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Замещение импорта
Выступая на селекторном совещании с главами регио-

нов по антикризисным мерам в конце января 2015 года
премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, по
сообщению агентства РИА Новости, отметил: «Продукция
российских компаний из-за снижения курса рубля стала в
чем-то более конкурентоспособной и на внутреннем, и,
особенно, на внешнем рынке. Это нужно использовать по
максимуму — поддержать эффект импортозамещения,
который уже заметен по некоторым секторам: трубы,
уголь, сталь, отдельные виды продовольствия». Чтобы за-
крепить эффект и еще дальше продвинуться для достиже-
ния полного и, вероятно, безвозвратного импортозаме-
щения в России, премьер Дмитрий Медведев в начале
февраля подписал указ о запрете закупки товаров маши-
ностроения, предназначенных для государственных и со-
циальных нужд.

Раньше других отраслей стратегия отказа от нерос-
сийского оборудования заработала в оборонной промыш-
ленности. К примеру, Казанский вертолётный завод, один
из головных исполнителей гособоронзаказа в части по-
ставок вертолётов, уже запустил программу по импорто-
замещению украинских комплектующих.

Подобные программы необходимы и в других сферах
промышленности. По словам директора Московского ин-
ститута материаловедения и эффективных технологий,
доктора химических наук, академика РАЕН Марселя БИК-
БАУ, сфера производства строительных материалов в
России остро нуждается в новых технологиях. В своем ин-
тервью для журнала «Информационные строительные тех-
нологии» он отметил: «Технологии, которые применяются
сегодня в России в строительстве и производстве строи-
тельных материалов, существенно менее эффективны,
чем в развитых странах. Это объясняется прежде всего на-
шей технологической отсталостью». В частности , акаде-
мик коснулся вопроса эффективности производства це-
мента: «Приведу пару примеров. Основным материалом в
промышленности является цемент. Он производится се-
годня в России на десятках предприятий. Однако техноло-
гический уровень его производства у нас один из самых
низких в мире. Уровень определяется прежде всего затра-
тами топлива, которые влияют на себестоимость. Если в
развитых странах расходуется 120 кг условного топлива на
тонну клинкера, то у нас – 206 кг. Представьте: миллионы
тонн весьма дорогого топлива отравляют воздух из-за
производства цемента. В последние 10 лет в России экс-
порт того же газа и нефти обеспечили колоссальный фи-
нансовый прорыв, однако за это время производство це-
мента передовым энергосберегающим сухим способом
выросло всего на 1,5%!».

В новом номере журнала представляем вашему вни-
манию подборку материалов о проблемах внедрения но-
вых технологий в различных сферах промышленного
производства. 

Александр Горбунов,
главный редактор
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Напечатанный дом

Китайская компания Shanghai

WinSun Decoration Design Engineering

представила на выставке в технопарке

китайской провинции Цзянсу жилые до-

ма, построенные при помощи техноло-

гий трехмерной печати.

В качестве «чернил» инженеры ком-

пании решили использовать отходы

строительного производства – смесь из

стекла, стали и цемента. Принтер высо-

той шесть метров, имеющий длину

платформы около 150 метров, наносит

эту смесь слой за слоем до тех пор, по-

ка стены не достигнут нужной толщины.

Для новой техновыставки создатели

технологии «напечатали» на 3D-принте-

ре несколько различных зданий, вклю-

чая одно пятиэтажное. По словам топ-

менеджера Shanghai WinSun Decoration

Design Engineering, одна из самых боль-

ших проблем современного строитель-

ства заключается в том, что отрасль

производит большое количество угле-

кислого газа. Кроме того, строители во

время работы могут контактировать с

различными опасными материалами, а

сама стройка является достаточно шум-

ным мероприятием. Все эти недостатки

могут быть устранены благодаря 3D-

печати зданий.

Стоимость строений, созданных с

использованием новой технологии, на-

чинается от 10 миллионов рублей, при

этом у компании уже имеется портфель

из нескольких сотен заказов. С помо-

щью 3D-принтеров можно создавать

физические объекты по заранее соз-

данной цифровой модели. Устройства

используются для изготовления боль-

шого количества различных объектов.

Еще в 2013 году в Голландии старто-

вало возведение «печатного» дома, ко-

торый будет стоять на берегу одного из

каналов Амстердама. C помощью прин-

тера создаются не только стены, но и

вся начинка, включая обстановку и сан-

технику.

Немного о возможностях «печати».

С помощью 3D-принтера за сутки китай-

цы «напечатали» десять одноэтажных

домов, по информации китайского на-

ционального информационного агент-

ства «Синьхуа». Одноэтажные дома бы-

ли построены в городе Сучжоу, сейчас

строения находятся в Шанхае. По сло-

вам изобретателя принтера Ма Ихе, при

помощи необычного способа постройки

домов происходит переработка шахт-

ных отходов в материалы, полезные для

строительства. Он отметил, что гигант-

ский трехмерный принтер позволяет

строить практически любые здания, де-

лая это быстро и дешево. В планах Ма

Ихе – «напечатать» небоскреб.

РИА Новости

Компания Apple намерена соз-

дать электромобиль к 2020 году, по

сообщению  Bloomberg.

Ранее The Wall Street Journal напи-

сал о секретном проекте Titan, собрав-

шем несколько сотен сотрудников Apple

во главе с вице-президентом по дизай-

ну продукции Стивом Задески, пришед-

шим в компанию из Ford. По данным из-

дания, в Apple разрабатывают минивэн

на электрическом ходу, и количество

занятых в проекте специалистов может

возрасти до тысячи.

Участники Titan изучают материалы,

механизмы и робототехнику, исполь-

зуемые в производстве автомобилей,

проводят консультации с представите-

лями фирм, выпускающих автокомпо-

ненты. Главным конкурентом Apple на

рынке электромобилей станет Tesla,

ежегодно продающая 35 тысяч таких

машин и анонсировавшая выход в 2017

году новой модели, способной проехать

без подзарядки 320 километров. При

этом стоить Tesla Model III будет около

35 тысяч долларов –  вдвое меньше, чем

нынешняя Model S.

Российская газета

Автобус из композитов

Презентация нового проекта по соз-

данию инновационных автобусов с мо-

дульными композитными корпусами

прошла в рамках посещения министром

промышленности и торговли Денисом

Мантуровым и главой департамента

науки, промышленной политики и пред-

принимательства города Москвы

Олегом Бочаровым «Нанотехнологичес-

кого центра композитов».

Было продемонстрировано новое

производство кузовов модульного го-

родского автобуса с несущим кузовом

из композиционных материалов. 

Это совместный проект

«Нанотехнологического центра компо-

зитов» и венгерской компании the

Evopro group.

Уникальность модульного принципа

заключается в том, что без дополни-

тельных затрат можно организовать ши-

рокую линейку транспорта – от компакт-

ных и маневренных автобусов и трол-

лейбусов, до вместительных многосек-

ционных рейсовых автобусов и трол-

лейбусов. Более того, автобус, в зави-

симости от пожеланий заказчика, может

работать на дизельном топливе, сжатом

газе или иметь электрический привод.

Генеральный директор

«Нанотехнологического центра компо-

зитов» Михаил Столяров в ходе презен-

тации рассказал о преимуществах но-

вого автобуса. Так, применение само-

несущего корпуса из композитных ма-

териалов позволяет снизить массу

транспорта с 18,5 тонны до 13 тонн из

расчета автобуса вместимостью 100 че-

ловек. Благодаря небольшому весу сни-

жается энергопотребление и объем

вредных выхлопов. В сравнении с тра-

диционными металлическими автобу-

сами стоимость жизненного цикла ком-

позитного автобуса снижается на 40%,

одновременно в два раза увеличивает-

ся срок службы транспортного сред-

ства. Еще одно преимущество легкого

веса – сохранность качества дорожного

полотна.

Российский электронный

наножурнал

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
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На одной зарядке испанских

батарей автомобиль сможет

проехать 1000 км

Испанские ученые из Университета

Кордовы совместно с корпорациями

Graphenano и Grabat Energy разработа-

ли аккумуляторы нового поколения, ко-

торые совершили переворот в автомо-

бильной индустрии. Ученые из испан-

ского университета — первые, кто соз-

дал сверхмощные графеновые батареи,

из которых будут комплектоваться акку-

муляторы для электромобилей.

Мощность и энергоемкость разра-

ботанных ими аккумуляторных батарей

изменят  автомобильную индустрию.

Эти аккумуляторы будут позволять ав-

томобилю проезжать 1000 километров

до полной разрядки, причем, чтобы

снова зарядить, нужно лишь 8 минут.

Изобретение позволит полностью за-

менить вредные для окружающей сре-

ды бензиновые двигатели. Ученые уже

сделали много тестовых экспериментов

на двигателях электромобилей немец-

кого концерна BMW. И уже в следую-

щем году планируют начать серийное

промышленное производство иннова-

ционных аккумуляторов.

Лента.ру

Новый российский танк «Армата»

получит радиосредства пятого поко-

ления

В унифицированном программно-

техническом комплексе реализован

«полный набор функций, необходимых

современному танку». Его использова-

ние позволяет «автоматизировать боль-

шинство процессов и минимизировать

участие в них экипажа».

Разработан унифицированный про-

граммно-технический комплекс (УПТК),

которым будут оснащаться, в том числе,

танки нового поколения «Армата»; в со-

став комплекса входят радиосредства

пятого поколения

«Комплекс позволяет технике ре-

шать большинство задач в автоматизи-

рованном режиме при минимальном

участии экипажа и интегрирует каждую

боевую машину в единую систему

управления тактического звена… В со-

став УПТК входят радиосредства пятого

поколения, разработанные концерном

«Созвездие», в частности средства ав-

томатизации и управления, навига-

ционная аппаратура», — говорится в со-

общении.Комплекс является унифици-

рованным и в перспективе будет уста-

навливаться не только на танки, но и на

другие образцы военной техники.

«Будущее за сложными сетевыми

автоматизированными системами

управления, их создание — одна из

ключевых задач нашей корпорации.

Такие системы позволяют построить

единое информационное простран-

ство, в которое интегрируются передо-

вые средства разведки, радиоэлек-

тронного подавления, управления, на-

ведения, огневого поражения, в том

числе бронетанковая и другая боевая

техника», — заявил замгендиректора

корпорации Сергей Скоков. Сухопутные

войска РФ к 2020 году планируют обно-

вить парк бронетанкового вооружения и

техники на 70%, а серийная закупка со-

временных образцов начнется с 2016

года. В войска должны поступить танко-

вая платформа «Армата», бронетранс-

портер «Бумеранг», боевая машина пе-

хоты «Курганец-25» и автомобили се-

мейства «Тайфун». Танки «Армата» при-

мут участие в Параде Победы на

Красной площади в этом году.

РИА Новости

Собран главный элемент рос-

сийского авиационного двига-

теля нового поколения

Газогенератор  был впервые собран

на серийном заводе. Это  событие про-

изошло на Пермском моторном заводе

(ПМЗ), где в ближайшем будущем пла-

нируется собирать новые двигатели це-

ликом.

Двигатель ПД-14 – турбореактив-

ный двухконтурный двухвальный двига-

тель нового поколения, разработанный

для ближне- и среднемагистральных

самолетов. Основная особенность ПД-

14 – применение унифицированного

компактного газогенератора, позво-

ляющего создать целое семейство

авиационных двигателей и промышлен-

ных газотурбинных установок, сообщил

ПМЗ. Семейство двигателей ПД пред-

назначено для установки на самолеты

МС-21. Более мощные модификации на

базе газогенератора двигателя могут

быть применены на Ту-214, Ил-96-300 и

Ил-96-400Т.

На самом ПМЗ были изготовлены

статорная часть компрессора высокого

давления, камера сгорания и турбина

высокого давления. Двигатель ПД-14

собирают самые квалифицированные

специалисты – слесари-сборщики 5-6

разряда с многолетним стажем работы.

Все они прошли обучение и специ-

альную аттестацию.

После сборки и балансировки газо-

генератор был отправлен на предприя-

тие «Авиадвигатель» для дальнейших

инженерных испытаний. Предполагает-

ся, что вскоре ПД-14 будут собираться

на пермском моторном заводе от нача-

ла и до конца. Всего будет изготовлено

не менее 18 двигателей опытной пар-

тии. Они будут использованы для серти-

фикации ПД-14 и укомплектованного им

воздушного судна.

Машпортал

НАНОТЕХНОЛОГИИ

ВООРУЖЕНИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ



Н
О

В
О

С
Т

И

4

Оборудование Разработки Технологии №1-3 (97-99) январь-март 2015www.obo-rt.ru

Управление беспилотником

силой мысли

В Лиссабоне прошла презентация

проекта Brainflight: человек смог осуще-

ствить взлет и посадку, а также управ-

лять движениями беспилотного лета-

тельного аппарата (БПЛА) исключи-

тельно силой мысли. 

На голову оператору надели энце-

фалографический шлем, измеряющий

активность его мозга. Человек пред-

ставлял себе нужные движения БПЛА, а

специальная программа превращала

сигналы мозга в понятные аппарату ко-

манды. По сути дела, электричество, те-

кущее по мозгу пилота, выступало в ка-

честве входных данных для беспилотни-

ка. Для обучения методике требуется

немного времени, а для здоровья она

полностью безопасна, утверждают раз-

работчики проекта. Система успешно

прошла испытания в симуляторе полета

четырехместного гражданского само-

лета Diamond DA42, и разработчики на-

деются в ближайшее время использо-

вать ее в настоящих полетах. «Наш под-

ход позволит управлять самолетами с

такой же простотой, как люди ходят и

бегают. В результате нагрузка на про-

фессиональных пилотов снизится, а

многие инвалиды смогут освоить эту

профессию», — сообщается в пресс-

релизе фирмы Tekever, одного из участ-

ников проекта.

Система Brainflight представляет

собой доработанную версию модели,

созданной в 2013 году в Университете

Миннесоты. Ученым удалось преобра-

зовать электрическую активность мозга

в команды, передаваемые квадроко-

птеру, модели вертолета с четырьмя

винтами. Для управления вертолетом

необходимо предварительное обуче-

ние: оператор вначале учится направ-

лять в нужную сторону курсор на экране

с одной степенью свободы

(влево/вправо), потом переходит к дву-

мерным задачам, потом осваивает ком-

пьютерную модель вертолета и только

на последнем этапе начинает работать

с настоящим квадрокоптером.

Лента.ру

Сибирское отделение РАН по-

даст заявку на создание цент-

ра 3D-индустрии

Сибирское отделение РАН планиру-

ет в течение двух недель подать заявку в

Фонд перспективных исследований

(ФПИ) на создание Центра развития

3D-индустрии, сообщил на «круглом

столе» в среду председатель СО РАН

академик Александр Асеев.

Ранее президиум регионального от-

деления одобрил проект создания

Центра 3D-индустрии и поддерживаю-

щей его развитие научной программы

на базе институтов Новосибирска и

Томска. «Сегодня я подписал постанов-

ление президиума СО РАН о том, что

создается рабочая группа по аддитив-

ным технологиям. Мы должны будем в

кратчайшие сроки представить заявку,

и она уже готовится, в Фонд перспек-

тивных исследований. Контакты уже

идут», — сказал Асеев. 

Глава СО РАН отметил, что на базе

научных институтов СО РАН и специали-

зированных промпредприятий есть ре-

альная возможность быстро создать

производство различных 3D-принте-

ров, способных производить детали,

необходимые как для гражданской, так

и оборонной промышленности, и сырье

для них.

В свою очередь, директор

Конструкторско-технологического ин-

ститута научного приборостроения

Юрий Чугуй подчеркнул, что при точной

постановке задач по технологиям,

объему производства и соответствую-

щем финансировании полный цикл про-

изводства 3D-деталей можно создать

за год или два. Фонд перспективных ис-

следований создан в 2012 году.

Основная цель его деятельности — со-

действие осуществлению научных ис-

следований и разработок в интересах

обороны страны и безопасности госу-

дарства. Ранее вице-премьер РФ

Дмитрий Рогозин заявлял, что использо-

вание и развитие в условиях кризиса ад-

дитивных технологий и 3D-принтеров

при производстве как военной, так и

гражданской продукции выведет Россию

в мировые лидеры по вооружению.

РИА Новости

Curiosity предоставил первое

доказательство наличия мета-

на в атмосфере Марса

Работы марсохода Curiosity доказа-

ли, что в атмосфере Марса присутству-

ет метан. По словам специалистов, это

может служить доказательством того,

что когда-то на красной планете была

жизнь.

Впервые следы метана в атмосфере

Марса были зарегистрированы теле-

скопом Канада — Франция — Гавайи,

который находится на вершине вулкана

Мауна-Кеа, около 10 лет назад. С того

времени ученые получили немало про-

тиворечивых свидетельств как наличия,

так и отсутствия газа на красной плане-

те. Марсоход Curiosity провел на Марсе

два земных года, и за это время его

приборам удалось не только подтвер-

дить наличие метана на планете, но и

зафиксировать резкое кратковремен-

ное повышение концентрации газа в ат-

мосфере.

Специалисты утверждают, что дан-

ные Curiosity стали первым серьезным

доказательством присутствия метана

на Марсе. Сейчас ученые планируют

выяснить, откуда этот газ появился на

планете. Результаты их исследований

будут иметь огромное значение для

АВИАЦИЯ НАУКА

КОСМОС
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науки, так как на Земле метан появился

благодаря деятельности живых су-

ществ. Не исключено, что ученые смо-

гут доказать: когда-то на Марсе была

жизнь.

Газета.ру

Китай запустит 

«космический автобус»

В ближайшее время в Китае запла-

нирован первый полет ракеты

«Юаньчжэн-1», относящейся к новому

поколению ракет верхней ступени.

Ракета верхней ступени «Юаньчжэн-

1» («Дальний поход-1»), разработанная

Китайским исследовательским инсти-

тутом ракетной техники, представляет

собой многофункциональный аппарат

многократного использования.

Пристыкованная к обычной ракете и

состоящая из одной ступени, новинка,

способная многократно включать свои

двигатели, предназначена для вывода

большого числа спутников. Из-за спо-

собности подобно автобусу, достав-

ляющему разных пассажиров на разные

остановки, выводить несколько спутни-

ков на различные орбиты «Юаньчжэн-1»

называют «космическим автобусом».

Агентство «Синьхуа»

Японских роботов-гуманоидов

раскупили за одну минуту

Первая партия японских челове-

кообразных роботов Pepper состояла из

300 роботов, 270 из них были проданы в

Интернете примерно по 2 тысячи дол-

ларов за каждого. Роботы умеют разго-

варивать, поддерживать беседу, пони-

мать выражение лица человека и реаги-

ровать на его настроение.

Японская телекоммуникационная

компания мобильных систем Softbank

всего за одну минуту распродала в

Интернете большую часть первой пар-

тии человекообразных роботов Pepper

(«Перец») примерно по 2 тысячи долла-

ров за каждого, сообщило в пятницу

агентство Киодо.

Первая партия состояла из 300 ро-

ботов, 270 из них были проданы в

Интернете. Еще 30 роботов были рас-

куплены в одном из розничных магази-

нов Softbank в Токио, потенциальных

покупателей оказалось так много, что

«счастливчиков» выбирали путем же-

ребьевки.

Робот Pepper, разработанный вме-

сте с Aldebaran Robotics SAS, умеет раз-

говаривать, поддерживать беседу, по-

нимать выражение лица человека и реа-

гировать на его настроение, может так-

же выполнять простейшие поручения,

помогать по дому и скрашивать жизнь

одиноких людей.

Стоимость одного такого робота со-

ставляет 213 тысяч 840 иен (около 1,8 ты-

сячи долларов), однако с программным

обеспечением и обслуживанием каждый

робот обойдется в сумму 956 448 иен

(около 8 тысяч долларов) за три года.

В марте, по данным агентства, бу-

дет выпущена новая партия роботов

Pepper.

РИА Новости

В Барселоне представлены

«умные» электровелосипеды

На выставке Mobile World Congress

(2−5 марта) показаны прототипы элек-

тровелосипедов MoDe: Me и MoDe: Pro,

предназначенных для частного и ком-

мерческого использования в городах.

