо 
зарекомендовали 
себя при применении 
на предприятиях
 известных мировых 
производителей.

А.Г.: Скажите, пожалуйста, на-
сколько эти технологии примени-
мы в России?

Н.Д.: Имеется достаточный опыт 
использования безреагентных мето-
дов водоподготовки в России. Напри-
мер, такая технология была исполь-
зована для защиты от биообрастаний 
конденсаторов пара энергоблока №2 
Назаровской ГРЭС.

Образование биопленки из гриб-
ков и бактерий, напоминающей слизь, 

на внутренних поверхностях системы 
охлаждения ГРЭС, а в особенности 
внутри конденсаторов пара, снижа-
ет эффективность теплообмена, что 
приводит к перерасходу топлива. 
Конденсаторы приходится периоди-
чески останавливать для очистки, что 
приводит к росту издержек и сокра-
щает срок службы оборудования.

После анализа существующих ме-
тодов предотвращения и удаления 
биообрастаний был сделан выбор в 
пользу системы «Акваклер», где пода-
вление биообрастаний осуществля-
ется при помощи электромагнитного 
поля, которое сообщает электриче-
ский заряд находящимся в воде ми-
кроорганизмам. При этом возникает 
осмотическое давление, которое за-
ставляет молекулы воды со всех сто-
рон массово проникать внутрь бак-
терий, что приводит к мгновенному 
разрыву их оболочек.

Данный метод подавления биоо-
брастаний в системах охлаждения ха-
рактеризуется высокой функциональ-
ной эффективностью, надежностью, 
он безопасен для окружающей среды, 
что особенно важно для систем ох-
лаждения, построенных по открытой 
схеме.

На Назаровской ГРЭС были при-
менены устройства многопроцес-
сорного типа, которые позволяют 
эффективно обрабатывать воду в тру-
бопроводах большого диаметра на 
всю глубину (диаметр циркуляцион-
ных водоводов составляет 1420 мм).

Устройства многопроцессорного 
типа имели единый магнитопровод с 
несколькими синхронно работающи-
ми процессорными модулями (для 
диаметра 1420 мм таких модулей 
три). Система была смонтирована 
поверх подводящих и отводящих цир-

куляционных водоводов конденсато-
ров, без остановок работы системы 
охлаждения. Согласно данным систе-
мы мониторинга, конденсаторы пара 
работают штатно. По результатам 
испытаний отмечалось, что темпе-
ратурный напор держится на уровне, 
соответствующем значению, достиг-
нутому после механической очистки.
Более того, было отмечено снижение 
температурного напора на 3 градуса, 
что, по всей видимости, произошло 
вследствие удаления остаточных от-
ложений, оставшихся после механи-
ческой очистки.

В связи с переключением на лет-
ний режим работы, 15.05.2012 г. 
энер- гоблок №2 находился в холод-
ном резерве (был остановлен). На этот 
момент устройства уже отработали 
2,5 месяца. Пользуясь возможностью, 
конденсаторы пара вскрыли для визу-
ального осмотра. Было обнаружено, 
что трубки конденсатора чистые. В 
некоторых местах на трубной решет-
ке присутствовали некие образования 
органической природы, заметные на 
фото как паутина.

По  словам  заместителя  началь-
ника котлотурбинного цеха, «наблю-
даемые загрязнения трубной доски 
конденсаторов имеют мягкий слизи-
стоподобный вид, который легко смы-
вается струей холодной воды».

Стоит добавить, что 
электромагнитные 
методы являются 
универсальными 
и требуют 
предварительного 
индивидуального 
проектирования. 

Область их применения очень 
велика, начиная с защиты сетей те-
плоснабжения различных объектов и 
заканчивая применением в агропро-
изводстве.

А.Г.: Например?
Н.Д.: В 2013 году происходило те-

стирование системы электромагнит-
ной защиты для предотвращения об-
разования осадка в форсунках систем 
орошения кукурузы.

Дело в том, что ранее экспери-
менты с использованием капельного 
орошения кукурузы и воды, обрабо-
танной магнитным полем, показали-
весьма положительные результаты 
с увеличением урожайности до 30%, 
при этом на целых 50% уменьшился 
расход воды и удобрений. Среди про-Простота монтажа – одно из главных преимуществ электромагнитного способа очистки
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чих обнаруженных результатов отме-
чалось, что полученные растения – 
более крупные и здоровые, имели 
лучшее развитие корневой системы.
В текущем эксперименте использова-
ли новую установку кругового полива 
с использованием озерной воды. 

Весь комплект оборудования был 
новым; трубы, фильтры и насос си-
стемы с новейшей компьютерной си-
стемой управления Fieldnet.

Процедура испытаний была сле-
дующей.

Поле круглой формы было разде-
лено на 4 участка, на которых прово-
дились:

Сбор результатов при использо-
вании необработанной озерной воды;

Результаты применения озерной 
воды, обработанной Hydroflow;

Обработка озерной воды 
Hydroflow и магнитным полем;

Обработка озерной воды магнит-
ным полем.

Все четыре участка были пронуме-
рованы; вода и удобрения одинаково 
использовались на всех участках экс-
перимента. На всех участках не было 
никаких существенных различий в со-
ставе почвы. Отмечены незначитель-
ные различия высоты поверхности 
участков. 

Все участки были засеяны одина-

ковым сортом кукурузы Пионер 36V51 

в один день и с одинаковой плотно-

стью. Кукуруза разновидности «102 

дня» была высажена в апреле, и уро-

жай был собран в течение 3-й недели 

декабря с содержанием влаги 17,4%.

Результаты испытаний показали, 

что оба участка дали более высокую 

урожайность, чем на контрольном 

участке, кроме того, растения с этих 

участков имели лучший цвет и более 

развитые корни.

А.Г.: Можно ли говорить о воз-

можном вытеснении химических 

технологий подготовки воды в бли-

жайшем будущем?

Н.Д.: Выбор технологии опреде-

ляется ее эффективностью. Сейчас 

накоплено достаточное количество 

положительных отзывов об опыте 

применения безреагентных методов 

очистки, которые позволяют сказать, 

что данные методы способны полно-

стью заменить реагентную водопод-

готовку.

На фото слева – кукуруза с необработанного участка, справа – с контрольного 
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Участники беседы:
– Олег Беспалов, 
представитель 
ООО «Буш Вакуум Руссиа»;
– Максим Волков, 
генеральный директор 
ООО «ПРОМИМПОРТ» ;
– Рафаил Рашитович Халитов, 
генеральный директор 
ООО «АКВА МИРАС»;
– Евгений Воскобойников, 
начальник отдела продаж 
ООО «Технасос»;
– Анна Ивановна Марфина, 
руководитель отдела продаж 
ООО «Промтехснабпоставка».

Господа, вы являетесь специа-
листами данной отрасли, которые 
не могут не знать об общероссий-
ской задаче Минпромторга по до-
стижению импортозамещения во 
всех отраслях машиностроения. 
Обойти эту тему или тренд слож-
но. На ваш взгляд, именно в сфере 
данного оборудования она или он 
уже заметен?

Олег Беспалов: Не совсем. В 
России данное оборудование про-
изводится в неполном аналогичном 
ассортименте и, к сожалению, не ве-
дутся новые разработки. На данный 
момент общий объём поставок прак-
тически не меняется.

Максим Волков: Мы также мо-
жем анализировать ситуацию только 
со стороны поставщика импортной 
продукции, так как мониторинг рын-
ка российских производителей не 
ведётся нами очень тщательно. На 
сегодняшний день мы не видим на 
российском рынке производителей 
насосов, способных полностью ком-
пенсировать полную линейку про-
дукции таких производителей, как 
Danfoss, Allweiler, Brinkmann, ATOS, 
Netzsch, Weatherford, Flowserve.

Рафаил Халитов: А на мой взгляд, 
подходить к теме импортозамещения 
насосного оборудования нужно диф-
ференцированно. Типов насосов ве-
ликое множество, они используются в 
различных отраслях производства и в 
различных системах транспортировки 
жидкостей. Картина в них может очень 
сильно отличаться друг от друга.

Что вы имеете в виду? Какие от-
расли вы можете отнести к подоб-
ным «крайностям»?

Рафаил Халитов: Например, на-
сосы для медицины у нас вообще не 
производятся, в химической промыш-
ленности также велика потребность в 
импортных насосах. А вот для систем 
транспортировки воды (ЖКХ, мелио-
рация и т.п.) в большинстве случаев 
закупки импортного оборудования не 

оправданы. Как правило, эти закупки 
объясняются высокой энергетиче-
ской эффективностью оборудования.

Анна Марфина: Не могу ни согла-
ситься, ни, наоборот, опровергнуть 
это, так как наша компания специ-
ализируется только на насосах для 
водных ресурсов. С химической про-
мышленностью практически не рабо-
таем. На мой взгляд, 

внутрироссийский 
спрос сейчас 
сосредоточен 
вокруг трех брендов – 
Allweiler, Danfoss и 
ATOS. 

Их оборудование качествен-
ное, для своего сегмента доступное. 
Плюс – торговые марки известны, 
востребованы, что позволяет им эф-
фективно конкурировать друг с дру-
гом, совершенствуя предложение.

Евгений Воскобойников: Со-
глашусь, практически каждый день 
читаю в новостных лентах новости о 
словах Дениса Мантурова, который 
говорит об импортозамещении. Для 
меня эти слова в нашем бизнесе – как 
сказка про белого бычка. Одно дело 
– сельское хозяйство, где наращива-
ние внутреннего производства сейчас 
необходимо, так как был значитель-
но сокращен поток импорта. Ну а как 

Рынок инженерного оборудования
в России: производство и импорт
промышленных, бытовых насосов, 
оборудования для водоочистки
и водоподготовки

Романова Анна Геннадьевна, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Москва

Современный российский рынок инженерного оборудования буквально переполнен насосами различного пред-
назначения, которые производят импортные и отечественные компании. В связи с европейскими санкциями не-
которые зарубежные производители временно прекратили или ограничили сотрудничество с Россией. Это стало 
основной причиной для разработки программы по импортозамещению, которая призвана снизить зависимость 
российского рынка от импортных комплектующих и развить собственную соответствующую отрасль  в стране. Кро-
ме этого, данные меры призваны существенно улучшить показатели производства и качества отечественных насо-
сов, что, в свою очередь, сделает их более конкурентоспособными на международном рынке.

Однако производство и импорт промышленных и бытовых насосов, а также оборудования для водоочистки и во-
доподготовки в условиях санкций и экономического кризиса столкнулись с рядом проблем. Несмотря на то что им-
портное насосное оборудование не всегда рассчитано на качество российской воды и частые перебои с водоснаб-
жением, покупатели охотнее выбирают известный бренд. Результатом такого выбора в последнее время все чаще 
становится невозможность ремонта или замены запчастей насоса, которые попросту не поставляются в Россию. 
Импортозамещение может решить эту проблему, но на пути реализации данной программы стоит отсутствие новых 
технологических разработок в стране и ограниченное производство того или иного модельного ряда оборудования. 

Кроме этого, недостаточное финансирование насосных заводов привело к тому, что предприятия частично пе-
решли на реализацию насосов без электродвигателей. В результате этой ситуации крупные оптовые поставщи-
ки монополизировали рынок, начав раздельно приобретать оборудование и комплектующие к нему, собирая их на 
собственных производственных комплексах. Соответственно, итогом стало повышение их стоимости, выставляе-
мой не производителем, а данными поставщиками.

На вопросы о будущем российского рынка инженерного оборудования ответили представители крупных компа-
ний, реализующих соответствующую продукцию в России и за ее пределами.
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быть в машиностроении? Даже если 
сейчас увеличивать производство в 
России, то как это делать? Техноло-
гий своих нет, да и компоненты все 
сплошь импортные.

Евгений, то есть в части обору-
дования, на котором специализи-
руется ваша компания, вы може-
те констатировать недостаточное 
внимание властей и отраслевых 
объединений? Задача импортоза-
мещения стоит перед всем маши-
ностроением, но для некоторых 
его сфер она актуальнее, а для 
других – менее?

Евгений Воскобойников: Я ска-
жу так, хотя и не стараюсь прорекла-
мировать на страницах вашего изда-
ния отраслевые события, к которым 
имею непосредственное отношение 
только как работающий специалист. 
Единственное место, где этой вес-
ной что-то говорилось по существу, – 
конференция по тепловым насосам 
(прим. ред.: полное наименование 
мероприятия «ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ: 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ, СТИМУЛИРОВА-
НИЕ, КАДРЫ») на базе РСПП (прим. 
ред.: РСПП – Российский Союз Про-
мышленников и Предпринимателей). 
Собрались не чиновники, а эксперты 
отрасли, которые обсуждали что-то 
стоящее, а не с трибун или перед 
телекамерами разглагольствовали. 
И главной повесткой конференции 
стала популяризация новинок. А это 
очень важно.

Максим Волков: Уточню. 
Необходимо принять во внимание, 

что насосное оборудование обычно 
является сегментом технологической 
цепи. То есть внедрение новой насо-
сной техники в общую технологиче-
скую цепь должно производиться на 
стадии проектирования. В этом и кро-
ется проблематика импортозамеще-
ния. Проектные организации в России 
ограничены и узкими возможностями 
со стороны российских производи-
телей насосов. Приобретение новых 
высокотехнологичных систем, спро-
ектированных иностранными компа-
ниями, подразумевает применение 
насосного оборудования иностран-
ного производства и не рассчитано на 
замену отечественными репликами.