Оба электровелосипеда оснащены

электрическим двигателем мощностью

200 Ватт и батареей емкостью 9 ампер-

часов, которые обеспечивают дополни-

тельное вращение педалей, что позво-

ляет велосипедисту без особых усилий

передвигаться со скоростью до 25 км/ч.

Прототипы электровелосипедов ис-

пользуют технологии, опирающиеся на

решения из автомобильной отрасли,

включая, например, ультразвуковой

датчик, считывающий информацию о

потоке сзади. Система предупредит ве-

лосипедиста о приближении автомоби-

ля при помощи вибрации руля, а води-

телей о присутствии электровелосипе-

да — включением лампочек на руле.

Велосипеды легко складываются и по-

мещаются в багажник любого автомо-

биля. Модели имеют разные специали-

зации:

– E-bike MoDe: Me, сконструирован-

ный при поддержке компании Dahon,

известного велопроизводителя, пред-

назначен для городских жителей.

Электровелосипед позволит беспре-

пятственно добираться до работы в

условиях перегруженного городского

трафика. Он легко складывается и мало

весит, что позволит припарковать авто-

мобиль на перехватывающих парковках

и доехать до места назначения на вело-

сипеде, а при необходимости взять его

с собой в общественный транспорт.

– E-bike MoDe: Pro сконструирован

командой Ford и предназначен для ком-

мерческого использования в городских

условиях, например, курьерами, элек-

триками, службами доставки.

Велосипеды можно легко сложить и по-

местить, например, в такой автомо-

биль, как Transit Connect, который в та-

ком случае становится передвижной

станцией обслуживания.

Популярная механика

РОБОТОТЕХНИКА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ТРАНСПОРТ
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Девять лет назад компания «АТМ Групп», являющаяся эксклюзивным представителем южно-корейского про-
изводителя токарно-фрезерного оборудования HYUNDAI WIA, создала представительство в Сибирском федераль-
ном округе. Год назад его возглавил Сергей Черниговский, пополнив штат высококвалифицированных сотрудни-
ков компании. Именно он рассказал о специфике работы «АТМ Групп» в Сибири.

Сергей Черниговский:
«Работа с сибирскими предприятиями
строится только на живом общении»

– Сергей Александрович, расска-

жите, с каким оборудованием вы ра-

ботаете в компании «АТМ Групп»?

– Компания «АТМ Групп» занимает-

ся поставками оборудования южно-ко-

рейского станкостроительного концер-

на HYUNDAI WIA. Компания занимает

одну  из лидирующих  позиций  в сфере

производства металлообрабатывающе-

го  оборудования. Линейка металлоре-

жущих  станков  включает  в  себя  серию

вертикальных  обрабатывающих  цент-

ров, которые  обеспечивают  макси-

мальную  производительность  при  ми-

нимальном  времени  обработки.

Горизонтальные  ОЦ  предназначены

для  использования в составе  автомати-

зированного  производства. Токарные

ОЦ, обеспечивающие  максимальные

скорость обработки  и  производитель-

ность, расточные  станки с  поворотным

столом,  обладающие  повышенной  же-

сткостью  и  точностью, фрезерные  ОЦ

трех-, пятиосевые, а также  различные

станки  специального  назначения, раз-

работанные  и  изготовленные  для  об-

работки  конкретных  деталей.            

– Какими конкретно характеристика-

ми обладает оборудование?

– В первую очередь, это тяжелая

станина. HYUNDAI WIA не признает ни-

каких композиционных материалов,

только чугун. Почему? Это и жесткость,

и надежность, и виброустойчивость.

Высокая  точность  обеспечивается

благодаря  прямой  связи  ШВП  с  сер-

воприводом  каждой  из  осей.

Благодаря конструкции  осей,  высокому

крутящему моменту, высокой  скорости

обработки  и  высокой  жесткости  всей

системы  заказчику  гарантируется  ре-

зультат,  соответствующий  его  требо-

ваниям.

Массивный  термически  стабиль-

ный шпиндельный  узел  способствует

увеличению жесткости  всей  системы.

Установка  передних и задних  радиаль-

ных  подшипников  высокой  точности

способствует  обеспечению    точности

обработки.

– Если речь идет о столь надеж-

ном оборудовании, то зачем его тог-

да вообще менять на производ-

ствах?

– Все дело в моральном устарева-

нии каждого отдельно взятого станка.

Появляются и более современные си-

стемы ЧПУ, разрабатываются новые

приводы и более удобные элементы

управления. Мир же не стоит на месте,

постоянно ведутся разработки, вот и по-

являются станки новых поколений – с

новыми программными прошивками и

технологическими элементами. Иногда

даже становится нецелесообразным

модернизировать старые станки, проще

и правильнее предложить что-то карди-

нально новое. Хотя и на постепенно

устаревающие модели может сохра-

няться спрос, ведь у каждого отдельно

взятого производства свои требования

к оборудованию. 

– Как давно представлены станки

HYUNDAI WIA в России?

– Довольно давно. Компания «АТМ

Групп» поставляет станки с 2002 года и

обладает эксклюзивным правом прода-

жи оборудования HYUNDAI WIA в

России. В Подмосковье, в Мытищах, в

«АТМ Групп» расположены центральный

офис, демонстрационный зал, инженер-

но-технологический центр, склад и

центр обучения. В городах России раз-

вернута сеть представительств компа-

нии. И надо сказать, что активнее ком-

пания все же работает в европейской

части России. С 2011 года

Новосибирское представительство рас-

пространяет свою деятельность на всю

Сибирь. Так, я за год своей работы про-

ехал все города, которые мне поручены:

Красноярск, Новосибирск, Барнаул,

Бийск, Омск, Томск и другие.

– По какому принципу организо-

вываете встречи?

- Все фирмы, от небольших до круп-

ных, стараются найти наиболее подхо-
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дящие для себя варианты и с финансовой

точки зрения, и с функциональной, поэ-

тому без общения вживую тут никак.

Более молодые представители компа-

ний-поставщиков металлорежущего обо-

рудования могут со мной не согласиться,

утверждая, что сейчас все можно органи-

зовать удаленно через Интернет, но это

далеко не всегда так. Кроме того, высока

конкуренция между разными поставщи-

ками, да и личные привязанности имеют

место быть. Я имею в виду то, что часто

компании просто привыкли работать с

одной и той же фирмой-производителем

станков. Это бывает похоже на: «Да, ваши

корейские автомобили хорошие и отве-

чают нашим потребностям, но мы все

равно предпочитаем немецкие». И тут  по

телефону  убедить просто  невозможно

без  личного  контакта, без профессио-

нального  объяснения о реальных  до-

стоинствах  нашего  оборудования.

– Как еще эффективно можно до-

носить информацию о продукции

компаний-поставщиков до конечных

потребителей?

– Просто необходимо выставляться

на специализированных отраслевых

выставках. Причем в идеале еще и при-

возить туда не только информационные

буклеты и стенды, но и само оборудова-

ние, станки. Например, в  2015 году

«АТМ Групп» примет участие в 11 отрас-

левых выставках. 

- Но и просто донесение инфор-

мации – это же важно...

– Да. Вообще я хочу сказать, что

уровень знаний о современном обору-

довании, даже на ведущих крупных

предприятиях, еще лет 6-8 назад был

крайне низким. Я показывал сложную

деталь, произведенную, к примеру, на

токарном  ОЦ, и пояснял, что на ее изго-

товление из прутка потребовалось чуть

более шести минут. Не сразу верили,

приходилось еще и видеозаписями

свои слова подкреплять. А еще очень

обидно, что  позже, чем предприятия, о

новых технологиях узнают учебные за-

ведения, где есть кафедры металлооб-

работки. Обучение  студентов  идет  на

низком,  несовременном  уровне.

Впрочем, последние два-три года на

выставках дилетантов уже стало  мень-

ше.  Уровень  подготовки  технологов,

программистов, операторов  значи-

тельно  вырос. Мне бы очень хотелось

чтобы  качество подготовки  быстрее

перешло  в количество, для  обеспече-

ния  потребности производств.

–  Получается, что в большей сте-

пени на уровне руководства компа-

ний вам приходится работать с ми-

ровоззренческими и психологиче-

скими моментами?

– Получается, что так. Все же очень

быстро меняется в мире технологий. И

речь не только о сотовых телефонах.

Если раньше на допроизводственную

подготовку детали могло уходить до по-

лугода, то сейчас этот срок сокращает-

ся ровно до того времени, которое тре-

буется для написания программы для

ее изготовления. Да и в рыночных усло-

виях ни одно предприятие просто не

может себе позволить  тратить месяцы

на подготовительные этапы – за это

время все уже успеет устареть. Я  часто

слышу, например, от заместителей ди-

ректоров по производству, что несколь-

ко хороших токарей-универсалов  и со

старым оборудованием решили  бы

свои  проблемы. Это иллюзия, и вот по-

чему: помимо больших временных за-

трат такого подхода, о которых я уже

сказал, старое оборудование еще и

требует обработки деталей на разных

станках. По сути, нужно снять деталь с

токарного станка и нести ее устанавли-

вать на фрезерный, а такая переуста-

новка с потерей базы дает и большее

количество погрешностей. Один же ста-

нок «хромает на левую ногу», а другой –

«на правую». Изготовление же одной

детали на одном станке без переуста-

новок эти погрешности снимает. И пси-

хология потребителя с приходом всех

этих пониманий, безусловно, меняется.

–  Есть ли какие-то сложности

внедрения оборудования HYUNDAI

WIA на российский рынок?

– Основная сложность одна –

HYUNDAI WIA поздновато пришел на

наш рынок. И из-за этого уверенные по-

зиции уже успели занять компании-кон-

куренты. Европейские, в частности. И

это несмотря на то, что анализ глобаль-

ных продаж показывает постоянное

присутствие Hyundai WIA в десятке ми-

ровых производителей. Но общая дина-

мика показывает, что соотношение «це-

на-надежность-качество» нашего обо-

рудования позволяет уверенно реали-

зовывать его в России. Ценовая полити-

ка у нас комфортна для потребителя. 

– Где в Сибири уже работают ва-

ши станки?

– В Сибирском  регионе  компания

«АТМ Групп»  активно  работает  с  пред-

приятиями Омска, Новосибирска,

Томска, Красноярска, Иркутска, Улан-

Удэ и др. (ОАО «БЭМЗ», ОАО «ТЭМЗ»,

ЗАО «МАЙНА-Вира»,  ООО «ТЕХНО-

ЛАЙН», ОАО «НЭВЗ», ОАО

«Дальневосточный  НИИ  технологии

судостроения», ОАО  «Новосибирский

завод им. Коминтерна», ОАО

«Информационные  спутниковые  си-

стемы» им. академика  М.Ф.

Решетнева, ООО «Предприятие

«Аэротех»,  и т.д.).

Особая  наша гордость – это  то,

что  наши  станки  работают  в  оборон-

ной, авиастроительной,  космической

промышленности.  

– Компания «АТМ Групп» запусти-

ла проект по созданию совместного

производства станков HYUNDAI WIA

в Челябинске на базе Троицкого

станкостроительного завода. Как

это может повлиять на вашу работу?

– Пока, конечно, рановато об этом

говорить подробно. Хотя Троицкий

станкозавод  уже получил ряд сертифи-

катов на производство горизонтальных

токарных и вертикальных фрезерных

обрабатывающих центров HYUNDAI

WIA, с возможностью изготовления

станков в комплектации, оптимальной

для нужд заказчика. А повлиять на рабо-

ту может двояко: с одной стороны, это

может удешевить станки для конечного

потребителя, так как снимутся расходы

на растаможку и дальнюю доставку, но

с другой – опять может подключиться

психология. Я это вижу на примерах

других компаний, европейских, напри-

мер, которые организовывают свои

сборочные производства в Китае и дру-

гих странах. К сожалению, это не добав-

ляет статусности конечному продукту.

Но Россия – не Китай, и этот факт дает

нам шанс  миновать отрицательные

тенденции. Так или иначе, компания

«АТМ-Групп» ручается за качество

своих станков.

на правах рекламы
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Пашина Марина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»

Лизинг в России: 
Антикризисные меры 

Проблемы в российской экономике и финансовом секторе, уже подточившие рынок лизинга в 2014 году, до-
стигли своего апогея в середине декабря. Российская валюта почти вдвое подешевела к доллару и евро только по
официальному курсу, а решение Центробанка резко поднять ключевую ставку в попытке обуздать валютную неста-
бильность усугубило и без того острую в свете западных санкций проблему доступа финансистов к дешевым день-
гам и прибавило веса «рецессионным» прогнозам для России.

Не исключено, что темпы экономического роста в текущем году могут оказаться еще ниже, чем в  предыдущем.
Поэтому мы пригласили представителей лизинговых компаний обсудить степень влияния замедления роста эко-
номики на ситуацию в сегменте, в том числе с точки зрения платежной дисциплины клиентов, объема и маржи-
нальности лизинговых сделок.

Оборудование Разработки Технологии №1-3 (97-99) январь-март 2015www.obo-rt.ru

– Кризисы в России – дело не но-

вое, а уже практически регулярное.

Стоит ли ждать повторения 2008–09

годов?

Александр Блюм: Сейчас рынок

находится в сценарии, похожем на

2008–2009 годы, однако теперь нега-

тивные тенденции будут длиннее и глуб-

же. Рынок ждет очередная проверка. 

Галина Майер: Все указывает на

то, что кризис в этот раз будет более за-

тяжной, чем в 2008–2009 году. Кризис

обусловлен не только наличием внеш-

них факторов, но и внутренних.

Корректировка внутренних процессов,

того же импортозамещения, потребует

много времени. 

Михаил Талапов: Каждый кризис

привносит что–то новое. В этом году,

например, значительное влияние на ры-

нок лизинговых услуг оказывает паде-

ние курса рубля и рост стоимости кре-

дитных ресурсов.

– Довелось ли вам уже столк-

нуться с ростом неплатежей со сто-

роны лизингополучателей? Или все

пока стабильно?

Галина Майер: До сегодняшнего

дня платежная дисциплина не показы-

вает резкого ухудшения, за исключе-

нием единичных случаев. Мы уверены

в своих клиентах, мы всегда внима-

тельно оцениваем финансовое со-

стояние клиента и его возможность

противостоять кризисным ситуациям.

Михаил Талапов: Небольшое уве-

личение доли просроченных платежей

имеет место, но пока оно незначитель-

но. Дебиторская задолженность нахо-

дится на стабильном низком для нас

уровне. У многих компаний к текущему

моменту уже была разработана такая

система риск–менеджмента, которая

позволяет формировать качественный

лизинговый портфель.

Ирина Головко: Конечно же, в пер-

вую очередь кризис коснулся тех, кто

уже взял в лизинг технику. Сегодня ли-

зингополучатели делятся на три катего-

рии: те, кто получил технику в лизинг и

доволен, те, кто не успел взять технику в

лизинг, и те, кто взял и испытывает

трудности по выплате лизинговых пла-

тежей. Первая категория – те счастлив-

цы, которые легко, просто и относи-

тельно недорого получили технику и ус-

пели ее окупить, или финансово–эконо-

мические возможности позволяют вы-

плачивать лизинговые платежи. Вторая

категории – теперь ее можно назвать

«семь раз отмерь – один отрежь». Если

предприятие семь раз подумало и ре-

шило брать в лизинг технику, то лизин-

говая компания еще семь раз проверит,

прежде чем подписать договор. И нако-

нец, третья категория, которая, к сожа-

лению, с приходом кризиса показывает

значительные трудности по погашению

лизинговых платежей.

– Началось ли сокращение объе-

ма сделок? Общего числа клиентов?

Галина Майер: Безусловно, ощу-

щается сокращение обращений клиен-

тов. Но мы и сами не проявляем боль-

шой активности. Мы целенаправленно

работаем с определенными сегмента-

ми потенциальных лизингополучателей,

применяя селективный подход к одоб-

рению проектов.

Михаил Талапов: Скорее изме-

нились приоритеты клиентов. Те,

кто раньше покупал новую технику,

сейчас больше смотрят в сторону

предложений имущества «с пробе-

гом». Те, кто покупал только за
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Участники:
собственные средства, сейчас  го-

товы рассматривать предложения

банков и лизинговых компаний.

Некоторые компании приостанови-

ли рассмотрение планировавшихся

на этот год крупных инвестицион-

ных проектов.

– Как вы считаете, реально ли

снизилась потребность в при-

обретении новой техники и

транспорта для бизнеса? Или же

банальная перестраховка и по-

пытка снизить расходы в не-

ясном пока еще будущем?

Галина Майер: Я думаю, что

оба ответа будут правильными. С

одной стороны, уменьшилось чис-

ло реальных инвестиционных про-

ектов, под которые планировалось

закупать оборудование. С другой

стороны, клиенты обязаны просчи-

тать возможность работы на суще-

ствующей технике, а не покупать

новую, чтобы минимизировать

свои расходы.

Михаил Талапов: Я согласен,

имеет место и то, и другое.

Во–первых, ажиотажный спрос в

конце 2014 года привел к ожидае-

мому падению в начале текущего

года. По некоторым позициям

транспорта, например, клиентам

пока банально нечего покупать, по-

скольку многих позиций нет в нали-

чии. Во–вторых, в ситуации резко-

го изменения и стоимости самой

техники, и стоимости привлечения

для её покупки финансирования на

фоне изменяющейся конъюнктуры

в своем бизнесе клиентам нужно

все просчитать, чтобы оценить, на-

сколько в нынешних условиях им

будет посильно исполнять новые

обязательства.

Ирина Головко: Лизинг стал менее

доступным и более дорогим, но не стал

менее привлекательным для тех, кому

лизинг рекомендован.

– Произведено ли ужесточе-

ние условий выдачи?

Галина Майер: Определенные

условия поменялись. Например,

наша компания ограничила за-

ключение договоров лизинга в ино-

странной валюте. Наблюдается

тенденция сокращения сроков ли-

зинга.

Ирина Головко: Вопрос реша-

ется, как правило, усилением фи-

нансовой службы, увеличением ко-

личества предоставляемых доку-

ментов и их качеством.

Михаил Талапов: Но в целом у

лизинговых компаний основные

принципы работы остались без из-

менений. 

– Какие–то «жесткие» меры

вводятся?

Александр Блюм: Часть лизин-

говых компаний вслед за банками,

ввиду неопределённости на финан-

совых рынках, также стали ужесто-

чать свои требования. В первую

очередь это касается требований к

ликвидности предметов лизинга.

Вопрос о передаче в лизинг подер-

жанной техники, а тем более како-

го–либо технологического обору-

дования, большинство лизинговых

компаний рассматривать отказы-

вается, стараясь минимизировать

свои риски. 

Галина Майер: Наша компания

всегда отличалась глубиной анали-

за клиента, поэтому мы не вводили

подобных мер.

– Расскажите, что происхо-

дит с самими лизинговыми ком-

паниями? Как видоизменилась

ваша работа с повышением

ключевой ставки Центробанка?

Михаил Талапов: В текущем

периоде многие лизинговые ком-

пании столкнулись с односторон-

ним подъемом ставок по ранее вы-

данным им банками кредитам на

осуществление лизинговых опера-

ций. Однако большинство из них

справились с этим так, чтобы не

переложить груз этого решения на

своих клиентов.

Галина Майер: С повышением

ключевой ставки ЦБ резко подоро-

жали кредитные линии.

Увеличилась  процентная нагрузка

на лизинговые компании и лизин-

гополучателей. 

Ирина Головко: Повышение

ставок – реалии нынешнего дня. И

действующие ставки, по сравне-

нию с докризисным периодом –

«дорого», а в отношении действую-

щего кризисного периода – уже

«норма». Тем более, если ставки и
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снизятся, то через год – полтора –

два. Ну и если предположить, что

ставки снизятся через полгода, то

для клиента всегда есть возмож-

ность рефинансироваться тем или

иным способом, так что ничего

страшного во взятии лизинга сей-

час нет.

– Появились ли уже какие–то хо-

довые стратегии выживания?

Ирина Головко: Время идет, и ли-

зинговые компании не стоят на месте. В

обиход уже многих лизинговых компа-

ний входят понятия: оперативный ли-

зинг, аренда с выкупом, аренда с опе-

ратором и некоторые другие.

Галина Майер: Мы придерживаем-

ся общей стратегии банковской группы

«Райффайзен» в России и намерены со-

кратить свой портфель в течение трех

лет. Это означает, что мы не будем про-

водить агрессивную политику по при-

влечению клиентов, а будем макси-

мально поддерживать своих долгосроч-

ных партнеров по бизнесу, далее ди-

версифицировать свой продуктовый и

клиентский портфель. 

– Что пока популярнее: выжида-

тельная позиция или риск-менедж-

мент?

Галина Майер: И то, и другое име-

ет место быть, но приоритет отдается

качественному риск–менеджменту.

Михаил Талапов: Разные компа-

нии выбрали разные стратегии – неко-

торые приостановили финансирование,

некоторые внесли ограничения.

Ирина Головко: В период кризиса,

мне кажется, просто будут появляться

несколько иные варианты лизинговых

или арендных схем, такие как: субли-

зинг, передача в аренду лизингового

имущества лизингополучателем, пере-

дача в аренду лизингодателем изъятой

техники или ее продажа с существен-

ным дисконтом, досрочный выкуп ли-

зингового имущества лизингополучате-

лем с целью передачи в залог или арен-

ду, а также продажу.

– Насколько легче придется тем

лизинговым компаниям, чье фонди-

рование и обязательства клиентов

номинированы в рублях?

Галина Майер: Безусловно, если

валютные обязательства клиентов не

подкреплены валютной выручкой, рост

курса может очень негативно сказаться

на их возможностях по погашению

своих валютных платежей. Поэтому, ес-

Влияние кризиса на отрасль, как,

впрочем, и на другие отрасли экономи-

ки, всегда несет в себе и положитель-

ные, и отрицательные моменты.

С одной стороны, финансовый кри-

зис, безусловно, ухудшает ситуацию с

ликвидностью в банковской системе,

затрудняет доступ к рынкам капитала,

приводит к удорожанию стоимости фон-

дирования, а для небольших лизинговых

компаний и вовсе перекрывает практи-

чески все источники финансирования.

Принимая во внимание тот факт, что од-

ним из наиболее существенных источ-

ников фондирования для лизинговых

компаний являются именно кредиты

банков, финансовый кризис может

крайне негативно отразиться на дея-

тельности многих лизинговых компаний,

существенно сократив объем нового

бизнеса. Крупным лизинговым компа-

ниям, обладающим большим объемом

открытых кредитных линий от крупней-

ших государственных и частных банков,

имеющим долгосрочную положитель-

ную историю взаимоотношений с этими

банками, а также стабильную базу инве-

сторов в свои долговые обязательства,

будет значительно легче перенести кри-

зисные явления, сохранив при этом по-

ложительную динамику изменения (ро-

ста) лизингового портфеля.

С другой стороны, в период кризиса

практически все банки существенно

ужесточают процедуры риск-менедж-

мента, подходы в оценке залогов, со-

кращают сроки кредитования, закры-

вают лимиты финансирования на неко-

торые отрасли экономики. В это время

многие потенциальные заемщики бан-

ков начинают проявлять повышенный

интерес к услугам лизинговых компа-

ний, которые, в силу специфики своей

деятельности, обладают большими,

чем банки, компетенциями в области

оценки предмета лизинга, перспектив

его использования, могут адекватно

оценить его текущую рыночную стои-

мость. Лизинговые компании, в отличие

от многих банков, могут более гибко на-

страивать свои продукты под потребно-

сти клиентов, учитывать, к примеру, се-

зонность в использовании предмета ли-

зинга.

Говоря о влиянии финансового кри-

зиса на лизинговые компании, не стоит

забывать и о риске ухудшения качества

лизингового портфеля. Преимущество

в этом плане также у крупных лизинго-

вых компаний, обладающих значитель-

ным объемом собственных средств,

позволяющим абсорбировать возмож-

ные потери по портфелю. К тому же

крупные лизинговые компании, в силу

своих возможностей по финансирова-

нию больших лизинговых сделок, а так-

же имеющие доступ к более дешевому

фондированию, как правило, основы-

вают свою деятельность на сотрудниче-

стве с компаниями, лидерами в своих

отраслях. Это компании с адекватной

стратегией развития, с хорошими пока-

зателями финансовой отчетности и за-

нимающие существенные доли рынка в

том или ином сегменте, что позволяет

им быть более устойчивыми к негатив-

ному влиянию внешних факторов.

В заключение хочу отметить не-

сколько основных факторов риска,

влияющих на финансовую устойчивость

лизинговых компаний и доступность

для них финансирования: высокая кон-

центрация портфеля по клиентам, низ-

кая диверсификация источников фон-

дирования, высокая доля краткосроч-

ных пассивов, а также небольшой объ-

ем собственных средств. Лизинговые

компании, которые смогут адекватно

управлять вышеуказанными рисками,

смогут не только выстоять против кри-

зиса, но и воспользоваться новыми воз-

можностями для расширения своего

бизнеса.

Финансовый кризис 
неоднозначно влияет на лизинг

Миркурбанов Камрон, 
заместитель 
генерального директора 
по работе на рынках капитала
ООО «ТрансФин-М»

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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ли у лизинговых компаний большая до-

ля таких клиентов, у них может вырасти

доля просроченной задолженности.

– Эксперты  ожидают увеличения

числа сделок слияния и поглощения

на рынке… Начали ли лизинговые

компании укрупняться?

Галина Майер: Пока мне неизвест-

но о таких примерах.

Михаил Талапов: Сокращение чис-

ла лизинговых компаний идет не первый

год. На рынке уже почти не осталось

местных игроков, поскольку небольшим

региональным компаниям сложнее при-

влекать финансирование на таких усло-

виях, чтобы быть конкурентоспособны-

ми с крупными федеральными игроками.

– Что происходит с текущей мар-

жинальностью сделок? Удастся ли

ей остаться на уровне 1–2%?

Галина Майер: Снижение

риск–профиля клиента влечет за собой

повышение маржинальности, поэтому

ожидается общее увеличение процент-

ных ставок.

– Но все–таки кризис – это время

новых подходов и перспектив.

Можно ли как–то пойти навстречу

клиенту?

Михаил Талапов: Сейчас важно

максимально отвечать изменяющимся

интересам клиентов. Например, сейчас

более популярны стали лизинг техники

с пробегом и возвратный лизинг куп-

ленного ранее оборудования – для  то-

го, чтобы вернуть в оборот понесенные

ранее расходы на приобретение про-

изводственных активов.

Галина Майер: Конечно, мы стара-

емся оказать поддержку малому и сред-

нему бизнесу. Наша компания разрабо-

тала продукт «Просто лизинг», который

позволит нашим клиентам в короткие

сроки получить одобрение финансиро-

вания на покупку оборудования или тех-

ники до 1 млн евро в рублевом эквива-

ленте. Многие компании предлагают

экспресс–продукт только на ликвидную

технику. Мы не ограничили перечень

предметов лизинга и готовы рассмат-

ривать  лизинг различного про-

изводственного оборудования, по-

грузочной техники, а также авто-

транспорта и строительных машин.

Ирина Головко: Сейчас, в кри-

зисный период, на первый план вы-

ходят ранее считавшиеся второсте-

пенными моменты: репутация, от-

ношение к партнерам и контраген-

там, забота о персонале, гибкость в

подходе к клиентам, умение дого-

вариваться с кредиторами. И мне

кажется, что сейчас самое главное

– в сотрудничестве: лизинговых

компаний с поставщиками, постав-

щиков с клиентами, клиентов друг с

другом. В этих симбиозах и будут

вырабатываться новые нестандарт-

ные решения, которые и вынесут

самых грамотных и работоспособ-

ных к новым вершинам, которые до

кризиса и не снились.

Александр Блюм: Сейчас не-

льзя оставаться инерционными, не-

обходимо учитывать конъюнктуру

рынка. Ведь любой кризис – это и

шанс найти, открыть и предоста-

вить клиенту новые возможности

продолжать развивать свой бизнес.
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Технологии ближайшего будущего

Самовосстанавливающиеся

биопластики

Скотт Уайт из Иллинойсского уни-

верситета в США в Урбане–Шампейне

разработал биопластик, обладающий

возможностью восстанавливаться.

Материал, созданный в прошлом году в

лаборатории Уайта, обладает способ-

ностью при повреждении самостоя-

тельно восстановить свою первона-

чальную форму. Структура полимера

представляет собой микрогранулы, за-

полненные особой жидкостью. При по-

вреждении этих микрогранул жидкость,

вытекая, заполняет образовавшееся

повреждение. Данный эффект похож на

аналогичный эффект при порезе. На

месте пореза образуется кровяной сгу-

сток, который со временем застывает и

тем самым закрывает рану. Испытания

показали, что новый полимер смог вос-

становить повреждение размером 4

миллиметра. На основе этой техноло-

гии американские инженеры планируют

создание специального бетона, ас-

фальта, а также металла, обладающих

свойствами самовосстановления. 

В Испании также ведутся подобные

исследования. Там удалось синтезиро-

вать материал с похожими свойствами.

Испанский вариант самовосстанавли-

вающегося пластика обязан своими

способностями ароматическим дисуль-

фидам. В материале, разрезанном на

две части, начинается самостоятельная

реакция обмена при комнатной темпе-

ратуре и без какого бы то ни было внеш-

него воздействия на материал. Весь

процесс восстановления длится около

двух часов (за которые полимер восста-

навливается на 97%). 

Материал получил название

«Терминатор». Он продлит жизнь поли-

уретанов, которые встречаются повсе-

местно, например, частным способом

применения таких материалов может

быть использование в автомобильных

шинах.

Тепловые генераторы энергии

на основе термоэлектрических

материалов

Огромное количество тепла расходу-

ется впустую. Например, сточные или ка-

нализационные сбросы несут в себе до-

статочное количество тепла, которое

можно преобразовать в электрическую

энергию. Рассеивание в окружающую

среду свойственно практически любому

устройству, использующему энергию,

причем потери тепла могут составлять до

2/3 той энергии, что используется для пи-

тания того или иного устройства. В этом

направлении существенный прогресс ос-

нован на применении термоэлектриче-

ских материалов, производящих элек-

тричество из избыточного тепла.

В прошлом году калифорнийская

компания Alphabet Energy представила

термоэлектрический генератор, кото-

рый можно подсоединить к обычному

генератору, собрать вырабатываемое

им тепло и превратить его обратно в по-

лезную энергию. Генератор Alphabet

Energy использует относительно деше-

вый и фактически натуральный термо-

электрический материал в своей осно-

ве — тетраэдрит, добываемый мине-

рал, состоящий из кристаллов, напоми-

нающих форму тетраэдра (отсюда и на-

звание). Тетраэдрит — минерал, слож-

ный сульфид сурьмы, меди, железа; от-

носящийся к группе так называемых

блеклых руд, и впервые был описан в

1845 году во Фрайберге (Германия).

Интересна история компании как

один из примеров удачного стартапа.

Компанию основали в 2009 году в

Университете Калифорнии инженеры

по термоэлектрике Мэтью Л. Скаллин и

Peidong Yang. Для разработки термо-

электрических генераторов они широко

используют нанотехнологии и материа-

лы научных разработок. Известно, что

большинство существующих термопре-

образователей изготавливают на осно-

ве теллурида висмута, исследователи

применяют новые минералы, которые

являются экономически более эффек-

тивными. Бизнес компании начался с

продажи лицензии на производство на-

нопроволоки из кремния.

Исследователи сумели привлечь около

30 миллионов долларов на свои разра-

В конце прошлого года было объявлено о создании аккумуляторных батарей нового поколения. Она дешевле
аналогов на 77% и позволяет заряжать электромобиль всего за 8 минут и проехать до 1000 км. Эти батареи сдела-
ны на основе графена, перспективного современного материала, изобретенного в 2004 году. Последние два года
ознаменовали настоящий прорыв в этой технологии и открывают огромные перспективы для разработки широко-
го спектра устройств. Но графен не единственный созданный в лаборатории материал с высоким потенциалом из-
менить мир. Ниже приводится обзор всего лишь шести новых материалов, начиная от аэрогелей до метаматериа-
лов, которые уже сейчас меняют привычные представления об окружающем мире.

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

Схема, демонстрирующая 

восстановление пластика.

Тетраэдрит – минерал, 

используемый для преобразования

тепловой энергии 
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ботки и в 2014 году на Всемирном эко-

номическом форуме были отмечены как

«пионеры новой технологии». В 2014 го-

ду Алфавит Энергия представила пер-

вый серийный термоэлектрический ге-

нератор в мире, Е1. E1 преобразует

тепло отработанных газов промышлен-

ных двигателей и технологических вы-

бросов и превращает его в электриче-

ство. В результате снижается потреб-

ление топлива при сохранении такой же

мощности. E1 оптимизирован для

устройств мощностью до 1400 кВт и ра-

ботает с любым оборудованием, имею-

щим выхлоп газов. В настоящее время

может генерировать до 25 киловатт

электрической мощности при мощно-

сти двигателя 1000 кВт. Срок службы

генератора 10 лет. Кроме того, компа-

ния поставляет отдельные модули с

большей эффективностью для замены

устаревших. Компания Alphabet Energy

объявила, что с помощью специальной

технологии тетраэдрит способен до-

стичь 5—10–процентной эффективно-

сти в накоплении тепла. Помимо этого в

лаборатории уже проводятся исследо-

вания, возможно, даже более эффек-

тивного термоэлектрического матери-

ла, имеющего название скуттерудит,

минерал, арсенид кобальта и никеля.

Этот материал до последнего времени

являлся в основном предметом интере-

са коллекционеров и добывается в

Германии, Норвегии и Марокко. 

Термоэлектрические генераторы

имеют большие перспективы на шах-

тах, транспорте, в коммунальном хо-

зяйстве для рационального использо-

вания ресурсов, в нефтегазовой про-

мышленности для использования на

компрессорных станциях и буровых

установках.

Дешевые фотоэлементы

из перовскита

В то время как гелиостанций, выра-

батывающих электрическую энергию из

солнечной, становится с каждым годом

все больше, тем не менее используе-

мые солнечные панели из кристалличе-

ского кремния оставляют желать луч-

шего в отношении эффективности и це-

ны. Сейчас наука готова предложить

альтернативный материал, благодаря

которому солнечный свет может стать

действительно дешевым источником

энергии. Речь идет о перовските.

Перовскит — сравнительно редкий для

поверхности Земли минерал, титанат

кальция. Его эмпирическая формула:

CaTiO3. Перовскит был обнаружен в

1839 году в Уральских горах Густавом

Розе и был назван им в честь русского

государственного деятеля графа Л. А.

Перовского, который был коллекционе-

ром минералов.

Перовскит встречается преимуще-

ственно в тальковых и хлоритовых слан-

цах; в микроскопическом виде найден

также в породах вулканического про-

исхождения (в мелилитовом базальте,

базальтовой лаве). Месторождения на

Урале, в Тироле (Австрия), в

Швейцарии, в Финляндии. Открытые

176 лет назад, эти минералы только

сейчас привлекли внимание ученых. В

2009 году были разработаны фотоэле-

менты из перовскитов, которые обла-

дали эффективностью добычи электро-

энергии из солнечного света всего

лишь 3,8 процента. В прошлом году эф-

фективность этих элементов удалось

повысить до 19,3 процента, сравнимой

с традиционными солнечными ячейка-

ми из кристаллического кремния, но у

перовскитов имеется два явных пре-

имущества. Во–первых, исследование

и разработка фотоэлементов на базе

перовскитов, в отличие от кристалличе-

ского кремния, началась относительно

недавно, и поэтому ученые уверены в

том, что смогут еще больше повысить

их КПД. Во–вторых, перовскиты значи-

тельно дешевле. Перовскиты относятся

к классу материалов, чья эффектив-

ность зависит от применения тех или

иных элементов в их кристаллической

структуре, при этом они могут содер-

жать любое число элементов. В настоя-

щее время для производства солнеч-

ных ячеек используется олово и свинец.

В отличие от кристаллического крем-

ния, перовскиты являются очень деше-

вым материалом, с которым гораздо

легче работать. По оценкам специали-

стов, простая конструкция солнечной

ячейки из перовскитов, представляю-

щая собой несколько тонких электро-

проводящих слоёв–подложек, на один

из которых нанесён специальный пиг-

мент, а также перспективные 25% эф-

фективности произведут революцию в

возобновляемой энергетике.

Именно поэтому исследования в

этой области ведутся в ведущих инсти-

тутах мира. В Швейцарии профессор

Федеральной политехнической школы

Лозанны Майкл Гретцель изобрел

разновидность солнечных батарей ―
фотоэлектрохимических ячеек (ячеек

Гретцеля). Его основная цель была не

столько повысить эффективность яче-

ек, сколько снижение материальных за-

трат на производство фотоэлементов.

Ячейки из перовскита более чем удов-

летворяют этим требованиям.

Профессор утверждает: «Главное пре-

имущество новых фотоэлементов за-

ключается не столько в эффективности,

сколько в том, что материал чертовски

дёшев. Батареи на основе перовскита,

в которых не используется кремний,

могут сделать солнечную энергетику

по–настоящему массовой».

Исследования ведутся и в Англии. По

мнению профессора Мартина Грина из

университета Нового Южного Уэльса:

«Бескремниевые батареи настолько

эффективны и просты в производстве,

что я могу с уверенностью сказать, что

за ними будущее».

По предварительным оценкам экс-

Мобильный блок термогенератора

для утилизации тепла 

на компрессорной станции

Минерал перовскит
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пертов в этой области, использование

батарей на основе перовскита позволит

снизить стоимость киловатта энергии в

семь раз, что обеспечит прорыв для

развития чистой возобновляемой энер-

гетики. Журнал «Science» включил пе-

ровскит в топ–10 прорывов 2013 года.

В мире уже появляются компании,

которые всеми силами хотят наладить

серийное производство ячеек из перов-

скита. Одной из них, например, являет-

ся британская Oxford Photovoltaics.

Эта компания является пионером в

разработке серийных перовскитных

тонкопленочных прозрачных и цветных

солнечных батарей, которые могут быть

напечатаны непосредственно на стек-

ле. Какие выгоды дает эта технология?

Например, огромный рынок – строи-

тельство. Батареи из перовскита, нане-

сенные на остекление здания, обеспе-

чат значительную долю потребностей

здания в электрической энергии непо-

средственно из солнечной энергии.

Нужно сказать, что при этом исполь-

зуются хорошо известные и понятные

процессы печати с недорогими и рас-

пространенными материалами. 

Образцы новых «мезосуперструкту-

рированных» солнечных ячеек (MSSC)

уже установили новый рекорд эффек-

тивности преобразования в феврале

прошлого года для этой технологии на

уровне 17%. 

Компания планирует увеличить по-

казатель эффективности ячеек до более

чем 20% и запустить в производство. 

Аэрогели 

Аэрогели визуально выглядят ско-

рее как туман или плотный дым. Само

название «аэрогель» отражает суть это-

го материала: это гель, где жидкость

была полностью заменена на воздух.

Иногда аэрогель описывают как «замо-

роженный дым». Название аэрогель мо-

жет ввести в заблуждение. Аэрогели со-

всем не напоминают нечто похожее на

шампунь, напротив – это сухие, жесткие

или эластичные пенообразные мате-

риалы, название происходит от того

факта, что аэрогели обычно получают

из жидких гелей, в которых жидкая со-

ставляющая заменяется на газ или воз-

дух в вакууме таким образом, чтобы в

полученном материале сохранилась по-

ристая структура. 

В Новосибирске в Институте катали-

за разработан способ производства

аэрогеля, используемого в научных це-

лях. Он на 99,8% состоит из воздуха и на

0,2% – из наноразмерных волокон диок-

сида кремния. Оборудование с исполь-

зованием аэрогеля работает в ускорите-

лях и в открытом космосе, например, на

борту станции «Мир» аэрогель использо-

вали для улавливания микрометеоритов,

а американский зонд Stardust с его помо-

щью идентифицировал и уловил миллио-

ны крошечных частиц из хвоста кометы

Вильда (81P/Wild 2), доставив образцы

на Землю. В программе BESS, которая

проводилась в 2004 и 2007 годах в

Антарктиде международным объедине-

нием под эгидой НАСА, оборудование с

радиатором из аэрогеля поднимали на

стратостате в верхние слои атмосферы,

чтобы регистрировать заряженные ча-

стицы из космоса. Аэрогель производ-

ства Института катализа используют в

Центре ядерных исследований в Женеве

(CERN). Ученые в Новосибирске создали

многослойный блог аэрогеля, исполь-

зуемый сейчас в исследованиях на ад-

ронном коллайдере. 