Вы можете назвать отечествен-
ные компании, которые поставля-
ют на рынок продукцию междуна-
родного качества?

Олег Беспалов: Именно мирово-
го уровня? Я таких не знаю. Если вы 
попросите назвать сильные и слабые 
стороны отечественного оборудова-
ния, то сконцентрируюсь на вторых. 
Нет государственной поддержки, ма-
лый ассортимент, устаревшая кон-
струкция. Сказывается монопольное 
прошлое. Но я представляю компа-
нию, которая преимущественно за-

нимается вакуумными насосами, а не 
жидкостными.

Рафаил Халитов: Разница в 
энергоэффективности (КПД) для рос-
сийского и лучшего импортного об-
разца составляет 3-7% для конкрет-
ной рабочей точки насоса. Именно 
конкретной рабочей точки, потому 
что разговор об энергоэффективно-
сти насосов вообще не имеет смысла 
(физического). Весь вопрос энерго-
эффективности и, соответственно, 
импортозамещения насосного обору-
дования для систем транспортировки 
воды заключается в обеспечении ре-
жима работы насоса в зоне оптималь-
ного КПД. А это вопрос уже техноло-
гии, внедрения АСУ для поддержания 
оптимальных, энергоэффективных 
режимов работы насосного оборудо-
вания.

То есть, на ваш взгляд, про-
блематика данного направления 
сосредоточена в другой области? 
Технологии есть, но нет правиль-
ного русла, в котором их можно 
применить?

Рафаил Халитов: Можно любой 
импортный энергоэффективный на-
сос эксплуатировать в таком режиме 
работы, что про КПД и вообще го-
ворить не приходится. Но оптими-
зацией технологии, определением 
энергоэффективного режима рабо-
ты насосного оборудования у нас не 
принято заниматься. Проще, и самое 
главное – «выгоднее» купить импорт-
ное оборудование и получить эффект 
в 3-7%, чем заниматься технологией и 
получать эффект в 15-45%.

Евгений Воскобойников: Я аб-
солютно согласен с г-ном Халитовым, 
но все же хочу немного вернуться к 
прозе жизни. Ведь самый большой 
общий КПД циркуляционного насоса 
системы отопления можно достиг-
нуть в средней части характеристики 
насоса. А он никогда не работает при 
постоянной передаче. КПД насосов 
с мокрым и сухим ротором разнится. 
А здесь встает еще одна важная про-
блема – экономии электроэнергии.

Производители и поставщики 
из каких стран сейчас доминируют 
в России?

Олег Беспалов: Это Германия, 
Италия, Великобритания, Китай.

Евгений Воскобойников: Я со-

гласен, в большей степени эти госу-
дарства.

Максим Волков: Хочу отметить и 
то, что в последнее время мы наблю-
даем тенденцию локализации произ-
водства ряда иностранных брендов на 
территории России.

Какие шаги государства и пред-
принимателей, по вашему мне-
нию, могут изменить засилье ино-
странных поставщиков?

Олег Беспалов: Внимания госу-
дарства нет и, на мой взгляд, лучше 
бы не было.

Максим Волков: Переход на рос-
сийскую продукцию возможен и реа-
лен, но проходить этот процесс будет 
не одно десятилетие.

В первую очередь 
должна быть 
восстановлена 
и налажена проектная 
деятельность в этом 
направлении, 
способная развивать 
свои собственные
 технологии. 

При поддержке малого бизнеса со 
стороны правительства России воз-
можно ускорение данного процесса, 
но на сегодняшний день мы только 
слышим о таких программах и не ви-
дим их реального продвижения.

Олег Беспалов: Хочу добавить, 
что тормозит внутреннее производ-
ство и отсутствие в России квалифи-
цированных специалистов.

Но ведь помимо отсутствия ка-
дров проблема также заключается 
и в государственных компаниях, 
которые не особо стремятся что-
либо изменить? Или на этой почве 
все сравнительно благоприятно?

Евгений Воскобойников: Тут си-
туация неоднозначная. Несомненно, 
есть энтузиасты, которые не толь-
ко спят и видят, как усилить позиции 
России по данному вопросу, но еще  и 
что-то делают для этого. Но чаще все-
го госкомпании не проявляют особого 
патриотизма вкупе с жертвенностью – 
ведь для стимулирования импор-
тозамещения им нужно размещать 

В мае текущего года Минпромторг РФ заявил об объединении 
усилий со специалистами РОСНАНО. Цель – достижение повыше-
ния эффективности воплощения в жизнь программы импортозаме-
щения в части промышленного оборудования. У этой программы 
есть свои приоритеты. Например, станкостроение. Но не исключа-
ется и внимание/инвестиции в другие отрасли промышленности. 
Кроме внутрироссийского производства, по мнению руководства 
Минпромторга, поддержку также получат другие экспортоориенти-
рованные предприятия.
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заказы на внутреннем российском 
рынке. Они отказываются от этого, 
в результате чего инвестиционные 
инициативы отечественных компаний 
уничтожаются на корню, а ряд госу-
дарственных предприятий попадает 
под еще большие санкционные риски.

Немного о хорошем. В послед-
ние годы на российском рынке 
значительно увеличилась доля 
дорогих насосов со сложной кон-
струкцией. Какую позицию в этом 
сегменте занимают отечествен-
ные производители, и какая их 
продукция наиболее конкуренто-
способна?

Анна Марфина: Мы действитель-
но отмечаем ежегодный рост данной 
ниши российского рынка, в которой на-
шим производителям сложного насо-
сного оборудования принадлежит 40%. 

В 2015 году 
ожидается прирост 
импорта 
химических 
насосов на 1%, 

что хоть и не является значительным 
показателем, но все же свидетель-
ствует о сохранении востребован-
ности нашей продукции за рубежом. 
В среднем же, рост рынка в текущем 
году должен составить около 10%. 
Что касается конкурентоспособности, 
то тут, несомненно, лидируют произ-
водители промышленных и профес-
сиональных насосов (например, для 
гидромашиностроения), однако до 
полного вытеснения зарубежных им-
портеров с российского рынка им все 
еще далеко.

А что вы думаете о нововведе-
нии правительства, касающегося 
увеличения размеров пени и штра-
фов за нарушение экологических 
стандартов?

Евгений Воскобойников: Учиты-
вая состояние окружающей среды и 
«наследства», доставшегося нам еще 
от СССР, это давно нужно было сде-
лать. Наша компания давно модер-
низировала свое оборудование. По-
мимо чистой совести, это позволяет 
не отставать от качества насосов за-
рубежных производителей.

Но смогут ли отечественные пред-

приятия соответствовать условиям, 
выдвинутым правительством? Ведь 
модернизацию производств должен 
кто-то финансировать, а многие из 
них сами не потянут такую лямку, да 
еще и в экономический кризис…

Евгений Воскобойников: Вот 
в этом и есть камень преткновения. 
Правительство требует соблюде-
ния норм, оказывая при этом весьма 
скудную государственную поддержку, 
поэтому ситуация с нарушением эко-
логических правил еще долго будет 
представлять на территории России 
не самое радужное зрелище.

Вернемся на минутку к вопро-
су импортозамещения. Если на 
сегодняшний день, да и в ближай-
шем будущем, страна не готова к 
замене даже импортного насосно-
го оборудования, можно ли найти 
какие-либо иные пути для сниже-
ния зависимости от зарубежных 
компаний?

Анна Марфина: На самом деле, 
выходом вполне может стать правиль-
ная организация совместного пред-
приятия с иностранными партнерами. 
Например, учесть проблемы, которые 
зарубежный производитель того же 
насосного оборудования испытывает 
в своей стране, и дать ему возмож-
ность реализовать свои амбиции на 
российском рынке. При этом крайне 
важно не пытаться занять доминиру-
ющее положение – достаточно иметь 
право голоса в СП, которое обеспечит 
процентное вхождение. Паритет – вот 
что может привлечь иностранных пар-
тнеров к сотрудничеству с российски-
ми предприятиями.

Какой полезный опыт в плане 
производства инженерного обо-
рудования мы могли бы перенять у 
зарубежных производителей, что-
бы сдвинуть программу импорто-
замещения с мертвой точки?

Евгений Воскобойников: В со-
временном мировом насосостроении 
отмечается тенденция к усилению 
концентрации капитала компаний и 
объединению крупных холдингов в 
трансконтинентальные корпорации. 
Подобный ход позволяет образо-
вавшимся гигантам самостоятельно 
справляться с реализацией произ-

водственных программ по разработ-
ке, изготовлению, продаже и сервису 
их насосного оборудования. Именно 
так поступили компании из Велико-
британии Weir и Sulzer, немецкая 
компания KSB, американская ITT 
Industries и японская Ebara. Что они 
получили на выходе? Лидирование в 
данной отрасли и невероятный техни-
ческий прогресс.

И напоследок – какие прогнозы 
вы можете дать по части развития 
российского рынка инженерного 
оборудования? И неплохо было бы 
очертить перспективы программы 
импортозамещения.

Анна Марфина: При непосред-
ственном участии государства, более 
активной работе производителей, 
улучшении политического фона в 
России и появлении новых проектов 
инвесторов рост рынка насосов мо-
жет составить до 50% в течение бли-
жайших семи лет. Также немаловаж-
ным условием является прекращение 
оттока капитала из страны. Но пред-
ставить себе подобную слаженность 
сегодня довольно сложно, поэтому 

для начала 
нам придется 
удовольствоваться 
постепенным 
рыночным ростом – 
главное, 
чтобы он был 
стабилен.

Евгений Воскобойников: По 
поводу перспектив импортозаме-
щения – пока страна не начнет про-
изводить достаточное количество 
собственных комплектующих для тех 
или иных видов продукции, не гово-
ря уже о самой продукции, говорить 
о перспективах этой программы до-
вольно сложно. Должны появиться 
новые масштабные государственные 
проекты, которые покажут россий-
ским производителям их потенциаль-
ные возможности и повысят мотива-
цию для «взятия барьера». Впрочем, 
все эти условия не являются невы-
полнимыми, да и бескомпромиссная 
необходимость в производстве соб-
ственного оборудования наверняка 
сделает свое дело.

Итог: темпы роста отечественного рынка инженерного оборудования как минимум сохранятся на преж-
нем уровне, а как максимум – будут постепенно увеличиваться. Хорошая рентабельность, концентрация 
государства на проблемах предприятий и разработка новых технологий привлекут на рынок множество 
различных компаний – как профессионалов, так и новичков. Несмотря на санкции, иностранные бренды 
все еще сохраняют заинтересованность в российском рынке, представляющем широкое поле для реали-
зации различных проектов и расширения бизнеса. Процессы консолидации будут активизированы по при-
чине смены потребительских предпочтений, а динамика рыночного развития качнется в нужную сторону, 
если потребители перейдут на отечественное насосное оборудование.
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 Основной тенденцией развития 
мировой горнодобывающей промыш-
ленности на обозримую перспективу 
считается стабильная ориентация на 
открытый способ разработки, обе-
спечивающий наилучшие экономиче-
ские показатели. На его долю прихо-
дится до 73% общих объёмов добычи 
полезных ископаемых в мире. В Рос-
сии открытым способом добывается 
91% железных руд, более 70% руд 
цветных металлов и 60% каменного и 
бурого угля.

Учитывая, что по мере роста глу-
бины карьеров доля затрат на карьер-
ный транспорт доходит до 55-60% в 
общей себестоимости добычи полез-
ного ископаемого, можно предполо-
жить, что вопросы развития и совер-
шенствования карьерного транспорта 
являются актуальнейшими для откры-
тых горных разработок. Основным 
видом карьерного технологического 
транспорта при добыче полезных ис-
копаемых открытым способом явля-
ется до сих пор автомобильный. Он 
используется для перевозки пример-
но 80% всей горной массы во всём 
мире, в т.ч. в США и Канаде – 85%, в 
Южной Америке – 85%, в Австралии – 
почти 100%, в Южной Африке – более 

90%. В России и странах СНГ удель-
ный вес карьерного автотранспорта с 
учётом всех отраслей горнодобываю-
щей промышленности приблизился к 
75% и в ближайшей перспективе бу-
дет расти за счёт расширения откры-
того способа добычи угля. 

Основной тенденцией 
развития карьерного 
автотранспорта 
можно считать 
нарастание 
грузоподъёмности, 
сдерживаемое только 
мощностью двигателя 
и несущей 
способностью 
применяемых шин.

Серьёзной проблемой при созда-
нии карьерных самосвалов является 
также необходимость очистки кузовов 
от налипающего грунта. Опыт некото-
рых крупнейших гидротехнических 
строительств показывает, что налипа-
ние грунта к кузовам тяжёлых автоса-
мосвалов становится серьёзнейшим 
препятствием полноценного исполь-
зования производительности и со-
блюдения амортизационных сроков 
этих машин. При сваливании налипа-

ющего грунта происходит постепен-
ное «обрастание» кузова (на некото-
рых грунтах до 20-25% общего объёма 
кузова), а следовательно, и умень-
шение полезного его объёма вместе 
с увеличением веса тары. Стремясь 
вывалить грунт, шофёр приводит ма-
шину в движение с поднятым и загру-
женным кузовом и, встряхивая её по 
бугристой поверхности свалки, опо-
рожняет кузов. Подобный приём раз-
грузки совершенно недопустим, так 
как он не только сильно увеличивает 
износ машины и уменьшает её произ-
водительность, но всё более ухудша-
ет проезд по поверхности грунтового 
отвала. Усложняет ситуацию при этом 
и наличие очень больших габаритов 
кузова, не позволяющих производить 
очистку вручную (см. табл. 1).