Комментарий специалиста

Александр Данилюк, руководи-

тель группы аэрогелевых материалов

Института катализа им. Г. К. Борескова

СО РАН:

«Размер самого большого однород-

ного по плотности блока аэрогеля, кото-

рый удалось произвести лидерам этого

направления, – 20х20х5 см. Это счита-

ется очень крупный блок.

Многослойные блоки или блоки с гра-

диентом нам пока удается сделать при-

мерно в полтора раза меньше. Но для

экспериментов пока больше и не требу-

ется – важно, чтобы размер аэрогеле-

вого блока удовлетворял параметрам

детектирующей матрицы».

Так называемые силика–аэрогели –

сейчас самый распространенный тип

материала, в котором сочетаются

сверхнизкая теплопроводность с чрез-

вычайно низкой плотностью, высокая

удельная поверхность (500–2000 м2 в 1

грамме), низкая диэлектрическая по-

стоянная и хорошая оптическая про-

зрачность. Эти свойства делают сили-

ка–аэрогели уникальными и ценными в

качестве изоляторов, основ для хими-

ческих датчиков и катализаторов и де-

текторов частиц. Также аэрогели из уг-

леродных, металлических матриц и гра-

феновых обладают хорошей электро-

проводностью, что делает их идеальны-

ми для изготовления подложек для

электродов в ультраконденсаторах,

позволяет использовать их в суперкон-

денсаторах, батареях и опреснительных

устройствах.

Один из недостатков аэрогеля на

основе матрицы из кремнезема – хруп-

кость. На самом деле матрица аэрогеля

может состоять практически из любой

субстанции, включая кремнезем, раз-

личные окиси металла и даже графен,

при этом большую часть его структуры

составляет воздух. 

Этот материал представляет огром-

ный научный интерес. Например, уче-

ные из NASA, экспериментируя с гибки-

ми аэрогелями на основе полимеров,

рассматривали возможность их приме-

нения в качестве непроводящих мате-

риалов для космических аппаратов.

Добавление других компонентов даже в

аэрогели на основе кремнезема спо-

Аэрогель – материал будущего,

фото с сайта компании 

Aerogel Technologies



Р
А

З
Р

А
Б

О
Т

К
И

 И
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И

15

Оборудование Разработки Технологии №1-3 (97-99) январь-март 2015 www.obo-rt.ru

собно сделать их более пластичными.

Компания Aerogel Technologies создала

серийные образцы материала Airloy,

используя технологию аэрогелей. Airloy

представляет собой новый класс со-

временных конструкционных материа-

лов, которые сочетают прочность обыч-

ного пластика с низкой плотностью и

изоляционные свойства аэрогеля. Этот

материал очень прочный и жесткий и

является одним из самых совершенных

сейчас акустических и термоизолято-

ров. Как и классические аэрогели, этот

материал обладает сверхвысокой пло-

щадью внутренней поверхности и мо-

жет быть электрически изолирующим

или проводящим. При всем перечис-

ленном выше Airloy от трех до пятнадца-

ти раз легче, чем обычные пластмассы

и керамика, его плотность от 0,01 до 0,9

г/см. В отличие от классических аэро-

гелей, Airloy легко обрабатывается, во-

донепроницаем и не ломкий. Большие

перспективы применения в различных

приложениях сулит Airloy совмести-

мость с керамикой, полимерами, ме-

таллами, углеродом, карбидами и их

комбинациями.

Метаматериалы 

Шапка или плащ–невидимка долгое

время считались атрибутами одежды

сказочных персонажей, но в ближай-

шем времени они могут стать реальны-

ми. Согласно энциклопедии, метамате-

риа́л — «композиционный материал,

свойства которого обусловлены не

столько свойствами составляющих его

элементов, сколько искусственно соз-

данной периодической структурой. Они

представляют собой искусственно

сформированные и особым образом

структурированные среды, обладаю-

щие электромагнитными или акустиче-

скими свойствами, сложно достижимы-

ми технологически либо не встречаю-

щимися в природе». Иными словами,

метаматериалы, структура которых

разработана для рассеивания света ли-

бо звука особым образом. Одно из воз-

можных свойств метаматериалов — от-

рицательный (или левосторонний)

коэффициент преломления света, кото-

рый проявляется при одновременной

отрицательности диэлектрической и

магнитной проницаемостей.

Интерес к метаматериалам заклю-

чается в том, что они не просто перена-

правляют видимый свет. В зависимости

от того, как и где они будут использо-

ваться, метаматериалы способны пере-

направлять микроволны, радиоволны, а

также малоизученные Т–волны — нечто

среднее между микроволнами и инфра-

красным светом в электромагнитном

спектре. Практически любой тип волн

электромагнитного спектра может ма-

нипулироваться метаматериалами.

Благодаря метаматериалам можно

будет создать специальные Т–волно-

вые сканеры для медицинских проце-

дур, компактные радиоантенны, обла-

дающие возможностью изменять свои

свойства прямо на ходу, а также маски-

ровочные материалы. Например, ис-

следователи из Шотландии разработа-

ли гибкий метаматериал, способный

экранировать объект от падающего

света. Он был назван «Метафлекс».

Исследование возможности созда-

ния гибких метаматериалов, способных

экранировать объект от световых волн,

было до сих пор большей частью теоре-

тическим. Но теперь учёным из универ-

ситета Сент–Эндрюс удалось реализо-

вать теоретические идеи на практике.

Изначально созданию гибких мета-

материалов мешали две проблемы.

Первая заключалась в том, что

мета–атомы должны быть достаточно

малыми, чтобы взаимодействовать со

светом, вторая — метаматериалы

обычно выращиваются на жёстких ос-

новах, и не так–то просто их освободить

от этих основ, чтобы использовать от-

дельно. Достижением группы под руко-

водством доктора Андреа Ди Фалько

стала разработка технологии, позво-

ляющей отделять мета–атомы от жё-

сткой подложки. Полученный материал

был назван ими «Метафлекс».

Станен — проводник со 

100–процентной 

проводимостью

Как и графен, станен представляет

собой структуру, состоящую из единич-

ного слоя атомов. Однако, в отличие от

графена, состоящего из углерода, ста-

нен состоит из олова. Это позволяет

станену иметь свойства, которыми не

может обладать графен, — 100–про-

центную проводимость.

Группа американских физиков про-

вела в 2013 году теоретические расче-

ты, которые позволили найти альтерна-

тиву графену. Двумерный слой олова

(станен) может показать еще больший

уровень подвижности зарядов, причем

эти свойства проявляются при комнат-

ной температуре. Согласно их модели,

станен является топологическим изоля-

тором. Другими словами, внутри он яв-

ляется диэлектриком (изолятором), а

снаружи может проводить электриче-

ский ток.

Топологическими изоляторами на-

зываются материалы, которые прово-

дят ток только в тонком приповерхност-

ном слое, в случае с листом олова тол-

щиной в один атом ток через станено-

вую пленку будет проходить только

вдоль ее краев.

Станен может проводить электри-

чество с нулевым сопротивлением, и

причем при комнатной температуре.

Если предсказанные свойства станена

действительно окажутся верными, то

этот материал совершит революцию в

создании микроэлектронных

устройств, так как микросхемы смогут

стать гораздо мощнее. Возможности

современных чипов на основе кремния

ограничены объемом выделяемого

электронами тепла — чем быстрее они

работают, тем горячее становятся чи-

пы, тогда как станен со 100–процентной

проводимостью будет лишен этого не-

достатка.

Невидимый плащ из Meta-flex

Структура станена
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Введение

Общим недостатком всех тради-

ционных теплоэнергетических систем

со слоевым или факельным сжиганием

твердого топлива при температуре

1200—1600 °С как раз и является значи-

тельное, существенно превышающее

санитарные нормы загрязнение атмо-

сферы токсичными продуктами сгора-

ния (оксиды азота и серы, монооксид

углерода, сажа, бензпирены).

Необходимость решения проблем

сжигания низкокачественных топлив и

защиты атмосферы от вредных приме-

сей привела энергетиков к технологии

сжигания топлив в кипящем слое инерт-

ного материала, способной решить эти

проблемы одновременно. Главное до-

стоинство такой технологии — возмож-

ность снизить выбросы оксидов серы

непосредственно при сжигании топлив

за счет добавки к топливу известняка,

поглощающего оксиды серы. Из других

достоинств технологии следует отме-

тить сравнительно низкую (800—1000

°С) и постоянную по объему температу-

ру в зоне горения топлива. При этих

температурах образуется незначитель-

ное количество «термических» оксидов

азота, зола не расслаивается и не рас-

плавляется, элементы оборудования не

зашлаковываются и меньше подверже-

ны коррозии. Обеспечиваются высокие

коэффициенты теплоотдачи. Это позво-

ляет уменьшить площадь тепловоспри-

нимающих поверхностей и, соответ-

ственно, снизить капитальные затраты

на сооружение котлов. В кипящем слое

возможно сжигание низкосортных топ-

лив и отходов с высоким содержанием

золы и влаги. Применение низкосорт-

ных, более дешевых топлив снижает се-

бестоимость производства тепла, а воз-

можность использовать горючие отходы

превращает топку с кипящим слоем в

хорошее устройство для обезврежива-

ния вредных отходов.

Тем не менее сжигание топлив в ки-

пящем слое инертного материала име-

ет ряд недостатков. Диапазон регулиро-

вания мощности топки крайне ограни-

чен. Горение топлива происходит как в

кипящем слое, так и в пространстве над

слоем, что вынуждает увеличивать габа-

риты котла. Остается высоким уровень

загрязнения атмосферы вредными ве-

ществами. При температурах горения

800—1000 °С необходимо использовать

жаропрочные материалы или футеро-

вать стенки котлов. При этом резко воз-

растает время пуска котла, иногда — до

нескольких суток. В кипящем слое твер-

дого материала футеровка котла до-

вольно быстро изнашивается. Остается

высокой опасность ошлаковывания

слоя из-за возможного наличия в твер-

дом топливе легкоплавких материалов,

что вызывает накопление в слое круп-

ных агломератов, для удаления которых

требуется остановка котла.

Сжигание топлив в присутствии ка-

тализатора позволяет ликвидировать

многие недостатки, свойственные тех-

нологиям сжигания топлив, как в факе-

ле, так и в кипящем слое. Сжигание топ-

лив в кипящем слое частиц катализато-

ра дает возможность совмещать тепло-

выделение и теплоотвод в едином кипя-

щем слое при соотношении воздух/топ-

ливо, близком к стехиометрическому.

При этом сохраняются все отмеченные

выше достоинства сжигания топлив в

кипящем слое инертного материала.

Кроме того, присутствие катализатора

позволяет уменьшить температуру сжи-

гания органического топлива до 350—

750 °С, что снижает требования к термо-

химическим свойствам конструкцион-

ных материалов и сокращает их эро-

зионный износ. Процесс сжигания пол-

ностью локализуется в слое и не пере-

ходит в пространство над слоем катали-

затора, исключая протекание вторичных

эндотермических реакций в надслое-

вом пространстве с образованием ток-

сичных продуктов, например по реак-

ции С + СО2 = 2СО.

С 1993 г. в России эксплуатирова-

лись десятки котельных небольшой (до

250 кВт) мощности с кипящим слоем ка-

тализатора, использовавших жидкое

дизельное или печное топливо для ло-

кального теплоснабжения промышлен-

ных и коммунальных объектов. Опыт

эксплуатации таких котельных показал

высокую эффективность каталитиче-

ского сжигания топлив и достаточно вы-

сокую надежность новой технологии.

Однако из-за резкого удорожания жид-

кого топлива и дефицитности катализа-

тора, производившегося ранее только в

г. Новосибирске, эти котельные были

переведены в разряд резервных.

Каталитические тепловые установки 
для промышленного теплоснабжения

Постоянный рост потребности в энергии в условиях удорожания всех видов традиционных топливных ресур-
сов — нефти, газа и угля — делает очень привлекательным вовлечение ранее не использовавшихся низкокачествен-
ных топлив, включая техногенные отходы и возобновляемую биомассу. При этом важно учитывать и экологический
аспект — предотвращение выбросов в атмосферу токсичных веществ, особенно при использовании низкосортных
твердых топлив.

Симонов А.Д., Федоров И.А.,  Дубинин Ю.В., Языков Н.А., Яковлев, Пармон В.Н., Институт катализа СО РАН, 
г. Новосибирск, ООО «ТермоСофт-Сибирь», г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет

Рис. 1. Влияние содержания

(объемной доли) инертного

материала (песка фракции 1,1–1,3

мм) в слое с алюмомеднохромовым

катализатором ИК-12-73 

на содержание CO в дымовых газах 

и степень истирания катализатора

при окислении дизельного топлива
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В настоящем сообщении приводят-

ся данные по опыту эксплуатации ката-

литических тепловых установок, рабо-

тающих на твердом топливе, в

Институте катализа СО РАН и на желез-

нодорожной станции Артышта-2

Кемеровской области.

Демонстрационная 

каталитическая котельная 

на твердом топливе 

Исследования по каталитическому

сжиганию различных твердых углерод-

содержащих материалов (ископаемые

угли, торф, твердые отходы промыш-

ленности, сельского и коммунального

хозяйств) на лабораторных и стендовых

установках с псевдоожиженным слоем

катализатора показали высокую эффек-

тивность такого сжигания, а также

значительное снижение выбросов ток-

сичных продуктов с дымовыми газами

по сравнению со сжиганием в кипящем

слое инертного материала. В частно-

сти, известно, что сжигание твердых

топлив в слоевых топках и кипящем

слое инертного материала с присут-

ствием в них хлорсодержащих соедине-

ний может вызвать образование значи-

тельных количеств хлорированных бен-

зодиоксинов и бензофуранов, пред-

ставляющих особую опасность для че-

ловека и окружающей среды . В то же

время, опыт по сжиганию в псевдоожи-

женном слое катализатора осадков

коммунальных сточных вод г. Омска, со-

держащих 0,2 мас.% хлора, показал, что

концентрации наиболее опасных

2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксина

(ТХДД) и 2,3,7,8-тетрахлордибензофу-

рана (ТХДФ) в дымовых газах ниже пре-

дела их обнаружения, составляющего

10·10–9 мг/м3. Максимальная из за-

фиксированных по пробам концентра-

ция ТХДД и ТХДФ в диоксиновом экви-

валенте в дымовых газах после сжига-

ния осадков в псевдоожиженном слое

катализатора составляет 47·10–9 мг/м3.

Эта концентрация существенно ниже

норм ПДК в атмосферном воздухе, ко-

торая, например, по санитарным нор-

мам США равняется 100·10–9 мг/м3 .

Катализатор при сжигании топлив в

псевдоожиженном слое подвержен со-

вокупному воздействию высоких темпе-

ратур, механических нагрузок и реак-

ционной среды. Это приводит к его ис-

тиранию и выносу в виде пыли с дымо-

выми газами. Выполненные в Институте

катализа СО РАН исследования показа-

ли, что слой катализатора можно разба-

вить гранулами инертного материала

(речной или кварцевый песок) без сни-

жения эффективности окисления топ-

лив вплоть до содержания катализатора

в смеси 15—20 об.% . При этом степень

истирания катализатора уменьшается в

несколько раз (см. рис. 1). Это позво-

ляет существенно увеличить срок его

службы и одновременно снизить экс-

плуатационные затраты на катализатор.

Для исследования процесса сжига-

ния твердых топлив и отработки кон-

струкции теплогенератора в Институте

катализа СО РАН на базе серийной ка-

талитической котельной на жидком топ-

ливе создана демонстрационная ката-

литическая тепловая установка (КТУ)

промышленной мощности 230 кВт, ра-

ботающая на твердом топливе (рис. 2).

Технические характеристики де-

монстрационной каталитической тепло-

вой установки, работающей на твердом

топливе, таковы:

Габариты реактора:

диаметр 

(без термоизоляции), м..........0,44

Высота, м...................................2,5

Поверхность

теплообменника, м2...................3,3

Тепловая мощность, кВт...........230

Коэффициент полезного

использования

теплоты топлива, %..............93—94 

Температура

в зоне сжигания, °С...........650—750

Температура дымовых газов, °.100

Температура воды, °С:

на входе................................45

на выходе...............................95

Расход воды, м3 /ч ........................ 4

Расход воздуха, нм3 /ч..............250

Установленная мощность 

токоприемников:

электронагревателя, кВт............20

водяного насоса, кВт .................4,0

топливного насоса, кВт............0,27

воздуходувки, кВт.......................4,0

шнекового дозатора.................0,25

Загрузка катализатора, м3........0,15

Теплогенератор КТУ для сжигания

как жидкого, так и твердого и газооб-

разного топлива (см. рис. 3) состоит из

вертикального корпуса 1, в котором

имеются секции подвода воздуха (а),

горения (б), теплосъема (в) и сепара-

ционная зона (г) .

Секция подвода воздуха (а) состоит

из камеры с патрубком 6 для ввода воз-

духа и предназначена для равномерно-

го распределения воздуха по сечению

Рис. 2. Схема компоновки эксплуа-

тационно-транспортного блока 

демонстрационной каталитической

тепловой установки мощностью 

230 кВт для сжигания твердого

топлива 1 – каталитический

теплогенератор; 2 – насосы цирку-

ляционные; 3 – воздухонагреватель

пусковой; 4 – воздуходувка; 

5 – топливная станция; 6 – тепло-

обменник дымовые газы–воздух; 

7 – циклон с бункером; 8 – шкаф

управления; 9 – шкаф силовой; 

10 – шнековый питатель; 

11 – бункер твердого топлива

Рис. 3. Детальная схема теплогене-

ратора каталитической тепловой

установки
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газораспределительной решетки 4.

Секция горения (б) отделена от секции

подвода воздуха газораспределитель-

ной решеткой 4 и имеет патрубки для

подачи газообразного 24, жидкого 8 или

твердого топлива 7, патрубок с венти-

лем для выгрузки катализатора 14.

Дополнительно в секции горения над

газораспределительной решеткой раз-

мещены объемная организующая на-

садка 9 и неизотермическая насадка 10,

изготовленные из проволочных решеток

с диаметром ячейки 30 и 10 мм соответ-

ственно. Секция теплосъема (в) состоит

из теплообменника 3 змеевикового ти-

па, большая часть которого переходит в

сепарационную зону (г). В секции теп-

лосъема расположены патрубок входа

холодной воды 11, патрубок для выхода

нагретой воды 12, си- фон 18 с венти-

лем для слива воды из теплообменника

во время остановки теплогенератора

при температурах наружного воздуха

ниже 0 °С. Сепарационная зона (г) рас-

положена в верхней части теплогенера-

тора и имеет патрубок 5 для выхода ды-

мовых газов, патрубок с вентилем 13

для перегрузки катализатора, патрубок

2 для загрузки катализатора, патрубки

15, 16, 17 с вентилями для выгрузки ка-

тализатора, предохранительную мем-

брану 21.

Каталитический теплогенератор ра-

ботает следующим образом. В теплоге-

нератор через патрубок 2 (или из бунке-

ра 19 пневмотранспортом) загружают

катализатор в количестве, обеспечи-

вающем максимальную мощность теп-

логенератора. Воздух по патрубку 6 по-

дается в секцию подвода воздуха (а),

проходит газораспределительную ре-

шетку 4 в секцию горения (б), куда по

патрубкам 24 или 8, 7 подается топливо

(газовое, жидкое или твердое).

Частицы катализатора 22 приводят-

ся в псевдоожиженное состояние под

действием восходящего потока воздуха

и дымовых газов. В секции горения вы-

деляется теплота за счет сгорания топ-

лива на катализаторе. Образовавшиеся

в результате коалесценции мелких пу-

зырей крупные газовые пузыри, содер-

жащие воздух и топливо, разбиваются

на мелкие на организующей насадке 9,

что интенсифицирует горение топлива и

обеспечивает полноту его сгорания.

(Продолжение в следующем номере) 

на правах рекламы

В настоящее время дефицита катализатора нет. Катализатор в промышленном масштабе готовят 

в  г. Щелково. Стоимость катализатора около 300 тыс. рублей за тонну. В эксплуатационных затратах это небольшая доля.

С учетом того, что в реактор загружается только 20% катализатора, а остальное частицы дешевого инертного материала

(например, речной песок), затраты на катализатор уменьшаются еще в 5 раз.

Комментарий кандидата химических наук,

ведущего научного сотрудника Института катализа СО РАН

Симонова Александра Дмитриевича:
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Альтернативное тепло, 
или как сократить затраты на отопление

Главнейшей статьей расходов в содержании частного домовладения считаются затраты на отопление.
Повышение цен на энергоносители, экономический кризис – все это заставляет по-особому относиться к вопросу
обогрева дома. Благо, решить проблему сегодня не представляет труда, ведь есть множество распространенных
технологий по получению альтернативного тепла.

Опыт Чувашии
В поселке Сосновка успешно функ-

ционирует теплонасосный пункт, по-

строенный еще в 2011 году. Его поэтап-

но вводили в эксплуатацию для тепло-

снабжения комплекса, состоящего из

больницы и школы. Здесь установлено

3 парокомпрессионных ТН – это два

тепловых насоса с винтовыми компрес-

сорами НТВ–360 и один – с поршневым

компрессором НТП–150. Общая тепло-

производительность элементов – 950

кВт. Рабочее тело ТН – озонобезопас-

ный хладон С–10, используемый вместо

R134a.

В качестве источника низкопотен-

циальной возобновляемой теплоты вы-

брана грунтовая вода – она берется с

глубины 35–40 метров и обладает тем-

пературой в пределах 7–8 градусов.

В зависимости от того, какой темпе-

ратурой обладает наружный воздух,

температура в системе отопления от ТН

изменяется в диапазоне 46–65°С.

Максимальные нагрузки составляют:

* системы отопления – 380,5 кВт;

* системы вентиляции – 698 кВт;

* ГВС (горячего водоснабжения) –

428 кВт.

Среднечасовая нагрузка системы –

214 кВт. Емкость аккумуляторного бака

для системы горячего водоснабжения

составляет 25 кубометров.

В Чебоксарах длительность отопи-

тельного периода – 5208 часов, а пе-

риода снабжения горячей водой – 876

часов, при этом максимальные показа-

тели температуры окружающего возду-

ха – –31 °С, а средние расчетные темпе-

ратурные показатели находятся в пре-

делах –4,9 °С.

Чувашский объект представляет со-

бой реализованную бивалентную схему

котельной, где сочетаются тепловые

насосы и пиковые угольные котлы.

Тепловая мощность установленных ТН

составляет 74% от расчетной тепловой

нагрузки. А когда температура окру-

жающего воздуха снижается до –20 °С,

начинают работать пиковые угольные

котлы. Это позволяет на 20% сокращать

капитальные затраты на строительство,

закупку оборудования. Соответственно,

снижается срок расчетной окупаемости

до 3–4 лет (таблица 1). Данные таблицы

показывают, что система с тепловым

насосом вырабатывает, в среднем, в 3

раза больше тепла, чем потребляет

энергии.

Стоимость традиционного
отопления
Если оценивать структуру отопи-

тельных расходов при использовании

традиционного топлива для коттеджа

площадью 150–200 кв. метров, распо-

ложенного в Московской области (по

ценам отопительного сезона

2013–14 гг.), то получится следующая

картина (таблица 2).

Стоит помнить, что магистральный

газ подведен далеко не к каждому заго-

родному домовладению, а цена на под-

ключение может составлять от 500 ты-

сяч (при условии, если единовременно

подключается крупный поселок) до 4

миллионов рублей (если речь идет об

одном частном домостроении).

Получается, что возможность доступа к

газовой магистрали будет стоить так

же, как и сам дом. Поэтому и приходит-

ся использовать иные виды топлива –

уголь, пеллеты, другое твердое топли-

во, сжиженный газ, дизель.

Грамотная альтернатива
Альтернативные источники тепла –

это воздушные и геотермальные тепло-

вые насосы, использование которых су-

щественно отличается от классических

схем. Главные потребители такого обо-

рудования – технически грамотные до-

мовладельцы, относящиеся к среднему

и обеспеченному классу. Менеджеры

по продаже таких отопительных систем

утверждают, что ежегодно продажи

растут примерно на 20%.

Главные опасения потенциальных

заказчиков связаны с возможностью

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

Таблица 1.

Результаты измерений температуры и расходов теплоносителей 

и вырабатываемой тепловой энергии при работе 

теплового насоса НТП -150
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нестабильной подачи энергии – из–за

обрывов, вызванных снегопадами, или

прочих аварийных ситуаций. Однако

стоит помнить, что работа теплового

насоса не требует огромного количе-

ства энергии (она затрачивается на

электронику, питание компрессора и

циркуляционных насосов). Так, высоко-

производительный насос, вырабаты-

вающий до 17 кВт отопительной мощ-

ности, нуждается в 4 кВт электроэнер-

гии (при функционировании на полной

мощности). В качестве резервного ис-

точника питания в этом случае может

использоваться стандартный дизель–

генератор.

Есть и еще один стереотип, связан-

ный с этой техникой – считается, что

тепловой насос может эксплуатировать-

ся только в условиях мягкого климата.

Но это утверждение необоснованно –

современное оборудование может ис-

пользоваться даже в зоне вечной мерз-

лоты, ведь насос обладает возмож-

ностью снимать низкопотенциальную

энергию с грунта, температура которого

– до –8°С. Понятно, что для теплосъема

применяются различные решения – в

зависимости от конкретных условий и

ландшафта местности. Это могут быть

грунтовые коллекторы, укладываемые

на глубине 1–1,5 метра, грунтовые зон-

ды, помещаемые в скважины до 200

метров глубиной. Также есть решения,

позволяющие использовать тепловую

энергию водоемов, расположенных на

участке, или грунтовых вод.

Практические данные
При использовании теплового насо-

са вырабатываемая энергия стоит

очень дешево, что выгодно отличает эту

систему от традиционных. Затраты

включают в себя только расходы на

электричество – тот необходимый ми-

нимум, который нужен, чтобы система

пришла в действие. Однако стоимость

комплекта оборудования может пока-

заться внушительной. Для того чтобы

понять прямую выгоду, нужно произве-

сти некоторые расчеты.

Например, организация системы

отопления тепловым насосом «под

ключ» для дома 150–200 кв. метров со-

ставляла около 600–800 тысяч рублей

(2013–2014 гг.). Стоимость зависела от

того, насколько качественно утеплен

дом, а также от того, какой источник

низкопотенциального тепла выбран –

это может быть скважина, земляной

коллектор, расположенный по горизон-

тали, или воздух. При этом в стоимости

учитывается и стоимость зонда (кол-

лекторов), и затраты на земляные рабо-

ты – в пределах 150–250 тысяч рублей.

По мнению специалистов, самым кри-

тичным фактором в процессе формиро-

вания стоимости являются теплопотери

сооружения. Чем ниже теплопотери,

тем дешевле оборудование и земляные

работы. На практике оказывается, что в

хорошо утепленном доме эта величина

не превышает 60 Вт/м2, а дополнитель-

ное утепление позволит снизить ее еще

в 1,5 раза. Если же говорить об эффек-

тивном использовании энергии, то си-

стему обогрева тепловым насосом оп-

тимальнее всего дополнять водяными

теплыми полами.

Рассмотрим традиционный вариант

для дома, теплопотери в котором – на

уровне 60 Вт/м2. Возьмем также и ре-

альные значения производительности

современногооборудования – соотно-

шение между затраченной в электриче-

стве мощностью и полученной тепловой

энергией равно 4.

Даже простейшие расчеты демон-

стрируют, что стоимость такого обору-

дования вполне сопоставима с ценой

классических отопительных котлов –

если пересчитать все затраты с учетом

года эксплуатации. Но чтобы оконча-

тельно убедиться в выгодности такого

решения, стоит сравнить суммарные

годовые расходы на оборудование и

отопление. За основу примем коттедж

площадью 175 м2 со стандартным уров-

нем теплопотерь – 60 Вт/м2. Здесь по-

требуется мощность обогрева 10,5 кВт,

что позволит поддерживать комфорт-

ную температуру в доме. Поскольку

отопительный сезон в Московской

области длится 215 дней, то суммарно

понадобится 54180 кВт/часов тепла. В

заключение нужно добавить, что не-

смотря на то что в статье приведены

цифры для Московской области, ис-

пользование системы отопления с теп-

ловым насосом в Сибири позволяет

экономить еще больше вследствие

большей продолжительности зимнего

сезона. 

Стоимость «согласования и визиро-

вания» для подключения к газу  ин-

дивидуальных домов в Московской

области в прошлом  году, даже по

официальной информации, варь-

ировалась от 100 до 240 тысяч руб-

лей без учета стоимости врезки и

разводки до дома
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Водоподготовка и безреагентная очистка
Образование накипи и последующее развитие коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и

теплообменников делает необходимым предварительную водоподготовку, поскольку отложения на стенках котлов
и труб могут не только стать причиной потери мощности оборудования, но и привести к полной остановке работы
оборудования.

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

Надежность оборудования

и качество воды

Именно поэтому качеству исполь-

зуемой воды уделяется особое внима-

ние, так как это гарантирует беспере-

бойную работу котлов, инженерных се-

тей, градирен и выпаривателей, а также

снижение эксплуатационных расходов

и любого другого оборудования и объ-

ектов, где используется вода. Вода яв-

ляется одновременно универсальным

растворителем и дешёвым теплоноси-

телем, тем не менее она же может стать

причиной поломки парового или водо-

грейного котла, что связано с наличием

в воде различных примесей. К основ-

ным видам посторонних примесей в во-

де относятся нерастворимые механиче-

ские, коррoзионноактивные и раство-

рённые осадкoобразующие, причем

причиной выхода из строя оборудова-

ния тепловой установки, снижения про-

пускной способности труб может быть

любая из них. Применение в тепловых

системах воды, не прошедшей предва-

рительную механическую фильтрацию,

приводит к более грубым поломкам –

выводу из строя циркуляционных насо-

сов, повреждению трубопроводов,

уменьшению сечения, регулирующей и

запорной арматуры. Помимо этого нуж-

даются в постоянной очистке системы

водопроводов, моечное оборудование,

бассейны, накопительные баки и мно-

гое другое. Если говорить об энерго-

объектах, использующих воду в каче-

стве теплоносителя, несоответствие

параметров воды по примесям являет-

ся причиной неполадок в работе энер-

гетического оборудования вследствие

образования слоя нaкипи, коррозии

котловой системы и вспенивания котло-

вой воды. По сравнению с механически-

ми примесями, удалить которые проще,

наличие растворенных в воде солей мо-

жет привести к гораздо более серьез-

ным последствиям – от снижения энер-

гoэффективности системы до частично-

го или полного её разрушения.

Карбонатные отложения или накипь вы-

зываются осадочными образованиями

жесткой воды, причем при повышении

температуры воды свыше 130°С про-

исходит снижение растворимости суль-

фата кальция, что приводит к образова-

нию устойчивой плотной накипи гипса.

Это вызывает увеличение теплопотерь

и снижение теплоотдачи теплообмен-

ных поверхностей, происходит перегрев

стенок котла и, как следствие, уменьше-

ние срока его службы. Кроме того, ухуд-

шение процесса теплообмена приводит

к увеличению расхода топлива и уве-

личивает затраты на эксплуатацию. Даже

незначительная толщина (0,1–0,2 мм)

осадочных слоев на нагревательных по-

верхностях приводит к перегреву метал-

ла и появлению трещин, и в некоторых

случаях – даже разрыву труб. 

Разрушающие процессы химиче-

ской и электрохимической коррозии

также связаны с примесями в воде.

Электрохимическая коррозия часто

появляется из–за неполного удаления

из воды таких примесей, как марганец и

железо. Основными стимуляторами об-

разования коррозии являются раство-

рённый углекислый газ и кислород.

Одним из видов химической коррозии

является хлоpидная коррозия. Хлориды

благодаря своей высокой растворимо-

сти присутствуют практически во всех

доступных источниках водоснабжения.

Хлориды вызывают разрушение пасси-

вирующей плёнки на поверхности ме-

талла, чем провоцируют образование

вторичных коррозионных процессов.

Результат использования в котловой си-

стеме нестабильной, химически агрес-

сивной воды – коррозионные и накипе-

обpазовательные процессы, что делает

эксплуатацию, например, котловых си-

стем при использовании такой воды

опасной, поэтому гарантия производи-

телей оборудования не распростра-

няется на случаи, связанные с использо-

ванием в котлах неочищенной воды.

Химический способ 

подготовки воды

Для различного промышленного

оборудования предусмотрен опреде-

ленный набор требований по характе-

ристикам используемой воды. В част-

ности, в котловых системах ее парамет-

ры напрямую зависят от температурно-

го режима и мощности оборудования.

Качество воды для котлов и периферий-

ных систем должно обеспечивать без-

опасную и эффективную работу котла

при минимальных рисках коррозии и

образования отложений. С этой целью

осуществляют химическую водоочистку

или водоподготовку для дальнейшего

использования в системах для водо-

грейных котлов, теплообменников, ис-

парителей и другого оборудования. Для

котлов средней мощности (до 1000 кВт)

применяется система для периодиче-

ской подпитки котлового контура, как

правило, с коррекцией растворённого

кислорода и pН, для промышленных

котлов необходима система посто-

янной подпитки глубоко умягченнoй во-

дой с обязательной коррекцией показа-

телей рН и растворённого кислорода.

Химическая водоочистка предпола-

гает использование специальных ре-

агентов. Так, например, для коррекции

жёсткости воды используют системы

умягчения, основанные на применении

сильнoкислотных катионитов в натрие-

вой форме. Для регенерации каталити-

ческих фильтров, как правило, исполь-

зуют раствор перманганата калия, для

приобретения и сброса которого в ка-

нализацию требуется специальное раз-

решение. Для паровых котлов приме-

няют реагенты комплексного действия

на основе плёнкообразующих аминов. В

состав реагента комплексного дей-

ствия входят высокомолекулярные пo-
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лиамины, нейтрализующие амины и

диспергирующие полимеры. В качестве

ингибиторов коррозии используются

нейтрализующие амины.

В последнее десятилетие как в

России, так и за рубежом для борьбы с

образованием накипи и коррозии все

большее распространение получают

устройства для электромагнитной обра-

ботки воды. Благодаря простоте и уни-

версальности многие считают этот ме-

тод обработки воды технологией XXI ве-

ка. Данная технология постоянно разви-

вается, совершенствуется по мере на-

копления новых знаний о природе маг-

нетизма и воды. Ее широко используют

в конденсаторах паровых турбин, в па-

рогенераторах низкого давления малой

производительности, в тепловых сетях

и системах водоснабжения, в различ-

ных теплообменных аппаратах.

Как очистить трубы без химии?

Технология, запатентованная в

Англии около 20 лет назад, использует

высокочастотный источник электромаг-

нитного поля и показала себя одной из

самых эффективных для предотвраще-

ния и удаления накипи, осадочных отло-

жений, грязи, биопленок. 

Принцип действия довольно прост и

основан на применении генератора вы-

сокочастотных электромагнитных им-

пульсов, управляемого микропроцессо-

ром. Он формирует импульсы перемен-

ной частоты, имеющие форму экспо-

ненциально–затухающей синусоиды,

которые передаются трубе ферритовым

кольцом из специального сплава, за-

креплённым поверх её стенок. Это коль-

цо с высокой эффективностью передаёт

сигнал стенкам трубы, которая, в свою

очередь, сама становится излучателем,

т.е. как бы технологическим элементом,

«продолжением» прибора. Наводимая в

трубе ЭДС самоиндукции создает вто-

ричное электромагнитное поле. При по-

мощи постоянно корректируемых им-

пульсов прибор против накипи обес-

печивает электромагнитный резонанс с

образованием «стоячей волны».

Электромагнитное поле направлено

поперек оси трубы (радиально). Кроме

того, импульсы распространяются и

вдоль трубы, по ходу и против движения

воды. Оригинальная идея, реализован-

ная в этой технологии, состоит в том, что

электромагнитное поле сдерживает

рост отложений, не позволяя ионам со-

лей осаждаться на стенках трубы. В виде

взвешенных микрокристаллов они вы-

носятся водой из системы. Тот же эф-

фект постепенно удаляет и старые отло-

жения. Стоит более подробно рассмот-

реть физический принцип процесса.

Радиальное электромагнитное поле

притягивает свободные электроны от

внутренней поверхности стенки трубы к

внешней, в результате чего на внутрен-

ней поверхности возникает слабый по-

ложительный заряд. Как известно, ионы

кальция, образующие накипь, также за-

ряжены положительно. Это приводит к

отталкиванию ионов от стенок трубы к

центру, запуская медленный, но устой-

чивый процесс очищения. На следую-

щем этапе отрицательно заряженные

ионы содержащихся в воде гидрокарбо-

натов образуют под воздействием элек-

тромагнитного поля свободные класте-

ры – полимероподобных сгустков

ионов, случайно связанных и окружен-

ных молекулами воды. Колебания поля

приводят к упорядочиванию структуры

кластеров, вытеснению из них воды и

выравниванию расстояний между моле-

кулами, что вызывает кристаллизацию

кластеров. Затем из них образуются

устойчивые микрокристаллы, взвешен-

ные в воде, которые выносятся с водой

из системы или удаляются с продувоч-

ной водой в котлах.

Причем следует отметить, что элек-

тромагнитный прибор, потребляющий

мощность менее 100 ватт, способен

очистить трубу и внутренние полости

систем на расстоянии от 40 до 100 мет-

ров в бытовом исполнении и до 2000

метров в промышленном. Нужно доба-

вить, что приобретение внутренней по-

верхностью трубы и котла положитель-

ного заряда пассивирует ее и придает

антикоррозийные свойства. 

Главное отличие описанной систе-

мы от других электромагнитных си-

стем – применение явления резонанса в

закрытой системе, значительно сни-

жающего потребление энергии устрой-

ства. Импульсы распространяются

внутри трубы с гораздо большей скоро-

стью, чем скорость воды, поэтому обра-

ботка поверхностей происходит много-

кратно.

Электромагнитные методы, и в част-

ности описанный метод высокочастот-

ной электромагнитной очистки, могут

успешно заменить и заменяют затрат-

ный и опасный с экологической точки

зрения метод химической водоподго-

товки, снижая при этом себестоимость

обслуживания оборудования.

Сокращаются расходы на эксплуатацию

Рис. 1. Схема работы технологии. Частицы карбонатов отталкиваются к оси
трубы и объединяются в устойчивые, подлежащие удалению кристаллы

Так выглядит установленное

на трубе  устройство 



(реагенты, регенерация, утилизация,

содержание персонала и т.п.), достига-

ется значительный экономический эф-

фект и быстрая окупаемость электро-

магнитных технологий очистки при

очень высокой функциональной эффек-

тивности. Дополнительным бонусом ис-

пользования оборудования является

простота монтажа и минимальные экс-

плуатационные расходы в процессе

функционирования. Это можно проде-

монстрировать следующим примером.

В одной из прачечных г. Калгари

(Канада) для нагрева воды применялся

жаротрубный котел. Для защиты котла

от накипи питательная вода проходила

обработку методом умягчения.

Несмотря на применение солевого

умягчителя воды, котел приходилось

периодически останавливать для очи-

стки и удалять образовавшуюся в нем

накипь с помощью кислоты.

Было принято решение заменить

систему водоподготовки на более со-

вершенную. На питательный трубопро-

вод котла было смонтировано противо-

накипное устройство, использующее

технологию, описанную выше.

Одновременно был отключен солевой

умягчитель воды. После этого котел ра-

ботал в штатном режиме. Через 5 меся-

цев, перед ежегодной инспекцией котла

инспектором надзорного органа, котел

был остановлен и вскрыт. На поверхно-

стях жаровых труб не было обнаружено

следов накипи – ни новой, ни следов

старой. На внутренних поверхностях

котла был лишь легкий налет отложе-

ний, напоминающих мельчайшую пудру.