На некоторых карьерах, в связи с 
ростом габаритов самосвалов (см. 
табл. 1), есть попытки решить про-
блему «обрастания» кузовов приме-
нением экскаваторов, соскребающих 
налипший грунт, или применением 
специальной облицовки на днище 
кузова, имеющей низкий коэффи-
циент адгезии к вязким пластичным 
материалам (например, фторопласт). 
Эти меры позволяют снизить остроту 

Система разгрузки 
кузовов автосамосвалов с применением 
электроосмотической облицовки

Рассмотрены различные способы разгрузки кузовов большегрузных автосамосвалов, работающих в горноруд-
ной промышленности, предложены варианты систем очистки днища кузова с применением электроосмотической 
облицовки.

Порсев Евгений Георгиевич, докт.техн.наук, профессор НГТУ, Брахнов Антон Васильевич, студент НГТУ, г. Новосибирск
Малозёмов Борис Витальевич, к.т.н., доцент НГТУ, г. Новосибирск

Таблица 1. Параметры грузовых автосамосвалов
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проблемы «обрастания», но приводят 
к удорожанию всей технологии транс-
портировки грунта.

Таким образом, конечной целью 
работ по ликвидации «обрастания» 
является экономия топлива карьер-
ного автотранспорта, повышение 
производительности транспортного 
комплекса, снижение трудозатрат, 
в целом снижение себестоимости 
транспортного процесса. Для дости-
жения поставленной цели решались 
задачи: ретроспективный анализ 
технологий очистки кузовов, изуче-
ние физико-химических явлений во 
влажных дисперсных материалах, 
разработка принципиальной схемы 
устройства очистки кузова, технико-
экономическое обоснование новой 
технологии очистки.

Установлено, 
что в качестве 
эффективного 
средства борьбы 
с налипанием грунта 
на кузова 
автосамосвалов 
и ковши экскаваторов 
может быть 
использован 
электроосмос. 

Электроосмосом называется пере-
движение воды в тонкопористой ги-
дрофильной среде, возникающее при 
прохождении через неё постоянного 
электрического тока. В зависимости 
от рода пористой среды (дисперсной 
фазы) электроосмотическое пере-
движение воды может быть направле-
но либо к положительному электроду, 
либо к отрицательному. В глинистых 
грунтах обычно имеет место движе-
ние воды (дисперсионной среды) к 
отрицательному электроду. В резуль-
тате электроосмотического движения 
воды грунт вблизи положительного 
электрода подсушивается, а вблизи 
отрицательного, наоборот, переув-
лажняется, причём на поверхности 
самого электрода выделяется тонкая 
плёнка воды, которая действует как 
смазка и предотвращает налипание 
к нему грунта. По современным воз-
зрениям явление электроосмоса об-
условлено наличием на поверхности 
частиц грунта двойного электриче-
ского слоя (ДЭС), возникающего по 
причине возникновения полинена-
сыщенных адсорбционных связей на 
поверхности частиц диэлектрика при 
его дроблении, отрицательные за-
ряды которого прочно связаны с по-
верхностью частиц грунта и потому 
неподвижны, а положительные нахо-
дятся в жидкости, образуя подвижную 
диффузную часть с уменьшающейся 
концентрацией зарядов (катионов) 

во внешнюю сторону. Между поло-
жительными и отрицательными заря-
дами ДЭС имеется полное электро-
статическое равновесие. Поэтому 
дисперсная система в целом электро-
нейтральна. Нейтральность системы, 
однако, нарушается при наложении 
постоянного электрического поля. В 
этом случае положительно заряжен-
ный подвижный слой ДЭС смещается 
к отрицательному электроду, механи-
чески увлекая за собой жидкость, на-
ходящуюся в порах грунта.

Места ушедших положительных 
зарядов сразу же замещаются дру-
гими зарядами, поступающими из 
внешней жидкости. Таким образом 
непрерывно восстанавливается рав-
новесие зарядов в двойном электри-
ческом слое. Этим обеспечивается 
непрерывность процесса электроос-
мотического движения воды в порах. 
Образующийся же в процессе элек-
троосмоса избыток положительных 
зарядов у катода и отрицательных у 
анода нейтрализуется на поверхно-
сти электродов. При постоянно дей-
ствующем электрическом поле этот 
процесс протекает до тех пор, пока 
запасы воды в порах грунта у анода 
не иссякнут и не нарушится контакт 
между влажным грунтом и анодом. В 
этот момент электрический ток пре-
кратится.

При применении электроосмо-
са в технологии снижения налипания 
грунта нет необходимости доводить 
грунт до такого состояния, так как 
для образования водяной смазки на 
катоде достаточно кратковременно-
го включения электрического тока. 
Как показали исследования ВНИИГ, 
необходимое для этого время изме-
ряется секундами, что вполне удов-
летворяет условиям работы транс-
портной техники. В результате ряда 
исследований были разработаны 
несколько конструкций электроос-
мотической облицовки: два варианта 
облицовки, предложенные ВНИИГ, и 
два варианта, предложенные ОПКТБ 
СибНИПТИЖа. В первых двух вари-
антах система положительных и отри-
цательных электродов располагается 
в одной плоскости, имеющей сопри-
косновение с грунтом. Так как выде-
ление смазывающей водяной плёнки 
происходит только на отрицательных 
электродах, то суммарная величина 
их поверхности должна быть во много 
раз больше, чем для положительных 
электродов. 

Исследования показали, что эф-
фективность электроосмотической 
смазки существенно зависит от раз-
меров электродов и от величины за-
зора между ними и очень слабо за-
висит от толщины слоя налипшего 
грунта. Два вторых варианта имеют ту 

особенность, что зазоры между ано-
дами и катодами выполнены неравно-
мерными для обеспечения большей 
толщины смазки напротив обсыхаю-
щих анодов.

Эксперименты показали, что вре-
мя сброса липкого материала с пло-
скости кузова не превышает 25 с, а 
расход электрической энергии со-
ставляет не более 0,015-0,020 кВтч 
на 1 м2 днища кузова при напряжении 
между электродами не более 120 В. 
Это обстоятельство вынудило разра-
ботчиков технологии на постоянном 
токе осуществлять от внешнего ис-
точника энергии, для чего на отвалах 
грунта строилась система электро-
снабжения с воздушной линией на 
опорах, на которых устанавливали вы-
прямители и розетки, а подключение 
систем сброса производил водитель 
самосвала с помощью гибкого кабе-
ля. Несмотря на некоторые неудоб-
ства, выигрыш по ресурсу техники и 
трудозатратам был ощутимый. Оче-
видно, что сдерживающими фактора-
ми в этой технологии являются: необ-
ходимость использовать постоянный 
электрический ток; малая ёмкость 
бортовых аккумуляторов электро-
энергии; необходимость манипули-
рования системой сброса водителем 
с выходом его на площадку отвала 
грунта.

Позднее были разработаны не-
которые мероприятия для повыше-
ния эффективности работы систем 
электроосмотического обезвожива-
ния влажных дисперсных материалов. 
Прежде всего, это способ электро-
осмотического обезвоживания, за-
ключающийся в том, что с целью 
снижения расхода электроэнергии 
электроосмотическое обезвожива-
ние ведут на переменном токе асим-
метричной формы с амплитудой по-
ложительной полуволны в 6-120 раз 
больше отрицательной. 

Это позволяет снизить 
общие затраты
электроэнергии 
на 25-30% за счёт
снижения
отрицательного 
влияния 
электрохимической 
релаксации. 

Кроме того, было разработано 
устройство для электроосмотиче-
ского обезвоживания, включающее 
дополнительные группы анодов, 
формирователь импульсов, счётчик 
импульсов и многоканальный комму-
татор, которые позволяют уменьшить 
затраты электроэнергии на электро-
осмос за счёт уменьшения потерь 
энергии на нагрев в прианодной зоне 
и повысить качество обезвожива-
ния за счёт обеспечения равномер-
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ности обезвоживания по всей массе 
материала. Также было разработано 
устройство для электроосмотиче-
ского обезвоживания влажного дис-
персного материала, содержащее 
источник постоянного напряжения, 
соединённый с катодом и системой 
анодов, реле времени, причём каж-
дый анод снабжён реле тока и цепью 
размыкающих контактов остальных 
анодов, а цепь контактов анода наи-
более удалённого от катода зашун-
тирована контактом реле времени. 
Устройство позволяет контролиро-
вать степень осушения прианодной 
зоны и переключать процесс на ано-
ды, имеющие хороший электрический 
контакт. 

Тем самым 
достигается 
исключение перегрева 
и увеличения потерь 
на нагрев материала, 
а также минимизация 
времени 
обезвоживания 
автоматически.

Анализ теории электрокинетиче-
ских явлений, и электроосмоса в част-
ности, позволил утверждать, что при 
проведении электрокинетического 
энергомассопереноса в любых техно-
логиях следует учитывать релаксацию 

всех силовых градиентных полей и по 
возможности компенсировать её раз-
личными электротехнологическими 
приёмами. Это позволит не только сэ-
кономить электрическую энергию на 
энергомассоперенос, но и в данном 
конкретном случае, при обеспечении 
электроосмотического сброса гли-
ны из кузова большегрузного само-
свала, имеющего мощную бортовую 
электрическую сеть (дизель-электри-
ческую силовую установку), обойтись 
без строительства специальной элек-
трической сети на отвале и, кроме 
того, позволит водителю, не выходя 
из кабины самосвала, производить 
все необходимые процедуры с пульта 
управления.

Технико-экономический расчёт 
эффективности внедрения новшества 
показал, что производительность все-
го механизированного транспортного 
комплекса существенно зависит от 
разрешения задачи борьбы с нали-
панием грунтов. Так, для комплекса 
из 10 самосвалов БелАЗ-75131 и экс-
каватора Comatsu PC 400 применение 
предлагаемой технологии позволит 
исключить из комплекса экскаватор 
и, несмотря на высокую стоимость 
проведения модернизации (порядка 
8,5 млн руб.), получить годовой эко-
номический эффект около 1,5 млн 
руб. только за счёт высвобождения 

экскаватора. При учёте повышения 
производительности транспортного 
комплекса эффект будет выше.

Выводы:
1. Ретроспективный анализ пока-

зал, что налипание грунта на кузова 
автосамосвалов имеет объективные 
причины – связано с адгезией лип-
ких материалов к металлическим по-
верхностям. Из всех мероприятий по 
борьбе с налипанием грунта самым 
перспективным является электроос-
мос.

2. Анализ физико-химических яв-
лений при электроосмосе показал, 
что явления, сопутствующие массо-
переносу, подчиняются закону ре-
лаксации, при этом сопровождаются 
дополнительными потерями и сниже-
нием производительности.

3. Принципиальная схема элек-
троосмотической облицовки должна 
содержать не только систему анодов 
и катодов, но и специальный источник 
переменного асимметричного тока 
с «бегущим импульсом» для снятия 
вредного влияния релаксации сило-
вых градиентных полей.

4. Технико-экономический расчёт 
показал, что срок окупаемости пред-
ложенной «электроосмотической об-
лицовки» кузовов автосамосвалов со-
ставит 1 год.
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В каталогах и брошюрах обычно 
представлена краткая техническая 
информация, и если все ваши тре-
бования к источнику питания огра-
ничиваются диапазоном входных и 
выходных напряжений, а также номи-
нальной мощностью, то выбор для вас 
не составит труда. Другое дело, если 
ваши решения по автоматизации тре-
буют применение надёжного источни-
ка питания с дополнительными функ-
циями сигнализации и защиты для 
обеспечения безотказной работы. И 
вот тут задача усложняется, поскольку 
некоторые технические особенности 
и характеристики не являются оче-
видными. Компания Phoenix Contact 
предлагает несколько линеек источ-
ников питания с различным функ-
ционалом, среди которых каждый 
инженер сможет найти решение, под-
ходящее для его конкретной задачи 
(рис.1). Ниже рассмотрим, чем же ис-
точники питания Phoenix Contact отли-
чаются друг от друга.

В начале перечислим характе-
ристики, которые являются базовы-
ми для всех источников питания от 
Phoenix Contact.

Один из первых параметров, на 
который пользователи обращают 
внимание при выборе источника пи-
тания – это диапазон входных на-
пряжений. Диапазон от 85 В до 264 В 
переменного тока позволяет работать 
в сетях с различным номинальным на-
пряжением и в нестабильных сетях.

Немаловажным является диапа-
зон рабочих температур. Все источ-
ники питания Phoenix Contact могут 
работать в диапазоне от -25 до +70 °С 
(некоторые модели от -40 °С).

Минимальная наработка на отказ 
для всех линеек составляет 500 000 
часов, а некоторые модели источни-

ков питания новой серии TRIO имеют 
наработку на отказ свыше 2 000 000 
часов! Как известно, эта характе-
ристика зависит от температуры и 
дает некоторым производителям по-
вод для манипулирования данными. 
Для всех источников питания Phoenix 
Contact наработка указывается при 
температуре 40 °С.

Также, источники питания Phoenix 
Contact обладают высокими пока-
зателями по электромагнитной со-
вместимости. К примеру, источник 
питания выдерживает испытание ми-
кросекундными помехами 4 кВ. Кро-
ме того, они не только имеют высокую 
помехоустойчивость, но и сами из-
лучают мало помех (в том числе в ли-
нию питания 220 V AC). По стандарту 
EN 55011 они относятся к классу «В», 
то есть предназначены не только для 
промышленного, но и бытового при-
менения (например, для автоматиза-
ции зданий).