Налет настолько непрочный, что стира-

ется при малейшем прикосновении.

Через пять месяцев, во время контроль-

ного вскрытия, было обнаружено, что

поверхности нагрева трубок чистые до

зеркального блеска, следов накипи нет.

Применение подобной системы во-

доподготовки в прачечной позволило

сократить простои, сократить издерж-

ки, связанные с обслуживанием солево-

го умягчителя воды, сократить издерж-

ки, связанные с очистками котла и теп-

лообменника, повысить эффективность

работы оборудования, сократить нега-

тивное воздействие на окружающую

среду.

Редакция журнала попросила отве-

тить на несколько вопросов относитель-

но высокочастотной электромагнитной

технологии очистки ведущего специа-

листа компании, занимающейся техно-

логиями очистки и водоподготовки во-

ды на российском рынке, Эдуарда

Шварцмана.

Эдуард, скажите, пожалуйста,

технология высокочастотной элек-

тромагнитной очистки применяется,

в основном, для очистки металличе-

ских поверхностей. Но ведь электро-

магнитное поле может экраниро-

ваться металлической стенкой?

Эдуард Шварцман: Если говорить

о некоем излучателе, расположенном в

стороне от металлической трубы, то ко-

нечно же, она будет экранировать.

Однако конструкция прибора

Гидрофлоу такова, что труба становит-

ся, условно говоря, одновитковой разо-

мкнутой катушкой.

Внешнее электромагнитное поле

наводит на трубе электромагнитное по-

ле. В трубе наводится ЭДС самоиндук-

ции и возникает собственное (вторич-

ное) электромагнитное поле. Которое и

передаёт энергию воде.

Сможет ли эта технология очи-

щать неметаллические поверхности

от загрязнений и накипи?

Эдуард Шварцман: На металличе-

ских трубах образование слабого поло-

жительного заряда на внутренней по-

верхности необходимо для ингибирова-

ния внутренней коррозии. А на пласти-

ковых трубах необходимости в этом нет.

Также на пластиковых трубах адгезия

накипи к поверхностям намного хуже,

чем на металлических, поэтому для

предотвращения образования накипи,

для удаления существующих отложений

достаточно меньшей энергии.

Описанная выше технология ис-

пользуется для предотвращения и

очистки поверхностей оборудования

от неорганических загрязнений.

Насколько они ухудшают работу обо-

рудования? 

Эдуард Шварцман: В системах

охлаждения твердые неорганические

отложения являются не менее серьез-

ной проблемой, чем накипь в котлах и

бойлерах. Ухудшение теплообмена,

массообменных процессов, сужение от-

верстий, каналов в технологическом

оборудовании могут вывести техпро-
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Потери от накипи в системах охлаждения

Рис. 3. Сквозь отверстие в трубе  виден результат очистки
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цесс за пределы допустимых парамет-

ров настолько, что оборудование про-

сто перестанет работать. Ниже приве-

дена таблица, в которой демонстриру-

ется зависимость потерь энергии от

толщины слоя накипи на внутренних по-

верхностях.

Еще одной проблемой в системах

охлаждения, оборотного водоснабже-

ния является обрастание внутренних

поверхностей труб и оборудования

грибками и бактериями. Исследование

показало, что пленка микроорганизмов

толщиной в 0,25 мм может снизить теп-

лопередачу до 25%.

Кроме того, неорганические отло-

жения в системах охлаждения, оборот-

ного водоснабжения часто становятся

«щитом», «домиком», под которыми

обитают сульфатовосстанавливающие

бактерии. Эти бактерии буквально «по-

едают» металл и вырабатывают серово-

дород и органические кислоты. С ними

скорость внутренней коррозии возрас-

тает в 1,5 – 4 раза.

Не могли бы вы рассказать о при-

мерах применения технологии высо-

кочастотной электромагнитной очи-

стки? Например, можно ли ее ис-

пользовать для очистки спортивных

бассейнов?

Эдуард Шварцман: Плавательный

бассейн в кибуце Ха Ма Апил (Kibbutz

HaMa'apil) имеет объём чаши 500 м3.

Производительность системы водо-

подготовки составляет 120 м3/час, диа-

метр трубопроводов – 150 мм (6").

Система водоподготовки состоит из

фильтра грубой очистки, двух песочных

фильтров по 10 м3, автоматической си-

стемы дозирования химических реаген-

тов и системы Акваклер, которая была

установлена ещё на этапе строитель-

ства бассейна, в июне 2012 г.

В целях эксперимента, в период со 

2 по 16 сентября (на две недели), заказ-

чик решил отключить систему Акваклер.

При этом было обнаружено:

После отключения системы

Акваклер система дозирования автома-

тически увеличила подачу хим. реаген-

тов. Ежедневный расход гипохлорита

увеличился до 34,3 кг, а кислоты – до

4,3 кг. После включения системы

Акваклер ежедневный расход реагентов

вернулся на прежний уровень: гипохло-

рит – 18,1 кг, кислота – 1,3 кг. Без си-

стемы Акваклер перерасход гипохлори-

та составил 47%, кислоты – 70%.

За 2 недели, пока система Акваклер

была отключена, фильтры пришлось

промывать три раза (т.е. раз в 5 дней). С

Акваклер промывка фильтров выпол-

няется раз в 14 дней. Таким образом,

при отключении системы Акваклер пе-

рерасход воды составил 48 м3 в месяц

(во время промывки расходуется по-

рядка 12 м3 воды).

Не могли бы вы пояснить, как

происходит очистка воды от бакте-

рий под воздействием высокоча-

стотного электромагнитного поля?

Эдуард Шварцман: У некоторых

бактерий (стафилококк, легионелла, ки-

шечная палочка и пр.) на поверхности

присутствует электрический заряд.

Поэтому они окружены несколькими

слоями молекул воды, ориентирован-

ных полярно.

Оболочка бактерии является полу-

проницаемой мембраной.

Заряд на поверхности молекулы

компенсируется суммой зарядов моле-

кул воды данного слоя, а давление внут-

ри бактерии компенсируется осмотиче-

ским давлением молекул воды, пытаю-

щихся проникнуть сквозь мембрану.

Временно передавая этой системе

электрический заряд, мы нарушаем

равновесие, значительно увеличивая

толщину слоя молекул воды, что приво-

дит к резкому увеличению осмотиче-

ского давления и разрыву оболочки

бактерии.

Что отличает эту технологию от

других?

Эдуард Шварцман: Я понимаю,

что вопрос сравнения технологий инте-

ресует потенциального заказчика, осо-

бенно на фоне большого количества на

рынке различного рода мошенников и

недостаточно проверенных иннова-

ционных решений. Но все–таки отве-

тить на него хотел бы так: нет идеальных

технологических систем. У каждого

прибора, устройства, созданного чело-

веком, есть свои недостатки. Особенно

это надо понимать, когда занимаешься

вопросами очистки воды, подбирая в

зависимости от исходных условий опти-

мальное решение. Главное – понимать

основные параметры оценки эффектив-

ности работы предлагаемой техноло-

гии, удобства установки и эксплуата-

ции, безопасности использования, га-

рантийных обязательств производите-

ля и сервисного сопровождения. У

серьезного производителя все это есть

и подтверждено не только рекламными

трюками, но и серьезными независи-

мыми исследованиями и референсом.

Кроме этого, мы никогда не боялись

сравнения нашей технологии с конку-

рентными предложениями при прове-

дении пилотных испытаний на конкрет-

ных объектах у заказчика, оставляя ему

право самостоятельного выбора.

Наверное, именно поэтому мы являем-

ся официальным поставщиком обору-

дования в серьезные международные

компании.

Как вы оцениваете перспективы

этой технологии на российском 

рынке?

Эдуард Шварцман: На мой взгляд,

за безреагентными технологиями буду-

щее. Вопросы экологически чистых ре-

шений очистки воды стоят остро и для

промышленности России. Кроме этого,

компактность данной технологии, про-

стота монтажа и обслуживания делают

ее выгодным решением и с коммерче-

ской стороны. Конечно, валютные коле-

бания последнего периода не являются

положительным фактором для цены им-

портного оборудования, но эксклюзив-

ные преимущества гидрофлоу предо-

ставляют широкие возможности по его

использованию в сочетании с другими

технологиями водоподготовки и водо-

очистки. Как при решении вопросов

флокуляции и коагуляции взвешенных

частиц, защиты мембранных техноло-

гий, уменьшения расходов гипохлорида

натрия, удаления бактерий и т.д. Так что

наши намерения по выстраиванию дол-

госрочного сотрудничества с россий-

скими партнерами самые серьезные. 
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Исупова Ольга , пресс-служба ООО «КСБ», г. Москва

«ПРОЕКТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 2015» –
прогрессивные технологии, 
экологическое мировоззрение, 
энергоэффективное оборудование

Каждый проектировщик, который

применяет насосное оборудование и

трубопроводную арматуру KSB в своих

проектах, может стать участником кон-

курса. К рассмотрению принимаются

работы, выпущенные или реализован-

ные в период с 01 октября 2014 по 30

сентября 2015 года. ВНИМАНИЕ! В кон-

курс 2015 года были внесены измене-

ния. Вся информация об условиях уча-

стия, призовом фонде и требованиях к

конкурсным работам размещена на

сайте компании.

В 2014 году прошел первый всерос-

сийский конкурс «Проектная перспекти-

ва», в результате которого 32 проекти-

ровщика РФ заняли призовые места. На

закрытом заседании независимой экс-

пертной комиссии был принят ряд не-

стандартных решений и утвержден спи-

сок победителей.

Так, например, в направлении

«Гражданское строительство» в номи-

нации «Мощность» было присуждено

только 2 призовых места (I и II места) в

связи с большим отрывом результатов

призеров от результатов номинантов на

3–й приз. В номинации «Будущее» по-

бедителем стал автор, впервые пред-

ставивший на конкурс проект с исполь-

зованием насосного оборудования

KSB, оснащенного высокоэффектив-

ным синхронным реактивным двигате-

лем SuPremE класса энергоэффектив-

ности IE4. В номинации «Мощность» по-

бедил проект в Москве, суммарная

мощность заложенного оборудования

KSB составила 1 380 кВт.

Не обошлось без неожиданных ре-

шений со стороны комиссии в отноше-

нии объектов водопроводно–канализа-

ционного хозяйства. В номинации

«Мощность» было присуждено два

третьих места. А в номинации

«Будущее» «бронзовым» призером стал

целевой проект водопроводной насос-

ной станции в г. Казани, который специ-

ально реализуется к чемпионату мира

по футболу. Остальные призы данного

направления присуждались по резуль-

татам работы счетной комиссии. Один

из самых ярких представителей побе-

дителей направления ВКХ (номинация

«Максимум») – проект реконструкции

аэротенков Ново–Курьяновских очист-

ных сооружений с использованием 182

единиц оборудования KSB (126 крупных

низкооборотных мешалок Amaprop, 56

насосов). «Серебряным» призером но-

минации стал не менее интересный

проект водозабора Адлерского участка

Мзымтинского месторождения подзем-

ных вод (16 скважинных насосов KSB

серии UPA и 155 единиц арматуры KSB

серии BOAX и BOA–Compact EKB).

Больше всего сюрпризов препод-

несло промышленное направление.

Экспертная комиссия учредила два

третьих места в номинациях

«Мощность» и «Максимум». В номина-

ции «Максимум» было также присужде-

но два первых места. Один проект пол-

ностью соответствовал условиям, кото-

рым должен отвечать победитель номи-

нации в данном направлении (539 еди-

ниц арматуры и 3 сдвоенных насоса

Etaline Z для инженерных систем одного

из заводов ФОЛЬКСВАГЕН в России), а

второй, уступая по количеству оборудо-

вания, по мнению членов комиссии, яв-

лялся более интересным с точки зрения

проектного решения и экологической

значимости. В этом проекте применено

112 мембранных клапанов Sisto, в том

числе с приводами, для регулирования

потоков газов, таких как пропан, аргон,

гелий, азот, чистый кислород и прочие,

для исключения загрязнения окружаю-

щей среды. Победителем и абсолют-

ным рекордсменом номинации

«Мощность» стал проект строительства

оросительной системы в Астраханской

области, мощность заложенного обору-

дования KSB составила 13 310 кВт,

здесь применено 59 мощнейших насо-

сов серии SNW, Amacan S и Etanorm, а

также 48 единиц арматуры KSB боль-

ших диаметров.

По решению экспертной комиссии

были учреждены 3 специальных приза в

номинациях «Развитие», «Социальный

проект» и «Оригинальный проект» .

Каждый победитель 2014 года был

награжден памятной статуэткой побе-

дителя конкурса и призом, определен-

ным «Положением о проведении кон-

курса «Проектная перспектива», в соот-

ветствии с выигранной номинацией и

местом. Все остальные участники без

исключения получили приятные сюр-

призы от компании!

В период с 15 по 19 декабря 2014

года состоялась поездка победителей

конкурса, занявших первые места в но-

минациях по трем направлениям. Во

время пятидневного путешествия во

Францию группа посетила завод KSB в

г. Шатору, познакомилась с процессом

и масштабами производства насосов, а

также провела 3 незабываемых дня в

предновогоднем Париже.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru

ООО «КСБ», дочернее предприятие немецкого концерна KSB, приглашает всех проектировщиков Российской
Федерации принять участие в конкурсе «Проектная перспектива 2015».

Статуэтка победителя конкурса
«Проектная перспектива 2014»

Победители конкурса на заводе KSB
во Франции, г. Шатору

на правах рекламы
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Вывод о работе предприятия проще

сделать по качеству отгрузки, а не по

внешнему виду офиса или руководите-

ля. В частности, подтверждает эти сло-

ва успех интернет-торговли тех компа-

ний, в которых мы не видим ничего, кро-

ме сайта и вовремя или не вовремя до-

ставленного товара.

Таким образом, хорошо организо-

ванный склад — это основа предприя-

тия, пусть даже и виртуального.

Постараемся сформулировать, что

же такое идеальный склад. Для этого

воспользуемся известным методом

«черного ящика», куда мы что-то кладем

на входе и что-то берем на выходе. При

таком подходе к складу нас интересует

только одно: все ли, что поступило на

вход, оказалось на выходе в нужное

время. Размер этого «черного ящика»

желательно минимизировать до разме-

ров спичечной коробки, а время обра-

ботки сократить до нуля.

Вот мы и получим идеальный склад.

Выпуском таких идеальных складов мы

и занимаемся.

Так уж сложилось, что большинство

современных предприятий создавались

на растущем рынке и ни на одном из них

нет идеального склада. У кого-то этот

склад меньше, а толку больше, у кого-

то, наоборот, склад больше, а толку

меньше. Чем современнее склад, тем

лучше на нем организована работа.

Виной плохой или недостаточной

организации являются наши привычки и

нежелание с ними расставаться.

Освоение нового автоматизирован-

ного склада персоналом идет медлен-

но, так как им проще лазить по стремян-

кам и заполнять гроссбухи. Однако,

преодолев предубеждение, кладовщи-

ки с удовольствием работают на нашем

складе. Таким образом, технологии бу-

дущего берут свое.

Название статьи взято неслучайно,

поскольку пример внедрения автомати-

ческого склада на конкретном предприя-

тии, приведенный ниже, очень похож на

действие вируса в организме и реакцию

иммунной системы на него. Не стоит

также забывать, что не все вирусы несут

зло, есть полезные вирусы, именно им

мы обязаны своей способностью к со-

противлению — в нашем случае кризису.

В 2008 году одна из компаний при-

обрела первый автоматический склад

нашего производства. Причин для по-

купки было несколько. Во-первых, не

хватало помещений, а применение авто-

матического склада позволяло высвобо-

дить до половины складских площадей.

Во-вторых, было желание интегрировать

складское хозяйство в автоматизиро-

ванную систему управления предприя-

тием, что значительно проще делать с

автоматическим складом, обладающим

всеми возможностями для этого.

Еще на этапе внедрения была прове-

дена интеграция в систему управления

предприятием. Казалось бы, цель до-

стигнута. Однако все пошло не так.

«Система» стала отторгать «вирус».

Кладовщики боялись подходить к обору-

дованию, товароведы не хотели вводить

товар в компьютер, предпочитая тетрад-

ки в клеточку. Системные администрато-

ры отказывались принимать компьюте-

ры на баланс из-за незнакомого про-

граммного обеспечения. На складе от-

сутствовал Интернет для удаленного мо-

ниторинга системы. Все попытки руко-

водства внедрить автоматический склад

натыкались на тихое непонимание, а по-

рой и на молчаливый саботаж.

После подписания приемо-сдаточ-

ных актов про склад забыли. Робот-шта-

белер отогнали вручную в конец склада,

на стеллажи расставили привычные кон-

тейнеры, достали родную стремянку и

стали работать. В течение нескольких

месяцев руководству шли бравурные от-

четы: «Склад замечательно работает,

проблем нет!». Однако через полгода ко-

му-то захотелось продемонстрировать

автоматический склад иностранной де-

легации. В результате вскрылось, что

никто не помнит, как с ним обращаться.

Обман всплыл, полетели головы, вызвали

нас, потребовали, чтобы склад работал.

Это оказалось непросто. Во-пер-

вых, надо было проводить заново об-

учение и техническое обслуживание,

во-вторых, выгружать все установлен-

ные вручную контейнеры. В-третьих,

проводить инвентаризацию, ну а самое

интересное, что за эти полгода IT-отдел

предприятия начал внедрять новую си-

стему управления, и потребовалось за-

ново проводить интеграцию. Так что бо-

лезнь оказалась затяжной.

Лишь когда персонал понял, что

требования руководства по внедрению

автоматического склада серьезны и оно

скорее поменяет персонал, ситуация

пошла на поправку. Был заключен дого-

вор на техническое обслуживание. На

склад был проведен Интернет.

Автоматический склад как вирус

Худяков Олег,  директор компании в сфере промышленной автоматизации, г. Москва

Есть мнение, что Советским Cоюзом управляли кладовщики. Могу с этим согласиться. Действительно, склад
всегда имел и продолжает иметь ключевое значение для любого торгового или промышленного предприятия.
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Выделили сотрудников, которые обучи-

лись не только включать и выключать

склад, но и работать с ним.

Переболели и стали сильнее?

Судите сами. В настоящий момент на

предприятии работает круглосуточно 7

автоматических складов. Простой

свыше 5 минут вызывает приступ

паники. Складские запасы сократились,

число операторов уменьшилось, на

складах порядок. 

На вопросы редакции отвечает

Василий Шебуков, руководитель от-

дела продаж московской логистической

компании.

Скажите, пожалуйста, с чем свя-

зана необходимость использования

логистических решений на совре-

менных предприятиях, ведь подав-

ляющее число российских пред-

приятий обходилось, да и сейчас об-

ходится с помощью традиционных

способов организации бизнес-про-

цессов?

Василий Шебуков: Логистическое

решение – это общее широкое понятие.

Когда крестьянин запрягает лошадь, за-

гружает ее картошкой и едет на базар, он

применяет доступное ему логистическое

решение. Однако сейчас применяются

иные логистические решения – к кресть-

янину приезжает закупщик (который объ-

езжает несколько крестьянских хо-

зяйств), загружает картошку в грузовик и

едет на оптовую базу. Поменялась струк-

тура рынка, поменялись технические

средства, и вместе с этим изменились

логистические решения. Однако кресть-

янин по-прежнему может загрузить кар-

тошку в телегу и поехать на базар.

Как правило, подавляющее число

российских предприятий использует

устаревшие логистические решения. А

значит, менее эффективные и более до-

рогостоящие. Что в конечном итоге от-

ражается на стоимости продукции и ее

конкурентоспособности на мировых

рынках.

Использование современных логи-

стических решений на современных

предприятиях необходимо для повыше-

ния конкурентоспособности конечного

продукта (более низкая цена, более бы-

страя поставка, более широкий охват).

Подавляющая часть индивиду-

альных предпринимателей и руково-

дителей небольших транспортных

компаний сейчас предпочитают ис-

пользовать для управления свою ин-

туицию и опыт. Почему разработка

стратегии развития предприятия и

бизнес-плана, с их точки зрения, яв-

ляется пустой тратой времени?

Василий Шебуков: Вопрос скорее

к психологу, чем к логисту. Почему мы

переходим дорогу не по пешеходному

переходу, а перебегаем, где ближе?

Использование интуиции и опыта не

требует дополнительных затрат време-

ни и сил – это путь «наименьшего со-

противления». И, как с перебеганием

дороги перед близко идущим транспор-

том, как правило, успешен, но в случае

неудачи приводит к летальным послед-

ствиям.

Как осуществлялось взаимодей-

ствие и координация взаимоотноше-

ний между внутренними подразде-

лениями крупных предприятий во

времена СССР, и насколько оно бы-

ло эффективным?

Василий Шебуков: В СССР была

плановая экономика и плановое про-

изводство. Каждый производитель че-

го-либо твердо знал, сколько он должен

произвести продукции и кому ее пере-

дать. На этом строились все логистиче-

ские решения. Они соответствовали ду-

ху времени и текущим задачам, но не

соответствовали реалиям свободного

рынка. Именно поэтому нам так тяжело

дается переход от социализма к капита-

лизму, от плановой экономики к сво-

бодному рынку. С точки зрения переме-

щения товара из пункта А в пункт Б ре-

шения были работоспособными, а вот с

точки зрения экономики и прибыльно-

сти не всегда, но такой задачи и не

стояло. А так как многие предпринима-

тели продолжают использовать «свою

интуицию и опыт», во многих отраслях

остались следы устаревших логистиче-

ских решений, доставшихся нам со вре-

мен СССР. И «это многое объясняет».

Сейчас в большинстве субъектов

Российской Федерации, согласно

приведенным данным в материалах

экспертов, по сравнению с докри-

зисным периодом происходит сни-

жение объемов перевозок и уве-

личение грузооборота. Москва и не-

сколько регионов составляют ис-

ключение из этого правила.

Насколько отличаются логистиче-

ские стратегии для компаний

Москвы и региональных компаний?

Василий Шебуков: Логистичес-

кие стратегии зависят от текущих задач

и имеющихся ресурсов. И в этом плане

Москва и Питер значительно отличают-

ся от остальных регионов. В Москве и

Питере много западных компаний,

предъявляющих европейские требова-

ния к организации логистики. На этапе

развития многие привозили директоров

по логистике из Европы, которые внед-

ряли европейские стандарты и обучали

специалистов на местах. Поэтому в на-

стоящее время разница в логистиче-

ских стратегиях для компаний Москвы и

региональных компаний сравнима с

разницей логистических стратегий со-

временной Европы и Советского Союза.

Что представляет собой автома-

тизация процессов, и какие преиму-

щества применения логистической

информационной системы транс-

портной компании?

Василий Шебуков: Автоматизация

процессов представляет собой переда-

чу выполнения работы от человека к ав-

томатическим средствам. Переход от

ручного заполнения документов к авто-

матическому распечатыванию из учет-

ной системы. Переход от ручного вне-

сения данных в систему к внесению

данных при помощи сканирования (до-

кумента или штрих-кода). Для любой

компании (не только для транспортной)

автоматизация приводит к повышению

точности выполняемых операций, уве-

личению скорости выполнения опера-

ций, сокращению расходов на персонал

при увеличении количества выполняе-

мых операций.

Вопрос эффективности оказания

транспортных услуг имеет большое

значение не только для транспорт-

ных компаний, но и, например, для

растущего сектора интернет-торгов-

ли. Эта сфера коммерции подра-
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зумевает обработку большого

количества небольших заказов с

доставкой «до двери» клиента.

Можно ли привести в качестве

примера реализации эффектив-

ной логистической модели круп-

нейший китайский интернет-сер-

вис Alibaba, капитализация кото-

рого составила в ноябре прошло-

го года 228 миллиардов долла-

ров? Скажите, пожалуйста, какие

отличия имеют логистические

решения в сфере интернет-тор-

говли?

Василий Шебуков: Вопрос на от-

дельную статью. Если в двух словах – ло-

гистические решения для интернет-

торговли обеспечивают не только то-

варную логистику, но и финансовую ло-

гистику. Это, пожалуй, самое карди-

нальное отличие – прием оплаты за то-

вар при доставке.

В больших городах остро стоит

проблема выбора оптимального

маршрута вследствие пробок на до-

рогах. Какие простые решения помо-

гут компаниям для снижения времен-

ных потерь и расходов на топливо?

Василий Шебуков: Проанализи-

ровать пики пробок и выполнять до-

ставки в наименее загруженные интер-

валы времени (ночью). Наши курьер-

ские автомобили выходят на маршруты

в 4-5 часов утра.

Насколько соответствует рос-

сийская законодательная база реа-

лизации эффективных логистиче-

ских решений?

Василий Шебуков: Российское за-

конодательство во многом досталось

нам со времен СССР. Естественно, оно

не совсем соответствует реализации со-

временных (более эффективных) логи-

стических решений. Изменения посте-

пенно происходят, и это очень хорошо.

Очень важно продолжать это движение.

Как применение информацион-

ных технологий в области логистики

позволяет получить превосходство

над конкурентами? Есть ли примеры

практического применения и ре-

зультаты внедрения информацион-

ных логистических технологий?

Василий Шебуков: Данный вопрос

также можно развернуть в отдельную

статью. Простейший пример внедрения

информационных логистических техно-

логий – организация на складе адрес-

ной системы хранения и использования

профессионального ПО для управления

складом (WMS). Это уже давно является

стандартом для крупных компаний с

собственными складами и логистиче-

ских операторов, однако до сих пор не

применяется широко в регионах и не-

больших компаниях. При этом преиму-

щества от использования этих техноло-

гий колоссальные – начиная от увеличе-

ния скорости сборки заказов и заканчи-

вая снижением неликвидных остатков.

Наша компания использует WMS реше-

ние компании InStock Technologies,

благодаря чему мы можем оказывать

услуги по ответственному хранению и

предпродажной подготовке для широ-

кого спектра клиентов – начиная от ав-

тозапчастей и заканчивая продуктами

питания. 
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ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Астанин Владимир Октябринович, к.т.н., нач. отдела мехатронных систем НГТУ; Коробов Денис Владимирович, 
ведущий специалист направления МЭП ООО «Сибирь-мехатроника»

Научно-производственное предприятие «Сибирь-мехатроника» образовано на базе отраслевого отдела
Министерства станкостроительной промышленности и успешно работает на рынке промышленного оборудования
с 1991 г. Одним из направлений деятельности предприятия является разработка и производство механизмов элек-
трических прямоходных (МЭП), более известных в мире под названием линейные актуаторы.

Линейные актуаторы применяются в
различных производствах в качестве
приводов:

- секторных, челюстных затворов
для разгрузки сыпучих материалов из
расходных и весовых бункеров;

- шиберов перекидных для распре-
деления потоков сыпучих материалов;

- питателей, дозаторов, регулирую-
щих клапанов;

- горизонтальных и вертикальных
плоских задвижек для дозаторов и рас-
пределителей;

- поворотных заслонок и дисковых
затворов в системах транспортировки
сыпучих материалов;

- шиберов в воздуховодах и систе-
мах вентиляции;

- плужковых сбрасывателей для
ленточных конвейеров;

- для открывания и закрывания лю-
ков, дверей, фрамуг и т.п.

В настоящее время предприятие
«Сибирь-мехатроника» является веду-
щим производителем исполнительных
механизмов данного типа в России.
Тысячи МЭП производства «Сибирь-ме-
хатроника» работают на более чем 300
предприятиях России и за рубежом.

Высокий научно-технический потен-
циал предприятия позволил создать
собственные разработки прямоходных
исполнительных механизмов как обще-
промышленного, так и специального
исполнений, приоритет разработки ко-
торых отражен в отечественных и зару-
бежных изданиях.

Тенденции рынка промышленного
оборудования последних лет  – возрас-
тание требований к качеству продукции,

вступление России в ВТО и, как след-
ствие, усиление конкуренции со сторо-
ны зарубежных производителей линей-
ных актуаторов, определили необходи-
мость разработки и производства пря-
моходных электромеханизмов не усту-
пающих, а по ряду показателей превос-
ходящих зарубежные аналоги.

В связи с этим в период 2011-
2014 г.г. на предприятии «Сибирь-ме-
хатроника» проведен ряд мероприятий
по разработке и организации производ-
ства прямоходных электромеханизмов
новой серии МЭП-С (С - стандарт).

В серии МЭП-С улучшена конструк-
ция, расширена унификация узлов для
различных типоразмеров, применены
современные материалы и комплектую-
щие, введены новые технологии – литье
под давлением, литье по выплавляе-
мым моделям, обработка большинства
деталей на станках с ЧПУ. Также постав-
лены на новый уровень технология
сборки, контроль качества деталей и уз-
лов, финишные испытания.

Для реализации перечисленного в
2012г. сдан в эксплуатацию новый про-
изводственный корпус, специально
спроектированный под производство
электромеханизмов новой серии МЭП-С.

В корпусе компактно разместились
административно-бытовые помещения,
конструкторско-технологическое бюро,
цех механообработки, участок станков сТиповые варианты применения МЭП

Линейные актуаторы нового поколения
производства «Сибирь-мехатроника»
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ЧПУ, шлифовальный, сборочный уча-
стки, испытательная станция. На испы-
тательной станции используются спе-
циально разработанные автоматизиро-
ванные испытательные стенды, позво-
ляющие максимально точно воспроиз-
водить эксплуатационные нагрузки на
узлы механизмов, как в режиме дли-
тельной эксплуатации, так и в аварий-
ных режимах. Это позволяет, используя
результаты ресурсных испытаний, по-
стоянно совершенствовать конструк-
цию и продуктивно проводить текущие
испытания серийных машин.

Сосредоточение в рамках одного
предприятия полного цикла от разра-
ботки до производства и технического
сопровождения дает несомненные пре-
имущества перед поставщиками зару-
бежных аналогов: оперативная модер-
низация изделий под специфические
требования заказчика, сокращенные
сроки поставки, в том числе любых за-
пасных частей, квалифицированные
консультации по применению и экс-
плуатации, близость к потребителю –
географическая и информационная. В
основу серии МЭП-С положена унифи-
цированная базовая конструкция 3-х ти-
поразмеров – С1, С2 и С3.

При подаче напряжения ротор элек-
тродвигателя через редуктор с зубчато-
ременной передачей приводит во вра-
щение винт передачи винт-гайка сколь-
жения (ПВГС). При этом гайка ПВГС,
движется поступательно вместе со што-
ком, в котором она закреплена.

Изменение направления вращения
электродвигателя обеспечивает изме-
нение направления движения штока –
выдвижение либо втягивание.

Для получения низких скоростей пе-
ремещения штока редуктор с зубчато-
ременной передачей дополняется пла-
нетарным редуктором (модификации
МЭП-С2Т, МЭП-C3Т). Для особо тяже-
лых условий эксплуатации вместо зуб-
чато-ременной передачи применяется
зубчатая передача со стальными ше-
стернями (модификация МЭП-С2М).

Свободная комплектация базовой
конструкции опциональными принад-
лежностями – устройством ограниче-
ния хода штока, датчиком положения
штока, ручным приводом, разнообраз-
ными наконечниками штока, элемента-
ми крепления и т.п., дает возможность
скомплектовать готовое изделие, мак-
симально соответствующее запросам
потребителя.

Узлы крепления механизмов серии
МЭП-С – стандартные (ISO15552), ана-
логичные узлам крепления пневмо- 
и гидроцилиндров, а также исполни-
тельных механизмов зарубежного

производства.

Для эксплуатации во взрывоопас-

ных средах разработана и производит-

ся серия взрывозащищенных (руднич-

ных взрывозащищенных) механизмов

МЭП-В (РВ).

Механизм МЭП-РВ предназначен

для эксплуатации в шахтах, опасных по

взрыву газа и пыли, а также на поверх-

ности в приемных и вентиляционных от-

делениях шахт, в соответствии с марки-

ровкой – РВ Ex d I Mb.

Механизм МЭП-В предназначен для

эксплуатации на любых объектах, где

требуется применение электрообору-

дования во взрывобезопасном испол-

нении (кроме подземных выработок 

и шахт), в соответствии с маркиров-

кой – 1Ex d IIВ Т4 Gb.

Основные технические характери-

стики электромеханизмов серий МЭП-С,

МЭП-В, МЭП-РВ приведены в таблице 1.

Более подробная техническая ин-

формация размещена на сайте пред-

приятия – http://www.sibmech.ru либо

на сайте http://сервомеханизмы.рф,

где в разделе «чертежи и схемы» до-

ступны для загрузки чертежи и 3D моде-

ли механизмов, готовые для использо-

вания в проектах.

Прямоходные электромеханизмы

серии МЭП-С могут быть оснащены ко-

нечными выключателями различных ти-

пов и датчиком положения с унифици-

рованным токовым выходным сигна-

лом, что позволяет организовать систе-

му управления МЭП любой сложности.

Блоки управления МЭП различных

исполнений производятся на предприя-

тии серийно и могут быть включены 

в состав комплексной поставки.

Широкий диапазон основных техни-

ческих характеристик серии МЭП-С

(усилие, скорость, длина хода), свобод-

ная комплектация опциональными при-

надлежностями в сочетании с повышен-

ной надежностью и увеличенным ресур-

сом эксплуатации позволяет говорить о

появлении на рынке линейных актуато-

ров достойной продукции от россий-

ского производителя.

630087, г. Новосибирск, а/я 169,

тел. (383) 315-25-31, 

e-mail: test@sibmech.ru

на правах рекламы

Опциональные принадлежности МЭП-С

Таблица 1. Основные технические характеристики электромеханизмов серий

МЭП-С, МЭП-В, МЭП-РВ
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«Абамет» является эксклюзив-

ным поставщиком:

- токарных и фрезерных станков

фирмы  HAAS 

- электроэрозионных станков

фирмы «Mitsubishi»

- листообрабатывающих ком-

плексов фирмы «Safan» 

- собственного бренда «Advance

Machinery» 

Компания «Абамет» предлагает ком-

плексный подход к решению технологи-

ческих задач производства: широкий

спектр инструментальной оснастки для

металлообрабатывающего и листооб-

рабатывающего оборудования, расход-

ные материалы для электроэрозионных

станков, смазочно-охлаждающие жид-

кости (СОЖ) и режущие масла.

В настоящее время изменившиеся

экономические условия указывают, на-

сколько важным для клиента становится

соотношение цены и качества, стоимо-

сти владения оборудованием и сервис-

ного обслуживания, возможности при-

обрести самое современное оборудо-

вание для своего бизнеса и решить все

вопросы по организации технологиче-

ского процесса (обеспечение расход-

ными материалами и запасными частя-

ми). Ради достижения этих целей и бы-

ла выстроена  региональная структура

нашей компании.

В настоящее время региональные

компании сосредоточены в основных

центрах промышленно развитых терри-

торий: Минск, Москва, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород, Тольятти,

Самара, Екатеринбург, Ростов-на-

Дону, Новосибирск. 

Филиал компании «Абамет» в

Новосибирске основан в 1994 году.

Региональное подразделение имеет в

своем составе высококлассных техни-

ческих специалистов, инженеров сер-

виса, осуществляющих пуско-наладку и

обслуживание оборудования клиентов

по всему Сибирскому федеральному

округу, а также на Дальнем Востоке.

В 2010 г. в Новосибирске был от-

крыт Технический центр в собственном

здании площадью 450 м2, в котором ре-

гулярно проводятся презентации ме-

таллообрабатывающего оборудования,

поставляемого компанией, также на ба-

зе центра был создан склад расходных

материалов и запасных частей. 

Сервисная служба в

Новосибирске – это сертифицирован-

ные инженеры, которые не только осу-

ществляют обслуживание оборудова-

ния, также они проводят обучение пер-

сонала клиентов. Каждый инженер име-

ет в своем распоряжении автомобиль с

мини-складом запасных частей, а также

приборами анализа работы и контроля

качества поставленного оборудования.

Все это потребовало весьма значитель-

ных инвестиций – в недвижимость, в

оборудование и инструменты, в при-

обретение запчастей, однако они себя

окупают, поскольку предоставляют кли-

ентам «Абамет» возможность наглядно

убедиться в высоком качестве предла-

гаемого оборудования.

В 2015 году, в условиях новых

экономических реалий,  компания

«Абамет» выходит на еще более тес-

ное сотрудничество с техническими

специалистами предприятий: на ба-

зе Новосибирского технического

центра стартует программа

«Технологии в движении». 

В течение года в нашем центре: 

- будет проводиться обучение

операторов станков с ЧПУ;

- бесплатные курсы повышения

квалификации операторов;

- демонстрироваться последние

новинки в технологиях обработки ме-

таллов;

- проходить семинары по типам

оборудования, оснастке и инстру-

менту. 

Занятия проводят инженеры-ин-

структоры, имеющие многолетний

опыт работы со станками и прошед-

шие обучение в учебных центрах за-

водов-изготовителей. На тематиче-

ских семинарах для специалистов,

занимающихся эксплуатацией и об-

служиванием станков, Вы сможете

узнать всю самую новую технологи-

ческую информацию. 

Следите за анонсом наших ме-

роприятий на сайте компании

www.abamet.ru

Тел./факс (383) 262 07 77 / 

262 02 11 

e-mail: nov@abamet.ru

на правах рекламы

Компания «Абамет»: 
технологии в движении

Компания «Абамет» была основана в сентябре 1990 года. Деятельность компании заключается в разработке и
реализации проектов по созданию современных производств на предприятиях машиностроительного комплекса
страны и поставкам высокопроизводительного металлообрабатывающего оборудования. Компанией поставлено
и введено в эксплуатацию более 6000 единиц оборудования на территории России.

Гросс Д.В., директор ООО «АБАМЕТ-НСК» (Новосибирск)

Технический центр компании «Абамет», 

г. Новосибирск

Приглашаем Вас принять активное участие 

в мероприятиях компании АБАМЕТ 

в Техническом центре по адресу: 

г. Новосибирск, ул.Никитина 116 к.1
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Наносекрет для бетона
Технологи собираются сократить выбросы в атмосферу углекислого газа, выделяемого при производстве це-

мента, с помощью изучения его внутренней структуры.
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Издержки производства

Цемент является наиболее извест-

ным строительным материалом, ис-

пользуемым в качестве основного ин-

гредиента для приготовления бетона.

Производство цемента связано с вы-

бросом углекислого газа в атмосферу,

по оценке экологов, вклад цементных

заводов составляет от 5 до 10 процен-

тов среди общих выбросов оксида угле-

рода, который, как известно, является

основной причиной глобального потеп-

ления.

В настоящее время мировая це-

ментная промышленность развивается

в двух направлениях. Первое – сниже-

ние удельных затрат топлива и выбро-

сов двуокиси углерода в атмосферу,

второе – повышение свойств цемента.

Подавляющая часть цементных

предприятий в мире работает по сухому

способу производства с предваритель-

ной декарбонизацией, при этом даже

самая передовая технология при про-

изводстве цемента требует сжигания

ежегодно более 300 млн. т топлива и

сопровождается выбросом в атмосфе-

ру значительных объемов двуокиси уг-

лерода, составляя около 850 кг на каж-

дую тонну клинкера и достигая ежегод-

но почти 2,5 миллиарда тонн или объем

в виде газа более 50 миллиардов куби-

ческих метров.

Изучение и совершенствование

свойств цемента, как ни странно, оста-

новилось в развитии и уже несколько

десятков лет не в состоянии повысить

активность цементов по прочности, со-

ответствующей классам 42,5 – 52,5.

Сейчас цементные заводы по всему

миру производят практически одинако-

вый продукт, качество которого опреде-

ляется классом или марочностью, опре-

деляющей комплекс требований к тех-

ническим свойствам цемента, при этом

основной характеристикой является

прочность тестируемых образцов бето-

на на сжатие и изгиб в возрасте 28 суток

твердения с вариациями по темпу набо-

ра прочности до этого периода.

Строительные компании переходят на

более высокие марки бетонов, получив-

шие в сфере строительства название

High Performance Concrete (НРС).