Возможность параллельного и по-
следовательного соединения по вы-
ходу расширяют спектр применений 
источников питания Phoenix Contact: 
это могут быть как резервированные 
системы питания, так и системы с би-
полярным напряжением.

QUINT POWER – максимальный 
функционал для ответственных 
производств
QUINT POWER является самой 

функциональной серией источников 
питания от Phoenix Contact. Благодаря 
встроенному предохранителю, рас-
считанному на применение в цепях по-
стоянного тока, блоки питания QUINT 
имеют возможность подключения, на-
пример, к цепям оперативного тока на 
подстанциях (диапазон напряжений 
постоянного тока от 90  до 350 В).

Если вернуться к диапазону рабо-
чих температур, то можно отметить, 
что источники питания Quint имеют 
запас прочности, который позволяет 
им спокойно запускаться при -40 °С.

Еще одной особенностью источ-
ников питания Quint является наличие 
функции статического резерва мощ-
ности, получившего название Power 
Boost – это запас мощности до +50% 
от номинального значения. Причем 
Power Boost позволяет длительно ра-
ботать в режиме перегрузки, при этом 
сигнал об этом режиме работы будет 
передан в систему управления и у об-
служивающего персонала будет вре-
мя устранить причину.

Превентивная функция 
мониторинга
В больших системах управления 

все ключевые элементы имеют сигна-
лизацию состояния, и по мере роста 
и увеличения сложности системы на-
личие такой сигнализации становится 
всё более важным. Полагаться на ви-
зуальный осмотр или узнавать о воз-
никшем отказе по остановившемуся 
производственному процессу непо-
зволительная роскошь для отраслей, 
где простои либо невозможны, либо 
обходятся слишком дорого. Напри-
мер, на так называемом непрерыв-
ном производстве (process industry) 
где протекающие последовательно 
на разных этапах цикла химические 
процессы могут, в случае аварийного 
останова привести даже к катастро-
фическим последствиям.

Имеющиеся у источников питания 
QUINT функции мониторинга состо-
яния и сигнализации позволяют кон-
структорам спроектировать систему 
так, чтобы минимизировать возмож-
ное время простоя оборудования.

Динамический запас мощности 
для надежного отключения 
автоматических выключателей
Источники питания, изготавлива-

емые с применением низковольтных 
трансформаторов, могут в случае ко-
роткого замыкания выдать большой 
ток, который будет достаточен для 
отключения автоматических выклю-
чателей в течение нескольких мил-
лисекунд. Пришедшие им на смену 
источники питания с импульсными 
трансформаторами, имеют множе-
ство преимуществ, но до сих пор им-
пульсные источники питания не могли 
выдать ток, необходимый для отклю-
чения в случае короткого замыкания 
дешевых, не быстродействующих, ав-
томатических выключателей.

Критерии выбора источников 
питания от Phoenix Contact

Разработка и проектирование систем длительный и обстоятельный процесс, при этом выбору источника пита-
ния часто уделяется достаточно мало внимания. При существующем разнообразии предлагаемого сегодня элек-
тротехнического оборудования, вопрос выбора источника питания является одновременно и простым, и сложным. 

Субботин Евгений, инженер по продажам, ООО «Феникс Контакт РУС», г. Новосибирск

Рис. 1. Широкий выбор 
источников питания от Phoenix Contact 

Рис. 2. Второе поколение 
источников питания TRIO POWER
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В источниках питания QUINT уда-
лось совместить преимущества им-
пульсных ИП с возможностью исполь-
зования стандартных автоматических 
выключателей для защиты от токов 
КЗ. С использованием технологии 
селективного отключения нагрузки 
SFB (Selective Fuse Breaking), автома-
тические выключатели отключаются 
всего за несколько миллисекунд. Для 
достижения этого эффекта, источник 
питания обеспечивает 6-кратный ре-
зерв выходной мощности в течение 
12 мс.

TRIO POWER – 
Источник питания 
со стандартными функциями
Наряду с самой функциональной 

серией QUINT POWER и серией UNO 
POWER с базовым функционалом, ис-
точники питания TRIO POWER (рис. 2) 
сочетают в себе оптимальный набор 
функций, механическую и электриче-
скую прочность при неизменно высо-
ком качестве Phoenix Contact. Новое 
поколение изделий этой серии раз-
работано с нуля с использованием по-
следних технологий и имеет больше 
возможностей при более низкой цене.

Так же как и источники питания 
из серии QUINT POWER, новые TRIO 
имеют возможность подключения с 
сетям постоянного тока в диапазоне 
от 99 В до 275 В. Диапазон темпера-
тур эксплуатации составляет от -25 до 
+70 °С, но новые TRIO также, имеют 
запас прочности и выдерживают хо-
лодный запуск при -40 °С.

Новый функционал
TRIO POWER в новом поколении 

получили сигнальный контакт DC OK. 
Как известно, в отказоустойчивых си-
стемах единичный отказ не только не 
должен приводить к аварийной ситу-
ации, но и должен быть диагности-
руемым. Например, если в системе 
резервирования один из параллельно 
включенных источников перестал ра-
ботать, то второй возьмет на себя всю 
нагрузку, но при этом оператор с по-

мощью сигнала DC OK узнает, в каком 
именно канале произошел отказ.

Новое поколение TRIO имеет дина-
мический резерв мощности Dynamic 
Boost – благодаря ему выходная мощ-
ность может достигать 150% от номи-
нальной в течение 5 секунд. Ведь при 
питании емкостных и индуктивных на-
грузок достаточно обеспечить резерв 
только на время их запуска. Также 
Dynamic Boost может быть полезен в 
системах, где в дополнение к посто-
янной нагрузке 24 В, происходит пе-
риодическое включение-выключение 
каких-либо механизмов, и от источни-
ка питания требуется кратковремен-
ная дополнительная мощность, на-
пример, всего раз в несколько минут.

Экономия места и времени
В последнее время все большее 

значение имеют габариты изделий. 
Выбирая более компактные изделия 
при проектировании систем, можно 
в итоге выбрать электротехнический 
шкаф меньшего размера и сэконо-
мить достаточную сумму. Монтажная 
ширина новой серии TRIO POWER 
значительно снижена, например, од-
нофазный источник питания 24 В/20 А 
имеет габариты всего 68х130х160 мм. 
Аналогичная модель из предыдущего 
поколения почти в два раза больше – 
115 х130 х152,5 мм!

Не только габариты изделий, 
но и время монтажа и обслужива-
ния влияет на стоимость системы 
в целом. Зарекомендовавшая себя 
технология подключения Push-in по-
зволяет сэкономить до 25% времени 
монтажа по сравнению с винтовым 
подключением. Такое подключение 
сейчас можно встретить во многих 
изделиях Phoenix Contact – в клем-
мах CLIPLINE Complete, реле PLC, 
контроллерах и модулях ввода-вы-
вода Axioline, устройствах защиты от 
перенапряжений PT-IQ, реле тока и 
напряжения EMD-BL.Теперь пришло 
время и источников питания – в но-
вых TRIO POWER все клеммы имеют 
Push-in подключение! Подключение 

проводника в наконечнике может осу-
ществляться без инструмента, что 
сокращает количество операций при 
монтаже.

UNO POWER – 
недорогой источник питания 
с базовым функционалом
Серия UNO POWER от Phoenix 

Contact (рис. 3) – это недорогие, про-
стые и надежные источники питания 
мощностью от 30 Вт до 240 Вт. Из 
отличительных особенностей – вы-
сокая энергоэффективность и высо-
кая надежность. Удельная мощность 
227 Вт/дм3 позволяет уместить в кор-
пусе 35х90х84 мм источник питания 
24 В/60 Вт с коэффициентом полез-
ного действия 90%! А потери на холо-
стом ходу составляют всего 0.3 т, что 
в разы меньше типовых показателей в 
классе 60 Вт.

Ведь чем выше КПД источника пи-
тания, тем ниже его тепловыделение и 
самонагрев. А как известно, наиболее 
критический элемент источника пита-
ния – электролитический конденса-
тор. Повышение его температуры на 
10 °С снижает его наработку на отказ 
в два раза! Вот и получается, что ис-
точники питания с высоким КПД «жи-
вут» дольше. Наработка на отказ на 
отдельных моделях UNO POWER пре-
вышает 1 миллион часов (при 40  °С).

Можно сказать, что надежность 
системы напрямую связана с окружа-
ющей температурой, ведь источник 
питания с малым тепловыделением 
слабо нагревает соседние устрой-
ства. Это может быть особенно по-
лезно, если в шкафу управления нет 
принудительного охлаждения.

Заключение
Выбор источника питания за-

частую является обстоятель-
ным  процессом, и параметров, 
критичных для конкретного при-
менения, может быть несколько. В 
данной статье дается краткий об-
зор отличительных характеристик, 
остальные данные всегда можно 
найти в подробной документации 
на сайте www.phoenixcontact.ru или 
в службе технической поддержки 
ООО «Феникс Контакт РУС».

OOO «Феникс Контакт РУС»
630005 Новосибирск,

Красный проспект, д.86,
модуль 2, оф.302

Тел.: +7(383) 227-76-74
Факс: +7(383) 227-76-68, 

227-76-69
 info@phoenixcontact.ru 
www.phoenixcontact.ru

на правах рекламыРис. 3. Источники питания серии  UNO POWER
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Производство электроэнергии 

и структура потерь 

электроэнергии

Для анализа, нормирования и 

удобства расчета фактические по-

тери делят на три категории. Это – 

технические потери, возникающие в 

процессе передачи электроэнергии, 

в элементах электрической сети, 

вследствие происходящих в них фи-

зических процессов, необходимых 

для передачи электроэнергии. Они 

состоят из потерь, которые меняются 

в зависимости от нагрузки электриче-

ской сети (нагрузочные), от состава 

включенного оборудования (условно-

постоянные), от погодных условий. 

Далее учитывают расход на собствен-

ные нужды подстанций, что включает 

электроэнергию, потребляемую вспо-

могательным оборудованием, необ-

ходимым для поддерживания работы 

основного оборудования процесса 

выработки, преобразования и рас-

пределения электрической энергии, а 

также расходуемую для поддержания 

нормальных условий жизнедеятель-

ности обслуживающего персонала 

подстанций. И наконец, к потерям от-

носят погрешность при выполнении 

измерений, которая выражается как 

суммарный небаланс электроэнер-

гии, зависящий от технических харак-

теристик, режимов работы измери-

тельных комплексов учета принятой и 

отпущенной электроэнергии. Потери 

в российских сетях велики.

Объемы потерь электроэнергии в 

электрических сетях России за пери-

од 1994–2013 гг. приведены в табл. 1, 

которая составлена в основном по 

данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Росстата), 

ОАО «Фирма ОРГРЭС» и других источ-

ников и приводится в статье специ-

алистов, опубликованной на портале 

«Новости электротехники».

Данные показывают относитель-

ные потери электроэнергии от общего 

отпуска в сеть и от общего ее произ-

водства. Во многих зарубежных стра-

нах, подчеркивается в статье, вместо 

«отпуска электроэнергии в сеть» для 

расчета относительных потерь в сетях 

используется объем произведенной 

или потребленной в стране электроэ-

нергии, но в отечественных норматив-

ных документах до сих пор отсутству-

ют утвержденные методики расчета 

фактических потерь электроэнергии в 

магистральных и распределительных 

электрических сетях для электросете-

вых организаций и по стране в целом.

Способы снижения потерь

По мнению специалистов, на бли-

жайшую перспективу необходимы 

такие мероприятия, как оптимизация 

режимов электрических сетей по ак-

тивной и реактивной мощности, регу-

лирование напряжения в сетях, опти-

мизация загрузки трансформаторов, 

выполнение работ под напряжением 

и т. п. К главным методам снижения 

технических потерь электроэнергии 

в распределительных электрических 

сетях 0,4–35 кВ относится, напри-

мер, использование 10 кВ в качестве 

основного напряжения распредели-

тельной сети и увеличение доли сетей 

напряжением 35 кВ. Кроме того, это 

сокращение радиуса действия и стро-

ительство воздушной линии 0,4 кВ в 

трехфазном исполнении по всей дли-

не, применение самонесущих изо-

лированных и защищенных проводов 

для воздушной линии напряжением 

0,4-10 кВ, использование максималь-

но допустимого сечения провода в 

Как сократить потери в электросетях?
Относительные потери электроэнергии в электрических сетях России в 2–3 раза выше, чем в сетях промышлен-

но развитых стран. В материале рассматриваются причины и возможные способы решения проблемы.

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

Показатели
баланса 
электроэнер-
гии

Производ-
ство 
электро-
энергии

Отпуск 
электро-
энергии 
в сеть

Потери 
электро-
энергии 
абсолют-
ные

Потери 
электроэнергии 
относительные

от от-
пуска в 
сеть

от про-
извод-
ства

Ед. 
измерения

млрд кВт*ч млрд кВт*ч млрд кВт*ч % %

чи
сл

е
н

н
ы

е
 з

н
а

че
н

и
я 

п
о

ка
за

те
л

е
й

 п
о

 г
о

д
а

м

1994 875,9 794,7 79 9,94 9,02

1995 860 781,8 83,5 10,68 9,71

1996 847,2 766,8 84,2 10,98 9,94

1997 833,9 753,6 84,4 11,2 10,12

1998 826,1 750,3 93,3 12,44 11,28

1999 845,5 772,9 96,8 15,52 11,44

2000 876 803,5 101,6 12,64 11,59

2001 891,3 816,9 105,51 12,91 11,84

2002 891,3 819,9 107,5 13,11 12,06

2003 916,3 812,7 110,5 13,11 12,06

2004 931,9 864,9 112,6 13,02 12,08

2005 953,1 875,7 112,6 12,86 11,81

2006 995,8 911,5 107,6 11,8 10,81

2007 1015,33 1015,33 104,86 11,8 10,33

2008 1018,0 1018,0 109,24 11,43 10,50

2009 1040 1040 113,9 11,79 10,95

2010 1037 1037 113,76 11,81 10,96

2011 1053 1053 113,01 11,53 10,73

2012 1064 1064 113,48 11,46 10,66

2013 1045 1045 114,8 11,77 10,98

Таблица 1. Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях Российской Феде-
рации за 1994–2013 гг. По данным упомянутых выше источников, больше всего электро-
энергии теряется в стране, если учитывать их в составе российских регионов, в Калинин-
градской области, более 19 процентов, и подразделении «Чеченэнерго». Там дисбаланс 
между поставленной энергией и потребленной достиг 53 процентов.
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электрических сетях 0,4-10 кВ с це-

лью адаптации их пропускной способ-

ности к росту нагрузок в течение все-

го срока службы.

Применение столбовых трансфор-

маторов малой мощности 6–10/0,4 кВ 

также может сократить потери за счет 

сокращения протяженности сетей 

0,4 кВ. Большое значение имеет рас-

ширение использования устройств 

автоматического регулирования на-

пряжения под нагрузкой, вольтодо-

бавочных трансформаторов, средств 

местного регулирования напряжения 

для повышения качества электро-

энергии и снижения ее потерь.

Основной 
стратегический путь 
снижения потерь, 
по мнению 
специалистов, – 
улучшение учета 
отпущенной 
в электрическую сеть 
и полезно 
потребленной 
электроэнергии. 

В этом направлении к существен-

ному снижению потерь может при-

вести замена старых, индукционных 

счетчиков класса точности 2,5 на но-

вые. Только это позволит в среднем 

повысить учитываемый полезный от-

пуск электроэнергии на 10–12%.

Установка дополнительных счет-

чиков электроэнергии, трансформа-

торов тока и трансформаторов напря-

жения, обеспечивающих учет отпуска 

и потерь электроэнергии по ступеням 

напряжения, также необходима для 

уточнения потерь.

Создание автоматизированных 

баз данных по потребителям электро-

энергии (юридическим и физическим 

лицам) с их привязкой к электриче-

ским сетям для контроля за динамикой 

объема потребления электроэнергии 

по месяцам и годам, корректировка 

правил устройства электроустановок, 

широкое внедрение счетчиков прямо-

го включения с предоплатой – все это 

требует значительных капиталовло-

жений и времени, но позволит умень-

шить коммерческие потери электро-

энергии максимум на 30–35%.

Следует отметить, что примерно 

30–35% коммерческих потерь — это 

хищения электроэнергии. Это реша-

ется оснащением контролеров при-

борами по выявлению скрытых про-

водок, образцовыми однофазными 

счетчиками, токоизмерительными 

клещами на телескопических изоли-

рующих штангах для измерения токов 

на вводах, заменой голых проводов на 

вводах в частные владения на изоли-

рованные кабели; выносом приборов 

учета за границу частных владений.

Для решения перечисленных за-

дач должна быть повышена актив-

ность служб метрологии электросе-

тевых организаций в сфере контроля 

технического состояния и соблюде-

ния сроков госповерки приборов, 

разработки мероприятий по совер-

шенствованию схемы расстановки 

приборов, устранению причин появ-

ления на электростанциях и подстан-

циях 35–110 кВ фактического неба-

ланса электроэнергии. Еще 30–35% 

коммерческих потерь обусловлено 

неодновременностью оплаты потре-

бителями за электроэнергию, ручным 

съемом показаний электросчетчиков, 

ошибками в снятии показаний. Это 

решается за счет повышения уровня 

работы с потребителями, эффектив-

ности их обслуживания.

Отсутствие в настоящее время 

утвержденных нормативных докумен-

тов, например, Правил пользования 

энергией в Российской Федерации, 

осложняет проделанную работу по 

выявлению хищений электроэнер-

гии, поэтому ОАО РАО «ЕЭС России» 

и ОАО «ФСК ЕЭС» необходимо про-

водить единую техническую полити-

ку в электроэнергетике. Кроме того, 

специалисты уверены, что необходи-

мо сотрудничество ОАО «ФСК ЕЭС» 

и его ведущих научных институтов с 

Федеральной службой по тарифам, 

Министерством по налогам и сборам, 

Минпромэнерго России по вопро-

сам нормирования потерь электро-

энергии в электрических сетях. В этих 

условиях методики учета потерь в 

тарифах на электроэнергию должны 

достаточно динамично корректиро-

ваться и совершенствоваться по мере 

их применения.

Один из способов снижения потерь – ис-

пользование источников реактивной мощ-

ности. В системах электропередачи источ-

ники реактивной мощности необходимы 

для поддержания стабильного напряжения 

и передачи максимальной активной энер-

гии. Отсутствие источников реактивной 

мощности приводит к неэффективному 

использованию электрической сети и па-

дению напряжения, перегрузке трансфор-

маторов, линий, кабелей.

 Стоимость потерь электроэнергии – это часть затрат на передачу и распределение элек-
троэнергии по электрическим сетям. Чем больше потери, тем выше эти затраты и, соот-
ветственно, тарифы на электроэнергию для конечных потребителей.
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Мероприятия по повышению 

энергоэффективности, как правило, 

реализуются на этапе строитель-

ства зданий, однако на сегодняшний 

день существуют технологии, позво-

ляющие привести к высшему классу 

энергоэффективности даже дома 

старой постройки. Подобный проект 

был с успехом реализован в Томской 

области. Дому уже более 40 лет, и до 

недавнего времени его возраст отра-

жался не только на внешнем состоя-

нии, но и на инженерных системах.

Огромные теплопотери оказали 

влияние как на возросшие комму-

нальные платежи, так и на уровень 

жизни жильцов дома. В квартирах в 

зимнее время из-за устаревшей си-

стемы отопления было холодно, из 

окон сквозило, а застоявшаяся вода в 

подвале была причиной повышенной 

влажности. 

Сейчас же внешне дом 
выглядит гораздо
привлекательнее,
а в квартирах
созданы условия 
для комфортного 
проживания. 
При этом значительно 
сократились 
и энергозатраты: 
потребление 
тепловой энергии 
снизилось 
более чем на 50 %.

 Все это стало возможным по-

сле капитального ремонта здания 

с использованием современных 

энергосберегающих технологий и 

материалов. В рамках повышения 

эффективности использования энер-

гетических ресурсов, а также в целях 

доведения класса энергетической 

эффективности дома до класса «А» 

был реализован следующий перечень 

энергосберегающих мероприятий:

утепление фасада здания, по 

технологии вентилируемого фаса-

да утеплителем [толщина — 0,15 м, 

коэффициент теплопроводности — 

0,04  Вт/(м.°С)];

утепление чердачного перекрытия 

шлаком [толщина — 0,2 м, коэффи-

циент теплопроводности — 0,26 Вт/

(м.°С)], а также утеплителем (толщи-

на — 0,2 м, коэффициент теплопрово-

дности — 0,04 Вт/(м.°С);

утепление перекрытий перво-

го этажа экструдированным пено-

полистиролом [толщина — 0,15 м, 

коэффициент теплопроводности — 

0,032 Вт/(м.°С)];

установка пластиковых ПВХ-окон 

с шестикамерными стеклопакетами, 

наполненными аргоном с термиче-

ским сопротивлением 0,94 м2.°С/Вт, с 

теплоотражающим покрытием;

установка автоматической систе-

мы регулирования температуры те-

плоносителя на вводе в здание, в за-

висимости от температуры наружного 

воздуха;

установка новых алюминиевых ра-

диаторов, ремонт системы отопления 

(монтаж регулирующей и запорной 

арматуры, замена трубопроводов си-

стемы отопления с использованием 

термостатических клапанов и голо-

вок);

модернизация системы ГВС (уста-

новка теплообменника и циркуляци-

онного насоса на систему ГВС, капи-

тальный ремонт системы ГВС);

установка индивидуальных при-

боров учета электроэнергии, тепла, 

ХВС и ГВС (были использованы при-

бор учета тепловой энергии, прибор 

учета электрической энергии, прибор 

учета холодной воды отечественного 

производства);

модернизация системы ХВС (ка-

питальный ремонт системы ХВС);

установка новых входных групп с 

дверными доводчиками;

модернизация системы электро-

снабжения здания.

В доме был произведен монтаж 

системы наружного освещения, кото-

рая ранее полностью отсутствовала, 

а также восстановлена система ос-

вещения мест общего пользования: 

подъездов и подвальных помещений. 

В связи с реализованными меропри-

ятиями незначительно увеличился 

уровень потребления электрической 

энергии (табл. 1) за счет роста ОДН 

(общедомовых нужд). Также на рост 

ОДН повлияла установка циркуляци-

онных насосов в тепловом узле.

Использование возобновляемых 

источников энергии с целью повыше-

ния энергоэффективности домовой 

системы авторы проекта посчитали 

нецелесообразным. Дело в том, что 

дом находится в тени других, более 

высоких зданий, что препятствует 

Дом высшего класса 
энергоэффективности

Многоквартирный жилой дом в Томске удалось привести к высшему классу энергоэффективности «А» благодаря 
комплексному внедрению современных энергосберегающих технологий. 

Нечепуренко А. А., специалист службы информационной поддержки, г. Томск
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установке солнечных батарей, а роза 

ветров в месте, где расположен дом, 

также не предполагает использование 

ветроэнергетического потенциала. 

Монтаж тепловых насосов ока-

зался невозможным по причине от-

сутствия достаточной площади для 

укладки грунтового коллектора. Та-

ким образом, основная масса прове-

денных работ относится к меропри-

ятиям капитального ремонта. Общая 

стоимость всех реализованных ме-

роприятий по модернизации здания 

составила 5,5 млн руб. Окупаемость 

проекта изначально не просчитыва-

лась, однако часть энергосберега-

ющих мероприятий, среди которых 

монтаж автоматического узла управ-

ления тепловой энергией и монтаж 

узла учета тепловой энергии, оку-

пятся через пять-шесть лет в рамках 

энергосервисного контракта.

Первая ласточка

Появление такого здания стало 

возможным благодаря инициативе 

администрации Томской области, 

которая в феврале 2013 года объ-

явила конкурс на приведение дома 

к высшему классу энергоэффектив-

ности.  Дом был выбран как типовой, 

чтобы отработать механизм внедре-

ния мероприятий по энергосбереже-

нию в жилых зданиях с привлечением 

средств собственников.

Благоустройство проводилось в 

период с июня по ноябрь 2013 года. 

Проект по повышению класса энер-

гетической эффективности дома был 

разработан подрядчиком на основа-

нии проведенного энергетического 

обследования. Посредством инстру-

ментальных замеров и расчетов были 

определены теплотехнические по-

казатели ограждающих конструкций, 

удельные расходы энергоресурсов, а 

также выявлены места сверхнорма-

тивных расходов энергоресурсов.

На основании полученных ре-

зультатов расчета был разработан 

перечень реализуемых энергосбе-

регающих мероприятий. Основными 

принципами при разработке проекта 

являлись: соблюдение в помещени-

ях нормальных условий пребывания 

людей, согласно требованиям Сан-

ПиН; достижение класса энергетиче-

ской эффективности «А», в соответ-

ствии с Приказом Минрегиона РФ от 

08.04.2011 №161 «Об утверждении 

Правил определения классов энер-

гетической эффективности много-

квартирных домов и Требований к 

указателю класса энергетической эф-

фективности многоквартирного дома, 

размещаемого на фасаде многоквар-

тирного дома».

Это первый проект подобного 

рода в Сибири, где вопрос повыше-

ния энергоэффективности зданий 

стоит особенно остро ввиду низких 

температур наружного воздуха. 

За рубежом строительство любых 

зданий и сооружений сопровождает-

ся контролем энергоэффективности, 

для России же это только зарождаю-

щаяся тенденция, которая в дальней-

шем позволит значительно повысить 

качество жизни населения.

Однако, как показала практика, 

увеличивать энергетическую эффек-

тивность можно не только в процессе 

строительства, но и в процессе капи-

тального ремонта старых зданий. «Что 

из нашего дома сделают такую красо-

ту, мы, конечно, не ожидали. А сейчас 

нам утеплили и подвал, и крышу, свет 

наладили, в итоге стало значительно 

теплее и светлее», — радуется жи-

тельница дома Надежда Гольд.

Изначально многие жители отно-

сились к реконструкции дома насто-

роженно, однако были и те, кто сразу 

поддержал инициативу, активно со-

действовал и следил за ходом работ. 

«Был у нас такой дом, что ремонт 

был просто необходим. Постоянная 

сырость и холод нормально жить не 

давали, ведь раньше зимой темпера-

тура не поднималась выше плюс 16-

ти градусов. Мы и сейчас проверяем 

температуру, ждем морозов. Но у нас 

теперь тепло стало, хорошо. Может, 

этого нам и не хватало для полного 

счастья», — говорит жительница дома 

Ольга Терентьева. 

Проводимые 
работы стали 
своеобразным 
экспериментом,
который наглядно 
продемонстрировал 
возможность 
значительного 
повышения 
энергоэффективности 
жилых зданий 
старой постройки. 

Таких объектов в городе большое ко-

личество, и многие из них требуют ка-

питального ремонта.

«Сейчас на территории региона не-

обходимо наладить механизм реализа-

ции закона, который касается внедре-

ния энергоэффективных мероприятий 

в жилых многоквартирных домах. На-

много удобнее и правильнее внедрять 

современные энергоэффективные 

технологии при проведении меропри-

ятий по капитальному ремонту, так как 

эти работы непосредственно связаны 

между собой», — говорит председатель 

комитета Координации реформы энер-

госбережения Томской области Артём 

Дроздов.
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Недавно на жилом доме установи-

ли табличку с буквой «А», сигнализи-

рующую о присвоении дому высшего 

класса энергоэффективности. Сейчас 

есть все надежды на то, что в буду-

щем такие таблички украсят фасады 

и многих других зданий. Ведь перед 

глазами реальный пример — типич-

ный многоквартирный дом, ставший 

всего за несколько месяцев таким 

красивым, теплым и, что самое важ-

ное, энергоэффективным.

Материал по просьбе редакции 

журнала прокомментировал Алек-

сандр Владимирович Дмитриев,  

генеральный директор Томского цен-

тра ресурсосбережения и энергоэф-

фективности.

Насколько актуальна в Томской 

области возобновляемая энерге-

тика?

Наш регион, как и множество дру-

гих по всей России, имеет определен-

ные сложности с развитием децен-

трализованной энергетики. Во многих 

населенных пунктах Томской области 

выработка тепловой и электрической 

энергии обходится очень дорого. 

Устаревшие дизельные электростан-

ции, котельные на угле и мазуте и т.д. 

В результате там, где нет централи-

зованного тепло- и электроснабже-

ния, стоимость одного киловатт-часа 

электроэнергии может доходить до 

100 руб. и более, а стоимость одной 

гигакалории тепла порой превышает 

4000 руб. При этом население платит 

за энергию по общепринятому тари-

фу. В ряде случаев решением может 

стать использование возобновляемых 

источников энергии.

В Томской области есть объекты, 

в которых использование технологий, 

связанных с применением местных 

энергетических ресурсов, является 

технически и экономически целесоо-

бразным.

Например, использование низ-

копотенциальной энергии земли и, в 

частности, технологии тепловых насо-

сов экономически нецелесообразно в 

зоне централизованного теплоснаб-

жения, если есть эффективный источ-

ник тепла большой мощности. Однако 

есть группа объектов, например, от-

дельно стоящие здания площадью до 

1500 кв. м в зоне децентрализован-

ного теплоснабжения (при центра-

лизованном электроснабжении), где 

использование тепловых насосов яв-

ляется целесообразным.

Многое зависит 
и от конкретного 
района, где требуется 
решить вопрос 
энергообеспечения.

Верхнекетский район, например, об-

ладает избыточными лесными ресур-

сами. Он не подключен к программе 

газификации в силу своего геогра-

фического положения, но количества 

отходов, которые образуются при 

работе лесопромышленного ком-

плекса, достаточно для обеспечения 

теплоснабжения всех объектов соци-

альной и иной инфраструктуры рай-

она. Проще говоря, если перевести 

все существующие там котельные на 

щепу, которая остается в результате 

промышленной переработки леса, 

мы можем добиться бесперебойного 

поступления тепла и горячей воды в 

здания со стабильной, прогнозируе-

мой стоимостью. Сейчас планируется 

разработать комплексную програм-

му модернизации системы энергос-

набжения Верхнекетского района и в 

ближайшие несколько лет перевести 

объекты генерации на местные виды 

энергетических ресурсов.

В некоторых случаях в районах с 

децентрализованным электроснаб-

жением целесообразным является 

применение не классической дизель-

генераторной установки, а, например, 

дизель-генератора в комплексе с ин-

вертором и солнечной батареей либо 

ветрогенератором. Такое решение 

позволяет значительно уменьшить 

мощность дизель-генератора и, соот-

ветственно, потребление дизельного 

топлива в пиковой нагрузке, т.к. мож-

но компенсировать за счет использо-

вания инвертора и солнечных панелей 

или ветрогенератора. Однако такой 

подход является целесообразным 

лишь при наличии достаточной инсо-

ляции или постоянных ветров со ско-

ростью более 5 метров в секунду.

Еще одной альтернативой, на-

пример, углю может стать торф при 

наличии определенного объема по-

требления, чтобы было экономически 

целесообразно заниматься разработ-

кой месторождения и производством 

топливных брикетов.

Это те ресурсы, которые в Том-

ской области действительно востре-

бованы и имеют широкие перспекти-

вы использования.

Котельная в поселке Белый Яр

Александр Владимирович Дмитриев
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Расскажите, пожалуйста, как в 

Томской области обстоит вопрос с 

реализацией проектов по данному 

направлению?

В 2014 году в администрации Том-

ской области была создана специаль-

ная рабочая группа по эффективному 

использованию возобновляемых ре-

сурсов для энергоснабжения насе-

ленных пунктов региона. На первых 

совещаниях группы обсуждались по-

тенциальные пилотные проекты, свя-

занные с использованием местных 

энергетических ресурсов в качестве 

топлива. В первую очередь предпо-

лагается использовать отходы лесо-

промышленного комплекса (ЛПК) и 

выстроить систему управления отхо-

дами ЛПК на территории региона.

Одним из пилотных населенных 

пунктов, где реализуется проект по 

использованию возобновляемых и 

местных энергетических ресурсов\,  

стал поселок Белый Яр Верхнекетско-

го района Томской области.

В настоящий момент в поселке 

идет строительство новой котельной 

взамен устаревшей угольной, пребы-

вающей в аварийном состоянии. 

Модернизированное оборудова-

ние будет растапливаться с помощью 

возобновляемого вида топлива – от-

ходов лесопереработки, или, говоря 

проще, щепы, образующейся в ходе 

работы Верхнекетского лесопромыш-

ленного комплекса. И этот объект не 

единственный. Одна из котельных 

района, отапливающая школу, уже 

была успешно переведена на щепу, 

теперь на очереди разработка схемы 

теплоснабжения Белого Яра и ввод в 

эксплуатацию новой «Станционной» 

котельной.

Так что на сегодняшний день суще-

ствует вполне определенный объем 

работ, успешное выполнение которых 

позволит в ближайшие несколько лет 

перевести объекты генерации на мест-

ные виды энергетических ресурсов, а 

после реализовать подобные програм-

мы и в других районах области.

В этом году в Томске планиро-

валось открыть Демонстрационный 

центр энергоэффективных техно-

логий и было объявлено о наборе 

резидентов среди производителей 

энергоресурсоэффективного обо-

рудования, технологий и матери-

алов. Александр, не могли бы вы 

рассказать  об этом подробнее?

В настоящий момент в Томской 

области создается Демонстрацион-

ный центр, направленный на нагляд-

ное позиционирование энергоэф-

фективных технологий в различных 

отраслях.

На общей площади порядка 

500  кв. м., расположены демонстра-

ционные залы и зал для проведения 

обучающих и презентационных меро-

приятий, оборудованный специали-

зированной техникой и рассчитанный 

на 20 посадочных мест.

В качестве резидентов рассма-

триваются как производители энер-

гоэффективного оборудования и 

материалов, так и компании, пред-

лагающие технологии и услуги в этой 

сфере. Приоритет отдается россий-

ским производителям. 

Основной задачей Демонстраци-

онного центра является реализация 

комплексных проектов, в рамках кото-

рых могут быть задействованы различ-

ные организации Томской области. Та-

ким образом наполнение выставочных 

залов и состав резидентов Демо-цен-

тра напрямую связаны с конкретными 

проектами, которые предполагается 

реализовывать. Среди таких проектов 

«Энергоэффективное строительство», 

«Модернизация распределенной 

энергетики» и «Реализация энергосер-

висных контрактов».

Открытие демонстрационного 

центра планируется после достиже-

ния достаточной наполняемости ре-

зидентами.

В Москве, в ноябре 2015 года, 

пройдет IV Международный форум 

по энергоэффективности и энер-

госбережению. Планируется ли 

участие в форуме Томского центра 

ресурсосбережения и энергоэф-

фективности, и если да,  что будет 

представлено в рамках программы?

В этом году мы уже в третий раз 

примем участие в Международном 

форуме по энергоэффективности и 

энергосбережению ENES в составе 

делегации Томской области. В насто-

ящий момент список участников и ос-

новные направления нашей работы на 

форуме находятся на стадии форми-

рования. Также мы ждем появления 

официальной программы мероприя-

тия, чтобы заняться детальной прора-

боткой участия в деловой программе 

форума и в молодежном дне. А пока 

в регионе идет работа по приему за-

явок на региональный этап Второго 

Всероссийского конкурса реализо-

ванных проектов в области энергос-

бережения, повышения энергоэф-

фективности и развития энергетики 

ENES-2015. 

В прошлом году 
в финале конкурса 
проекты от Томской 
области получили 
первое место 
в номинации
 «Малоэтажный жилой 
дом» и второе место в 
номинации 
«Лучший проект 
в области 
энергосбережения 
на общественном 
транспорте». 

Также в регион отправился и специ-

альный приз за проект в области про-

паганды энергосбережения. Наде-

емся, что в текущем году мы сможем 

принять участие в федеральном эта-

пе конкурса с не менее интересными 

проектами.

В целом опыт прошлых лет позво-

лил нам понять, что форум ENES  – это 

действительно хорошая бизнес-пло-

щадка, позволяющая представить 

региональный опыт, получить ценные 

контакты и познакомиться с совре-

менными веяниями в сфере энергос-

бережения и повышения энергоэф-

фективности.

Писарев М.О. и Романенко С.В., Томский 

политехнический университет. Награж-

дение победителей Всероссийского кон-

курса проектов в области энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности 

ENES-2014
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Неприятные новости 

для взломщика

«Концепция оконных блоков, спо-

собных защитить помещения от пре-

ступных посягательств, находится 

в самом начале развития. К сожа-

лению, те, кто пытается поживиться 

нашим имуществом, постоянно при-

думывают новые способы вскрытия 

окон и дверей. И очень важно, чтобы 

разработчики систем безопасности 

не были в роли «догоняющих», а дей-

ствовали с упреждением», – говорит 

Татьяна Власова, член технического 

комитета по стандартизации ТК 465 

«Строительство».

Традиционные системы безопас-

ности срабатывают только в момент 

проникновения, когда окно или дверь 

уже открыты и злоумышленник уже 

находится в помещении. 

По мнению эксперта, 
наиболее 
перспективными 
являются 
так называемые 
системы раннего 
реагирования. 

Их отличием является подача сигнала 

тревоги при первых попытках воздей-

ствия на окно или другие элементы 

защитного периметра. Сигнал посту-

пает на пульт и дает возможность за-

стать преступника на месте престу-

пления.

Первым подобным решением для 

окон стала система раннего реагиро-

вания, продемонстрированная на вы-

ставке «Батимат-2015» крупнейшим 

международным производителем и 

экспертом в области оконных ПВХ-

систем.

«Основная концепция системы – 

выявить агрессивные воздействия в 

самом начале взлома, заблаговре-

менно сообщить охране о наруше-

нии периметра безопасности  и тем 

самым полностью исключить проник-

новение злоумышленников в охра-

няемые помещения, – рассказывает 

Владимир Гаврилов, руководитель 

компании, являющейся российским 

производителем дверных замков 

особой сложности. – Эта концеп-

ция реализована в системе раннего 

оповещения. В ней совмещены за-

пирающий механизм высшего класса 

стойкости и электронное сигнальное 

устройство, срабатывающее на ран-

ней стадии попытки проникновения. 

Чтобы вскрыть наш замок, нужно не 

меньше часа, а сигнал о взломе при-

ходит на пульт вневедомственной ох-

раны уже через минуту».

Сотрудники отечественного на-

учного учреждения, занимающегося 

вопросами практической защиты зда-

ний и сооружений, собрали статисти-

ку о том, как вскрываются окна и какие 

воздействия оказываются на силовые 

элементы. В соответствии с этими 

данными специалисты нашей компа-

нии подобрали датчики и определили 

критические места их расположения в 

оконном блоке (на силовых элементах 

створок и рамы). Сенсоры настрои-

ли на избирательное срабатывание 

при воздействиях определённой ин-

тенсивности, чтобы быстро выявлять 

основные типы агрессивных воздей-

ствий и отделять их от случайных со-

бытий (раскат грома, взрыв фейер-

верка, град и т.п.).

Весной 2015 года эксперимен-

тальное окно с такой системой было 

протестировано на несколько типов 

воздействий. На испытательном стен-

де конструкцию пытались вскрыть 

дисковой пилой, а также другими ин-

струментами.

Система не отреагирует на одно-

кратные удары рукой или веткой, 

шум дождя и града. Если же датчики 

чувствуют вибрацию от «болгарки» 

или монотонные удары кувалдой, то 

сигнализация срабатывает, причем 

незаметно для взломщика. Одним 

из самых сложных для распознава-

ния воздействием является высвер-

ливание тонким сверлом (при этом 

вибрация очень незначительна). Эту 

проблему решили при помощи специ-

ального датчика, который реагирует 

на специфический звук и срабатывает 

за 25 секунд. Все эти результаты под-

тверждены протоколами испытаний.

Новые стандарты безопасности окон
На выставке «Батимат-2015» в Москве были представлены первые в России защитные окна, оснащенные интел-

лектуальной сигнализацией. Посетители выставки могли лично убедиться, что представленные светопрозрачные 

конструкции не только выдерживают сильные удары и попытки отжать или выломать створку, но и за считанные 

секунды распознают любые попытки взлома и включают сигнал тревоги.

Дмитрий Дмитриев, технический консультант, г. Москва

Стандартом введено шесть клас-
сов противовзломности. Самый 
низший класс ПВ1 соответствует 
обычному окну, не способному про-
тивостоять взломщику с простыми 
приспособлениями, а самый высо-
кий класс ПВ6 выдерживает попытки 
взлома с помощью мощного электро-
инструмента. Также классифицирова-
ны сами инструменты, используемые 
при взломе (от отвёртки и молотка до 

дрели и дисковой пилы), способы воз-

действия на оконный блок и время со-

противления взлому – в минутах.

Определен комплекс конструктив-

ных решений и элементов, использо-

вание которых позволяет оконному 

блоку считаться противовзломным:

- ПВХ-профиль класса RAL А с 

толщиной наружных стенок не менее 

2,8 мм;

- стальной армирующий профиль 

замкнутого сечения толщиной не менее 

2 мм, в рамах, створках и импостах;

- фурнитура с комплексом проти-

вовзломных элементов (цапф и ответ-

ных планок особой формы, защищен-

ных петель и т.п.);

- стеклопакет с противоударными 

стеклами типа «триплекс».
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Долгожданный стандарт

Сигнализация является важным, 

но далеко не единственным компо-

нентом противовзломного окна. Так, 

например, мы проводили экспери-

мент с обычной конструкцией. После 

краткого инструктажа девушка голы-

ми руками за несколько минут отжала 

створку и открыла окно. Вооружив-

шись отверткой, это же окно можно 

открыть буквально за 10 секунд. По-

этому 

конструкция 
современного окна 
должна быть 
достаточно стойкой 
к взлому, чтобы 
задержать грабителей 
до приезда наряда 
полиции, 
то есть 
не менее 8-10 минут.

Первым нормативным докумен-

том, определяющим комплексные 

требования к безопасности окон, 

стал межгосударственный стандарт 

ГОСТ 31462–2011 «Блоки оконные 

защитные. Общие технические усло-

вия», вступивший в силу в 2013 году. 

Впервые в российской практике была 

введена классификация оконных кон-

струкций по способности противо-

стоять внешним воздействиям и 

несанкционированному проникнове-

нию – эта часть документа гармони-

зирована с европейским стандартом 

EN 1627-1630:2005.

«К сожалению, большинство спе-

циалистов оконной отрасли даже не 

слышали об этом стандарте, и в на-

стоящее время он практически не 

применяется. Причина – в отсутствии 

пропаганды, в бездействии и безраз-

личии оконных фирм к проблемам 

безопасности. 

Окна с высоким классом взломо-

стойкости могут стоить в несколько 

раз дороже обычных, то есть их нужно 

уметь продавать и объяснять их пре-

имущества потребителям, – отмечает 

Татьяна Власова, которая принимала 

непосредственное участие в разра-

ботке этого долгожданного стандарта.

Все технические решения, опи-

санные в стандарте, давно извест-

ны. До недавнего момента оконные 

компании под видом «специальных 

защитных окон» предлагали стан-

дартные окна, содержащие один-два 

дополнительных компонента, на-

пример, стеклопакет с «триплексом» 

или фурнитуру с противовзломными 

элементами (грибовидными цапфа-

ми, усиленными ответными план-

ками и т.п.), препятствующими от-

жиму створки. Но только собранные 

вместе, в комплексе, они позволяют 

перейти на другой уровень безопас-

ности.

Изучение нового стандарта по-

казало, что лишь окна с профиль-

ной системой из формоустойчивого 

пластика класса А со стенкой 3 мм 

позволяет размещать силовые эле-

менты, не опасаясь, что их вырвут 

из пластика. В окно устанавливается 

светопрозрачное заполнение с три-

плексом, а также противовзломная 

комплектация фурнитуры, сохраняю-

щая защитные характеристики даже 

в режиме щелевого проветривания».

При сертификации защитного 

оконного блока в испытательном цен-

тре было установлено, что время со-

противления взлому составляет 13 

минут (это соответствует классу ПВ4). 

То есть такая конструкция позволяет 

отказаться от решеток, поскольку вы-

пилить их не так сложно, как взломать 

подобное окно.

По словам Татьяны Власовой, 

именно возможность отказаться от 

решеток делает применение этого 

стандарта крайне важным для мно-

гих категорий потребителей. Помимо 

жителей частных домов и квартир на 

первых этажах, к ним относятся боль-

ницы, школы, детские сады, государ-

ственные учреждения, банки и т.д.

Отдельным пунктом эксперт вы-

деляет перспективы повышения без-

опасности детей при пользовании со-

временными окнами.

«Недавно А.И. Бастрыкин, пред-

седатель Следственного комитета 

РФ, обратился в Росстандарт и Мин-

строй в связи с участившимися слу-

чаями детского травматизма из-за 

отсутствия систем безопасности в 

конструкциях окон, – рассказывает 

Татьяна Власова. – Особенно опасны 

москитные сетки, которые никак не 

закреплены в оконном блоке и выпа-

дают наружу при попытке детей о них 

опереться».

Для предотвращения подобных 

трагедий было предложено два вари-

анта, бюджетный и оптимальный:

- Установка так называемого «дет-

ского замка безопасности», который 

позволяет открывать створку окна 

только в откидном положении, но не 

распахивать ее настежь;

- Применение параллельно-вы-

движного открывания. При этом 

створка отодвигается на расстояние 

не более 6 мм по всему периметру 

окна, позволяя безопасно проветрить 

помещение.

Оба решения упомянуты в но-

вой редакции ГОСТ 23166-99 «Блоки 

оконные. Общие технические усло-

вия», которая вступит в силу в начале 

2016 года.

Эксперты отмечают, что пока 

спрос на окна повышенного уровня 

безопасности только формируется. 

Сложности связаны
 с тем, что оконные 
компании не хотят 
брать на себя риски 
продвижения дорогого 
продукта 
с несформировавшим-
ся спросом, 

а потребители не вполне понима-

ют его преимущества перед «старой 

доброй» решёткой.

Чтобы переломить эту ситуацию, 

можно использовать тактику популя-

ризации решений для безопасности 

дверей. Так, системы раннего опове-

щения, интегрированные с дверными 

замками, с недавних пор стали обя-

зательны для объектов, охраняемых 

при участии диспетчерской службы г. 

Москвы. Кроме того, после сертифи-

кации в МВД такое решение станет 

обязательным и к использованию на 

всех объектах этого ведомства.
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Александр Горбунов, главный 
редактор журнала «Оборудование 
Разработки Технологии» (А.Г.):

Как вы считаете, какие откры-
тия, технологии и идеи за послед-
ние 10 лет оказали наибольшее 
влияние на современную архитек-
туру и строительство? 

Тарас Туманик, кандидат архи-
тектуры, ведущий специалист ново-
сибирской компании (Т.Т.):

Многочисленные открытия и раз-
работки в области создания новейших 
строительных материалов, конструк-
ций, методов их производства и воз-
ведения, а косвенно – весь комплекс 
достижений человечества в сфере 
научно-технического прогресса, это 
очевидно. А вот что касается идей, в 
их философском понимании, – здесь 
надо поразмышлять.

Наверное, современные архитек-
тура и строительство, современное 
градостроительство – все эти сферы 
жизнедеятельности испытывают на 
себе воздействие многих противоре-
чивых идей начала 21-го века. Это и 
идеи глобализации, проявляющиеся 
в заполнении городов во всем мире 
стандартными «сити» и общественно-
деловыми центрами из небоскребов, 
и идеи, побуждающие к возврату к 
привычным и индивидуальным фор-
мам искусственной среды, традици-
онным строительным материалам 
с забытыми, но вновь выявленными 
свойствами, позволяющими вернуть 
их в современное строительство. Это 
идеи противопоставления отдельной 
личности агрессивному «постинду-
стриальному» обществу, выраженные 
в бегстве архитектуры из крупных го-
родов и создании новых форм жили-

ща в природной среде, автономных, 
экологичных и органически вписы-
вающихся в естественное простран-
ство.

A.Г.: Существуют ли новые 
идеи в архитектуре, и если да, что 
они из себя представляют?

Т.Т.: В современном обществе 
очень велико разнообразие архи-
тектурных форм, типологий, идеоло-
гических программ, так что четко и 
однозначно невозможно выполнить 
классификацию всего наполнения со-
временной архитектуры. Если такая 
классификация и может быть более 
или менее успешной, то только при 
ретроспективном взгляде на процес-
сы в архитектуре, но такой взгляд уже 
оторван от процессов, происходящих 
в реальном времени. Сейчас можно 
говорить, по определению некоторых 
исследователей, о «биоразнообра-
зии» в архитектуре, постоянно меня-
ющемся и отражающем непрерывное 
развитие той среды, в которой суще-
ствует архитектура.

Конечно, определяют основные 
направления движения архитектуры 
сегодня процесс глобализации, на-
учно-технический прогресс и неви-
данная до сих пор активизация свя-
зей и контактов внутри человеческого 
сообщества. Все это способствует 
определенной однородности архи-
тектурных процессов на всем миро-
вом пространстве, при существо-
вании, одновременно, того самого 
«биоразнообразия» при общем един-
стве, о котором упомянул выше.

А.Г.: Насколько сложна в Рос-
сии процедура ясогласования ар-
хитектурных проектов, и как это 
влияет на качество решений в ар-
хитектуре и строительстве? Что 
определяет успех реализации 
удачного архитектурного проекта? 

Т.Т.: Согласно действующему 
Градостроительному кодексу, осно-
ванием для выдачи застройщику раз-
решения на строительство объекта 
является положительное заключение 
экспертизы по проектной докумен-
тации. Состав, содержание и форма 
проектной документации также опре-
деляются Градостроительным кодек-
сом. До недавнего времени процесс 
прохождения экспертизы был доста-
точно сложным и ответственным, кро-
ме того, предыдущие редакции Град-

кодекса предполагали контроль за 
качеством документации также и на 
стадии выдачи разрешения на строи-
тельство, а именно со стороны орга-
на местного самоуправления. Сейчас 
процедура экспертизы проектов и вы-
дачи разрешения на строительство 
относительно упрощена. Появилось 
большое количество негосударствен-
ных экспертиз, которые являются, по 
сути, коммерческими структурами 
и фактически ведут торговлю поло-
жительными заключениями. В то же 
самое время, их ответственность за 
объективность экспертизы не слиш-
ком высока и остается в основном на 
бумаге. Быстрота прохождения про-
ектной документации зависит часто 
не от ее качества, а от «цены вопро-
са», т. е. от щедрости финансирова-
ния экспертной организации со сто-
роны застройщика.

При этом качество проектной до-
кументации, вследствие большого 
количества низкоквалифицирован-
ных проектировщиков и стремления 
заказчика сэкономить на процессе 
выполнения проекта, – снизилось 
очень существенно. Экспертизу бла-
гополучно проходят проекты, выпол-
ненные с грубейшими нарушениями 
строительных норм, особенно в части 
санитарных, градостроительных тре-
бований. На эти нарушения и проек-
тировщики часто идут сознательно, 
под давлением заказчика, желающего 
сэкономить, выжать из земельного 
участка максимальную прибыль лю-
бой ценой и т. д. А застройщику, име-
ющему на руках положительное за-
ключение экспертной конторы, никто 
уже не может помешать начать осу-
ществлять свои строительные замыс-
лы, зачастую нарушающие законода-
тельство, ущемляющие интересы в 
целом городской общественности и 
идущие вразрез с потребностями го-
рода.

Итак, в целом можно сказать, что

 Процесс согласова-
ния проектов, путь 
от проекта до начала 
его осуществления — 
упростились, 

но это не идет на пользу качеству 
строительства и городской среде. 
Одним из путей исправления такого 
положения явилось бы повышение 
ответственности экспертных органи-
заций и устранение их чрезмерной 
коммерциализации.

Об эффективности 
и «биоразнообразии» архитектуры

Интервью о проблемах современного градостроительства с архитектором Тарасом Геннадьевичем Тумаником.

Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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Что касается условий успеха реа-
лизации удачных архитектурных идей, 
то на мой взгляд, – это наличие циви-
лизованного заказчика, уважающе-
го мнение и труд проектировщиков, 
понимающего главные задачи гра-
достроительного процесса, стремя-
щегося не к одной только прибыли, а 
к созданию высококачественной об-
щей среды жизни людей. То есть ре-
шающее значение здесь имеет спо-
собность и желание всех участников 
процесса найти баланс частных инте-
ресов и общественной пользы.

А.Г.: Если говорить об архи-
тектуре российских городов, то 
по мнению экспертов, например, 
в Новосибирске, часть зданий «не 
отвечает современным представ-
лениям об архитектуре, нефунк-
циональна и уродует город». В 
статье, опубликованной на сайте 
РИА Новости, в качестве архитек-
турных неудач названы «шанхай-
ская» застройка площади Маркса, 
здание филармонии, неудачный 
автовокзал и ряд других проектов.

По вашему мнению, что нужно 
сделать, чтобы начать создавать 
современную архитектуру, кото-
рая при этом отражала бы и наци-
ональную специфику?

Т.Т.: В целом можно констатиро-
вать отсталость архитектуры боль-
шинства российских населенных 
мест, даже крупнейших городов, от 
мирового уровня. Это обусловлено 
и социально-экономической отста-
лостью, и неразвитостью внутри-
общественных процессов. «Дикий 
капитализм», который в России про-
должается, позволяет застройщикам 
смотреть на города, среду которых 
эти застройщики создают, а чаще 
деформируют, исключительно как на 
поле получения сверхприбылей и со-
ставления капиталов. Нет того балан-
са частных и общественных интере-
сов, при котором только и возможен 
полноценный градостроительный 
процесс. А органы власти, имея впол-
не законные полномочия влиять на 
градостроительные процессы, часто 
не пользуются этими полномочиями, 
действуя в угоду отдельным застрой-
щикам и в ущерб общегородским ин-
тересам.

К сожалению, строительство, 
особенно жилищное, предельно ком-
мерциализировалось. Отработаны 
стандартные формы, соответствую-
щие оптимальному для застройщиков 
набору строительного оборудования, 
технологий и навыков строительства. 
И эти формы застройщиков устраива-
ют, ничего другого им не нужно: они 
приносят прибыль. Во всяком случае, 
на примере Новосибирска это хоро-
шо видно: в последние годы центр 

города заполняется стандартными 
одноподъездными 25-этажками, вы-
полненными по близким друг другу 
проектам. Это навевает скуку, лишает 
город разнообразия, архитектурно-
градостроительного развития. Вкла-
дывать средства в уникальные, ин-
тересные сооружения не торопятся. 
Отсутствует индивидуальный подход 
к застройке различных районов, тер-
риторий и участков: проще и дешевле 
привязать в любом месте стандарт-
ную башню, чем разрабатывать ин-
тересное, органичное архитектурно-
планировочное решение.

Естественно 
стремление 
застройщика вложить 
минимум средств 
в создание своего 
«продукта» 
и реализовать его 
на рынке 
с максимальной 
прибылью. 

Но есть еще интересы городского 
сообщества, есть важная роль архи-
тектуры в создании комфортной сре-
ды обитания этого сообщества, ее 
общественная значимость – все это 
необходимо учитывать в процессе 
коммерческого строительства. Не-
обходимо определенным образом 
обременять застройщика задачами 
комплексного подхода к созданию 
городской среды. Пусть это даже и 
заставит его умерить свои «аппети-
ты». Это привело бы к впечатляющим 
результатам, город бы не просто на-
чал меняться, он преобразился бы! А 
пока мы видим, что в Новосибирске 
за последние 20 лет построено очень 
много объектов, но общее качество 
городской среды мало изменилось в 
лучшую сторону. Те же захламленные 
дворы, запущенная зелень, разбитые 
тротуары, масса старой застройки, 
нуждающейся в реконструкции.

Также повысить качество архи-
тектуры и в целом городской среды 

могло бы возвращение практики кон-
курсного проектирования важных в 
градостроительном отношении объ-
ектов. Сейчас застройщику позво-
лено единолично определять проек-
тировщика даже для исключительно 
ответственных объектов. Естественно 
стремление застройщика экономить 
на проектировании, но в результате 
этого появляются спорные объекты, 
часто откровенно неудачные. Важные 
для города проекты должны прораба-
тываться в разнообразных вариантах, 
на основе различных подходов, об-
суждаться если не всеми горожанами, 
то по крайней мере специалистами. 
Тогда вероятность появления неис-
правимых градостроительных ошибок 
снизится. И начнет появляться каче-
ственная архитектура, то есть и со-
временная, находящаяся на мировом 
уровне, и отражающая национальную 
специфику, и вообще обладающая 
массой замечательных качеств. Но 
здесь опять-таки необходимо участие 
властных структур, имеющих опреде-
ленные полномочия.

А.Г.: Технология трёхмерной 
печати, или 3D-печати, постепен-
но вытесняет традиционные спо-
собы производства, в том числе 
и в строительстве. Так, напри-
мер, китайская компания Winsun 
использовала данный метод для 
создания небольших жилых домов 
в окрестностях Шанхая, а теперь 
при помощи 3D-принтера специа-
листы компании «напечатали» уже 
пятиэтажный жилой дом и роскош-
ную виллу площадью 1100 м2. Не 
могли бы вы сказать, как меняется 
современная архитектура с воз-
никновением и распространением 
новых методов строительства? 

Т.Т.: Изготовление готовых 
конструкций и элементов зда-
ний с помощью крупноразмерного 
3D-принтера – идея, несомненно, 
оригинальная и перспективная. Уже 
сейчас, на стадии эксперимента, по-
нятно, что такая технология изготов-
ления конструкций экономит время, 

Новый строящийся саркофаг Чернобыльской АЭС
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материалы и позволяет повысить ка-
чество конечного изделия при любой 
его сложности. Эта технология идет 
в русле поиска новых методов мало-
этажного домостроения, которое во 
всем мире развивается очень актив-
но. В этой области есть масса направ-
лений, позволяющих осваивать ско-
ростные методы возведения зданий. 
Это и применение крупных блоков, 
совмещающих в себе теплоизоляци-
онную и несущую функции, и исполь-
зование несъемной опалубки, кар-
касная технология (так называемая 
«канадская»), возведение модульных 
зданий из элементов заводского из-
готовления.

Для всех развитых крупных горо-
дов мира в настоящее время большое 
значение имеет монолитное строи-
тельство. Самые высокие и надежные 
современные здания мира построены 
из монолитного железобетона. Ре-
корды высоты уже давно значительно 
превысили отметку 800 м. Это стало 
возможным благодаря совершен-
ствованию свойств бетона, поиску 
новых его сортов и типов, разработ-
ке прогрессивных видов арматуры и 
опалубки.

Благодаря развитию и примене-
нию особого вида железобетонных 
конструкций – предварительно на-
пряженных – создаются уникальные 
сооружения в виде большепролетных 
мостов, покрытий, транспортных раз-
вязок и акведуков. В строительстве 
уникальных, особо сложных сооруже-
ний продолжают активно и по-новому 
использоваться металлические кон-
струкции. Поражает воображение 
строящееся покрытие нового сарко-
фага Чернобыльской АЭС, разрабо-
танное, если не ошибаюсь, француза-
ми. Параметры арочной конструкции, 
по некоторым данным, такие: высо-
та – 108, ширина – 257, длина – 150 
метров. Саркофаг выполняется из 
большепролетных арочных конструк-
ций, сама технология возведения ко-
торых уникальна: последовательным 
наращиванием и подъемом в проект-
ное положение с последующей над-
вижкой на старый саркофаг.

Отдельное направление в разра-
ботке новых конструкций и методов их 
возведения нацелено на предельное 
сокращение сроков строительства.

Интересен
китайский опыт 
возведения 
30-этажного здания 
за 15 дней. 

Здесь были использованы ориги-
нальные металлические конструкции 
со специальными стальными сердеч-
никами, играющими роль несущих 

элементов. А все коммуникации были 
заранее заложены в ограждающие 
конструкции заводского изготовления.

Говорить о других новаторских 
поисках в области строительства 
можно долго. Основные их цели – 
сделать возможным возведение все 
более сложных конструкций, подчас 
грандиозных по своим размерам, 
максимально увеличить скорость 
строительства с сохранением и повы-
шением надежности зданий и соору-
жений, решать проблемы энергоэф-
фективности, сбережения природных 
ресурсов и сохранения природной 
среды при строительстве и т.д.

Несомненно, все новейшие раз-
работки в строительной сфере актив-
но влияют на собственно архитектуру 
зданий, сооружений, на их объемно-
планировочные решения, стилистику, 
параметры. 

При этом 
высокотехнологичная 
начинка может 
вызывать появление 
новаторских 
архитектурных форм,

может помещаться в традиционную 
оболочку – подходы здесь могут быть 
самые разнообразные, поэтому, ко-
нечно, сказать однозначно, как будет 
меняться облик рукотворных соору-
жений с развитием высоких техноло-
гий в строительстве, сложно. Это в 
любом случае будет все то же «био-
разнообразие», которое постоянно 
меняется, отражая ход научно-техни-
ческого прогресса.

А.Г.: Какие вы можете выделить 
тренды в развитии российской ар-
хитектуры в последнее время, и ка-
кие направления получат наиболь-
шее развитие в ближайшие 20 лет?

Т.Т.: Конечно, есть смысл неко-
торым образом разделять понятия 
«строительство» и «архитектура», 
хотя они родственны и тесно взаи-
модействуют. В общестроительной 
сфере Россия идет по путям, опреде-
ленным общемировым развитием, к 
сожалению, не находясь в авангарде. 
Это разработка новых монолитных и 
металлических конструкций в крупно-
масштабном строительстве, отдель-
ные конструктивно-технологические 
направления развития строительства 
малоэтажного, которое в России по-
ощряется и, в принципе, развивается. 
Отдельные направления у нас полу-
чают дополнительное развитие в силу 
природно-климатических особенно-
стей, но в целом мы движемся по уже 
намеченным и проложенным не нами 
путям.

То же самое происходит и в об-
ласти архитектуры, т.е. в сфере ху-
дожественных поисков, создания ар-
хитектурно-художественного образа. 
В основном мы видим вариации на 
темы объектов мирового уровня, по-
пытки дотянуться до них. В принци-
пе, это естественно при нарастании 
единства понимания проблем и задач 
в области создания искусственной 
среды обитания человека.

Для 1990-х годов с их наивными 
надеждами на начинающийся рас-
цвет отечественного зодчества были 
характерны поиски «национального» 
и «регионального» своеобразия архи-
тектуры, ретроспективизм и традици-
онализм в творчестве как столичных, 
так и провинциальных архитекторов. 
Но в новом тысячелетии, мне кажет-
ся, начинает преобладать либо чи-
сто функционально-коммерческий 
подход к архитектуре, либо – к со-
жалению, лишь в отдельных редких 
постройках – отражение и развитие 
значительных современных достиже-
ний мирового уровня.

Думаю, этими путями мы и будем 
двигаться в ближайшие годы.

И еще с сожалением добавлю: на 
фоне экономических кризисов, идео-
логического однообразия, тотальной 
коммерциализации жизни, разочаро-
ваний в надеждах начального пери-
ода становления «новой российской 
архитектуры» (как тогда казалось),  – 
мне думается, работа архитектора 
стала менее интересной и творчески 
привлекательной.

А.Г.: Новые подходы в обла-
сти энергосбережения оказывают 
влияние на принципы и подходы 
архитектурного проектирования. 
В ряде стран сейчас применяют 
комплексный подход при проек-
тировании инфраструктуры при 
строительстве не только зданий, 
но и целых городов. Их часто на-
зывают «умными» городами. Один 
из известных примеров – город 
Сонгдо в Южной Корее. Сейчас 
там живут 22 тыс. человек, к кон-
цу 2015 года, после завершения 
строительства, 6 км2 города Сонг-
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до заселят 65 тыс. человек. Среди 
инноваций – единая информаци-
онная система управления город-
скими службами, электротранс-
порт, новые фасадные «активные» 
материалы, энергосбережение и 
полная автоматизация. Скажите, 
пожалуйста, что вы думаете о пер-
спективах таких городов? Насколь-
ко актуально это для России?

Т.Т.: Да, я знаком с этим реализу-
емым проектом, по нашим представ-
лениям, просто фантастическим, в ко-
торый вложили огромные средства, в 
частности, американцы. К сожалению, 
многое из того, что создается сейчас 
за рубежом, часто просто не уклады-
вается у нас в голове.

Трудно сказать, насколько глад-
кой будет «обкатка» эксплуатации го-
родов нового типа, возможно потре-
буются еще годы на доведение столь 
грандиозных систем управления все-
ми городскими процессами до от-
носительного совершенства. Но про-
цесс идет уже не только в проектах, а 
в реальной плоскости, эти чудеса уже 
реализуются и работают на благо лю-
дей. Несомненно, человечество будет 
двигаться в этом направлении, так как 
необходимость решения многочис-
ленных проблем крупных городов ста-
новится вопросом выживания.

Конечно, все это актуально и для 
России, но наша страна пока не гото-

ва к осуществлению столь дорогосто-
ящих и технически сложных проектов. 
У государства для этого нет средств, 
частные отечественные инвесторы в 
принципе не доросли до осознания 
выгодности дорогих и «долгоиграю-
щих» проектов. Пока в российских го-
родах есть масса относительно про-
стых по сути, но острых проблем, без 
решения которых вообще не может 
быть движения вперед. У нас не хвата-
ет хороших дорог, нет по-настоящему 
современной системы хранения 
транспортных средств, мало мостов, 
транспортных развязок, качествен-
ного жилья, городские инженерные 
системы находятся в слаборазвитом 
состоянии. 

Нам надо еще повы-
сить уровень урбани-
зированности своего 
пространства хотя бы 
до не самых высоких 
мировых стандартов, 

использовать реальные ресурсы сво-
их городов для того, чтобы сделать их 
более пригодными для жизни, и толь-
ко потом думать о каких-то прорывах в 
развитии нашей среды обитания. Бо-
юсь, для России это пока что – только 
мечта, еще на долгие десятилетия.

Южнокорейский «умный» город Сонгдо
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