Характеристики этих бетонов значи-

тельно увеличили возможности строи-

телей при возведении небоскребов,

мостов, тоннелей, плотин, шахт и под-

водных сооружений. Производство бе-

тонов с высокими и сверхвысокими экс-

плуатационными свойствами подтолк-

нуло развитие технологий модифика-

ции бетонных смесей, в том числе опти-

мизацию составов, ужесточение требо-

ваний к качеству заполнителей, исполь-

зование достаточно дорогих химиче-

ских добавок и микрокремнезема.

Тем не менее остается достаточно

много вопросов относительно возмож-

ности совершенствования свойств бе-

тона, увеличения его прочности с уче-

том современных требований экологии.

Исследователи, изучающие нано-

структуру бетона, сделали открытие,

которое может привести к снижению

выбросов двуокиси углерода в процес-

се производства цемента.

Они обнаружили, что частицы бето-

на имеют размер всего несколько нано-

метров, причем эти наночастицы рас-

положены двумя различными способа-

ми. Кроме того, исследователи обнару-

жили, что в зависимости от способа

расположения наночастиц существенно

отличаются такие характеристики бето-

на, как прочность, жесткость и долго-

вечность. Иными словами, свойства бе-

тона зависят не столько от происхожде-

ния материала наночастиц, сколько от

их типа или структуры расположения

внутри материала.

Ученые Массачусетского технологи-

ческого института задали себе вопрос,

нельзя ли заменить исходный материал

чем–либо другим? Цель изучения была

определена в поиске материала, имею-

щего похожую с цементом структуру

расположения частиц, но при этом сво-

бодного или имеющего низкий уровень

выброса двуокиси углерода.

Производство цемента вызывает

выброс двуокиси углерода, поскольку

технологический процесс включает в

себя сжигание топлива для нагрева по-

рошковой смеси известняка и глины

при температуре 1500 °С. Полученный

полуфабрикат, или клинкер, перемалы-

вается затем в порошок, который и яв-

ляется цементом; смешиванием его с

водой и минеральными наполнителями

получают бетон.

Несмотря на простоту, до сих пор

остается большой загадкой, какова

структура и свойства элементарного

компонента пасты из цемента и воды

гидрата силиката кальция, который

Ежегодно в мире выбрасывается более 50 миллиардов кубических метров

двуокиси углерода
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О действует как клей, скрепляя ингреди-

енты бетона при отверждении. По сло-

вам Джеффри Томаса, профессора

Северо–Западного университета: «Все

макроскопические свойства  бетона не-

которым образом связаны с процесса-

ми, проходящими на нанометровом

уровне».

Если эти процессы будут понятны,

то исследователи смогут научиться

определять свойства цементов на нано-

уровне.

Ученые предположили, что частица

гидрата силиката кальция – размером

около пяти нанометров. Позже исследо-

вания это подтвердили, используя тех-

нику, называемую наноиндентирова-

ние, суть которой заключается в зонди-

ровании цементных паст ультратонкой

алмазной иглой.

Прочность цемента

определяется типом

расположения наночастиц

Исследователи обнаружили, что на-

ночастицы силиката кальция гидратов

были организованы определенным спо-

собом. Образно говоря, они могли быть

размещены либо как апельсины, слу-

чайно насыпанные в коробку, либо рас-

положение частиц напоминало упоря-

доченную пирамиду, подобно тому, как

часто фрукты выкладывают на витринах

в продуктовых магазинах. Отличия меж-

ду этими двумя типами расположения

частиц состояли в разнице занимаемо-

го ими объема.

Первый неупорядоченный способ

заполнял единицу объема частицами

цемента на 64 процента, в то время как

второй – на 74 процента. Остальной

объем заполнялся водой и воздухом.

Именно эта разница расположения на-

ночастиц в относительных объемах це-

ментного раствора определяет механи-

ческие свойства цементного теста, ко-

торые исследователи обнаружили.

Исходя из результатов, исследова-

тели предложили заменить компоненты

в цементе, а именно, заменить кальций

магнием. Так как в этом случае необхо-

димо меньшее количество тепла для из-

готовления цемента, это приведет к

уменьшению выделяемого в атмосферу

углекислого газа, причем структура це-

мента будет сохранена. Последующее

изучение структуры цемента на атом-

ном уровне позволит получить дальней-

шее понимание того, как улучшить со-

вершенство структуры материала, а

следовательно, его прочности, что при-

ведет к снижению объемов его потреб-

ления и производства углерода в рам-

ках усилий по борьбе с глобальным по-

теплением.

На снимке изображена

наноструктура цементной пасты:

pores – воздушные пустоты, 

outer product – наполнители,

hydrated particles – гидратированные

частицы силиката кальция
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100 «умных городов» за 30 лет

Индийские СМИ сообщают, что сто-

роны подпишут историческое соглаше-

ние о строительстве трех интеллекту-

альных городов, что позволит улучшить

доступ американских фирм и техноло-

гий в сектор инфраструктуры Индии.

Аллахабад, Аджмер и

Vishakhapatnam уже определены в каче-

стве возможных мест для реализации

проекта.

Ряд американских предприятий

создали консорциум для участия в про-

екте. Среди них Cisco Systems, компью-

терные фирмы IBM и EMC, инженеры из

General Electric, промышленный кон-

церн 3M, поставщик инженерных си-

стем Honeywell, производитель лифтов

Otis, а также Timken и Louis Berger.

Аджай Сингх, исполнительный ди-

ректор Американской торговой палаты

в Индии, сказал в своем заявлении, что

консорциум был создан, для того чтобы

оценить возможности для бизнеса в

различных секторах, включая строи-

тельство «умных» городов, и направлен

на определение стоимости проекта по

всей стране.

Проект строительства 100 «умных»

городов предложен новым

премьер–министром Индии шестидеся-

тичетырехлетним Нарендра Моди, всту-

пившим в должность в прошлом году.

Во время своей предвыборной кам-

пании Моди пообещал построить 100

«умных городов» и создать высокоско-

ростную железнодорожную сеть. Он га-

рантировал, что новые города будут от-

личать «новейшие технологии и совре-

менная инфраструктура».

Моди, который часто называет себя

поклонником новых технологий, соби-

рается также электрифицировать все

индийские деревни и построить совре-

менную систему автомобильных дорог.

В течение 30 лет планируется инвести-

ровать на эти задачи примерно 10 трил-

лионов долларов.

В отличие от Китая, население кото-

рого стабилизировалось на уровне

1,4 млрд, Индия испытывает продол-

жающийся рост его численности.

Ожидается, что городское населе-

ние вырастет с 28% в 2001 году до по-

чти 36% в 2026 году, в результате чего

число людей, живущих в городских рай-

онах, достигнет 590 миллионов.

Согласно недавнему докладу

McKinsey, в Индии необходимо будет по-

строить от 20 до 30 городов в течение

следующего десятилетия. До сих пор

планировалось построить 24 «умных го-

рода», расположенных вдоль скоростных

региональных транспортных сетей.

Проекты этих городов уже разраба-

тываются. Один из них, который будет

называться Dholera, займет площадь

903 квадратных километра, что вдвое

больше территории Мумбаи. Сейчас

строительная площадка выглядит как

равнина, покрытая слоем морской со-

ли. Тем не менее вскоре эта территория

станет частью будущего промышленно-

го коридора Дели – Мумбаи – одним из

нескольких, которые, как надеются раз-

работчики, будут основой будущей эко-

номики Индии.

Главной частью в проекте будущей

сети высокоскоростных железных до-

рог станет «алмазный четырехуголь-

ник», эквивалент протяженностью 5800

км уже построенной сети дорог, полу-

чившей название «золотой квадрат»,

объединяющей в настоящее время

Мумбаи, Дели, Калькутту и Ченнаи.

Этот проект был запущен премьер–ми-

нистром Индии Атал Бихари Ваджпаи и,

вероятно, будет построен с участием

японских компаний.

Новые города
Крупнейшие строительные американские консорциумы собираются реализовать проект по строительству трех

«умных» городов в Индии. В России почему-то принято считать Индию страной третьего мира. На самом деле, го-
ворить об отсталости этой страны, мягко говоря, опрометчиво, ведь принятая в Индии программа подразумевает
строительство сотни интеллектуальных городов, в которых должны быть воплощены последние инженерные дости-
жения в сфере энергосбережения и повышения качества жизни.

Пассажирский поезд в Индии

В Индии планируется вложить около

10 триллионов долларов в течение

30 лет в строительство современных

городов
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В Конкурентами японцев были компа-

нии из Китая и Франции, но японцы побе-

дили, потому что их технология оказалась

безопаснее, тем более что они предло-

жили индийской стороне кредит на более

привлекательных условиях. Каждая из

семи скоростных железнодорожных ли-

ний будет стоить около $5 млрд.

Сейчас уже проводится

технико–экономическая экспертиза

500 км скоростной трассы между

Мумбаи и Ахмедабадом в Гуджарате, в

соответствии с договором она будет за-

вершена в июле 2015 года. По словам

японских инженеров, их пока беспокоит

организация электроснабжения строи-

тельных работ. По разным оценкам,

первый сверхскоростной поезд будет

пущен в 2020 году.

Остальные шесть коридоров, опре-

деленных правительством, включают

Амритсар – Патна, Нью–Дели –

Джодхпур, Хора – Haldia, Мумбаи – Пуне

и Хайдарабад – Тривандрум. Линия

Амритсар – Патна, как сообщается, яв-

ляется второй по важности после кори-

дора Мумбаи – Ахмедабад.

Планы инвестиций в индийскую ин-

фраструктуру включают модернизацию

115 000 км национальной железнодо-

рожной сети, в том числе использова-

ние солнечной энергии для освещения

и повсеместного кондиционирования

воздуха. Новый премьер–министр ста-

вит цель модернизации системы грузо-

вых перевозок, для улучшения логисти-

ческих условий перевозки сельскохо-

зяйственной продукции – молока, ово-

щей и соли.

Помимо этого планируется разви-

тие и расширение национальной воло-

конно–оптической сети, чтобы прине-

сти широкополосный доступ в Интернет

в мелкие населенные пункты и деревни

Индии, а также и национальной сети га-

зопроводов. Для снабжения электро-

энергией новых городов будут построе-

ны новые ГЭС, модернизированы аэро-

порты, и будет запущена программа

строительства новых аэропортов.

Строительство в Индии «умных го-

родов» подразумевает использование

совершенных информационных техно-

логий для решения городских проблем.

Такие города могут иметь автоматиче-

ский мониторинг потребления и сбора с

целью дальнейшего использования во-

ды, применение альтернативных источ-

ников энергии, автоматическое управ-

ление транспортом, автоматический

сбор мусора и многое другое, что могут

обеспечить современные технологии.

Старые города могут быть модерни-

зированы с помощью смарт–техноло-

гий, но «умные города» будут построе-

ны «с нуля». Именно это дает уникаль-

ную возможность автоматизации каж-

дой детали городской инфраструктуры.

Подобный подход уже реализуется

в строящемся недалеко от Абу–Даби

городе Масдар. Это город, полностью

отвечающий концепции «умный город».

Масдар – арабская 

технологическая жемчужина

Строительство города ведется на

площади 600 га недалеко от междуна-

родного аэропорта Абу–Даби. Автор

проекта — британская архитектурная

компания Foster&Parners. Главные ули-

цы города планируется сделать не ши-

ре 10 метров, высота дома не должна

превышать 4–6 этажей, за исключени-

ем офисных зданий, таких как Pearl

River Tower. 71-этажное здание по-

строено с применением многочислен-

ных энергосберегающих технологий.

Для обеспечения энергией помещений

здесь используется энергия солнца, а

дождевая вода, редкая для этих мест,

собирается, очищается и используется

для технических нужд. Кроме того, для

защиты от солнца город будет накрыт

сверху специальной ажурной конструк-

цией и по периметру – высокой стеной в

целях защиты от горячего ветра пусты-

ни. Проект «100 умных городов» в

Индии так же, как и арабский, подразу-

мевает широкое применение альтерна-

тивных источников электроснабжения.

Так в Масдаре энергия будет поступать

от солнечных и ветряных электростан-

ций, расположенных вблизи города.

Ориентировочно Масдар–Сити потре-

буется на 75% электричества меньше,

чем городам, похожим на него по раз-

мерам. Строительство Масдар–Сити

планируется завершить к 2025 году. В

городе будут жить около 30 тысяч по-

стоянных жителей, еще 36 тысяч будут

приезжать сюда для работы на его бо-

лее чем полутора тысячах предприя-

тиях. Пока в нем проживают 119 студен-

тов Масдарского института науки и тех-

нологий, созданного при поддержке

Массачусетского технологического ин-

ститута.

Концентраторы занимают площадь около 2,5 квадратных километров

Теплоэлектростанция

для снабжения Абу–Даби 

и Масдара солнечным

электричеством
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Теперь о стоимости проекта.

Строительство города с населением

почти 70 тысяч человек, который станет

первым в мире «умным городом», во-

плотившим в себе последние техноло-

гии, обойдется в 22 миллиарда долла-

ров. Город, к тому же, должен стать пло-

щадкой для научно–исследовательских

институтов и высокотехнологичных

производств. Применение инновацион-

ных энергетических технологий в ин-

фраструктуре города в следующие 25

лет сэкономит нефти на 2 миллиарда

долларов. За это же время планируется

создать 70 тысяч рабочих мест, которые

будут производить около 2% ежегодно-

го ВВП эмирата.

22 миллиарда долларов не такая

большая сумма, тем более для такого

проекта. К примеру, известные события

в 2014 году вызвали необходимость за-

щиты национальной российской валю-

ты, что обошлось, по официальной ин-

формации Центробанка России, в 76

миллиардов долларов и почти пять с по-

ловиной миллиардов евро. Это пример-

но четыре «умных города», подобных

Масдару. Интересно рассмотреть под-

робнее некоторые технические иннова-

ции, которые внедрены в Масдаре и, по

всей вероятности, будут применены в

строительстве индийских современных

городов.

Здания, учреждения и промышлен-

ные объекты Масдара будут использо-

вать энергию солнца, поступающую с

коллекторной солнечной электростан-

ции с общей площадью около 2,5 квад-

ратных километров, это равно площади

285 футбольных полей. Мощность элек-

тростанции, которая, кстати, уже введе-

на в эксплуатацию, равна 100 МВт и со-

стоит из 768 параболических коллекто-

ров–концентраторов.

Они вырабатывают электроэнергию

из солнечного тепла, а не солнечного

света, в отличие от солнечной фото-

электрической технологии.

Коллекторы представляют собой

зеркала, сфокусированные на проходя-

щем в центре трубопроводе с теплоно-

сителем, аккумулирующим солнечное

тепло и передающим его в виде пара

высокого давления на турбины, генери-

рующие электричество.

Эта солнечная теплоэлектростан-

ция будет вырабатывать электроэнер-

гию для Абу–Даби, и в 2020 году там с

помощью альтернативной энергетики

будет производиться 7 процентов всей

энергии эмирата. Это позволит дивер-

сифицировать энергетический баланс

Объединенных Арабских Эмиратов и

снизить выбросы углекислого газа

страны. Теплоэлектростанция снизит

выбросы в атмосферу на 175 000 тонн

углекислого газа в год, что эквивалент-

но посадке 1 500 000 деревьев или уда-

лению 15 000 автомобилей с дорог в

Абу–Даби. Теплоэлектростанция по-

строена менее чем за три года и нахо-

дится в 120 км от Абу–Даби

Приведенные технологии являются

реальным примером для распростране-

ния концепции «умных городов» в

Индии и в других частях мира.

Что касается индийской програм-

мы, вызывает интерес информация об

участии российской АФК «Система» в

строительстве городов будущего в

Индии. Об этом сообщили «Ведомости»

в августе прошлого года. Оказывается,

российская делегация собиралась про-

вести «презентации для правительства

и министерства городского развития

Индии« и даже предоставить «примеры

реализованных программ «умный го-

род» в Москве, Ростове, Уфе, Казани,

Смоленске и Новосибирске».

Воздушные мосты Тяньцзиня

Тем временем китайцы тоже не те-

ряют времени и нарабатывают опыт в

области строительства новых совре-

менных технологичных городов. Так, на-

пример, в 10 минутах езды от города

Тяньцзинь строится экогород площадью

30 квадратных километров, в проекте

которого широко используются новей-

шие «зеленые» технологии и который

станет примером для развития китай-

ских городов в будущем. Он разработан

Группой Городского Планирования

Surbana, и ожидается, что там будут

жить около 350 000 жителей.

В числе инноваций – современные

технологии жизнеобеспечения, исполь-

зование солнечной энергии и энергии

ветра, переработка дождевой воды,

очистка сточных вод и опреснение мор-

ской воды. Чтобы уменьшить выбросы

углекислого газа в атмосферу, в городе

запланировано строительство системы

скоростных трамваев, также рассчиты-

вают избавиться от использования ав-

томобилей и полностью заменить их со-

временным общественным транспор-

Строительство умного города

Сонгдо близится к завершению
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том. Особое внимание уделено озеле-

нению. Город будет разделен на семь

различных секторов – Сектор Жизни,

Эко–Долина, Сектор Солнца,

Городской Сектор, Сектор Ветра,

Сектор Земли и Эко–Коридоры.

Например, Сектор Жизни будет состо-

ять из ряда почвенных насыпей, контра-

стирующих с высотными жилыми дома-

ми. К северу от Сектора Жизни будет

располагаться Сектор Солнца – граж-

данский административный центр эко-

города. В проекте использована кон-

цепция компактного, многослойного го-

рода, в котором Городской Сектор бу-

дет ядром, причем планируется исполь-

зование не только горизонтального, но

и вертикального пространства при по-

мощи многоуровневой системы воз-

душных мостов.

В отличие от Городского Сектора,

Сектор Земли будет пригородной зо-

ной, с максимально возможной площа-

дью зеленых общественных парков.

Последний, но не менее важный,

Сектор Ветра с небольшим озером ста-

нет местом отдыха и восстановления

сил для резидентов города.

Интересна идея создания в городе

четырех Эко–Коридоров, которые будут

проходить через город и представляют

собой автономные зоны, где растения и

животные могут спокойно жить без че-

ловеческого вмешательства. Каждый

Эко–Коридор будет отображать приро-

ду одного из четырех времен года.

Ожидаемая дата завершения строи-

тельства города – 2020 год.

Южнокорейский супергород

Ближе всего к завершению строи-

тельства находится южно–корейский

город Сонгдо, проект которого предпо-

лагает возведение на осушенном боло-

те у побережья Желтого моря. Сдача в

эксплуатацию последних объектов за-

планирована на 2015 год, хотя уже сей-

час город живет полноценной жизнью.

Сонгдо – это бизнес–пригород, распо-

ложенный вблизи столицы Южной

Кореи – Сеула. К моменту завершения

строительства в городе будет 80 тыс.

квартир, 4600 тыс. кв. м офисных пло-

щадей и 930 тыс. кв. м торговых площа-

дей. Практически все жилые, админи-

стративные, общественные и производ-

ственные объекты в городе, включая

фонарные столбы, оснащены чипами и

компьютерами, объединенными в еди-

ную городскую сеть. Все здания обору-

дованы средствами контроля потребле-

ния электричества, тепла и воды, вла-

делец любой квартиры может само-

стоятельно управлять дистанционно

бытовыми приборами и вести контроль

по расходу ресурсов. Строительство го-

рода Сонгдо обойдется примерно в $40

миллиардов долларов, и, как говори-

лось, оно будет завершено в этом году.

В этой связи нельзя не отметить, на-

сколько велика разница поставленных

целей и полученных результатов у одно-

го и того же народа, разделенного гра-

ницей на Северную и Южную Корею.

Сонгдо спроектирован ведущими

дизайнерами, которые смогли совме-

стить в одном проекте широкие бульва-

ры Парижа и напоминающий о

Нью–Йорке парк площадью 100 акров,

многочисленные зеленые

островки–оазисы среди городской ин-

фраструктуры для отдыха горожан, со-

временную систему каналов, навеянную

Венецией, и архитектуру

конференц–центра, напоминающую

знаменитый Сиднейский оперный те-

атр. В Сонгдо есть оперный театр, кон-

цертный зал, музей, аквариум и поле

для гольфа. Все это задумано для того,

чтобы создать динамичное, современ-

ное и яркое пространство для жизни для

бизнес–профессионалов и их семей. К

2016 году там будет построено свыше

400 зданий, в том числе самый высокий

в Южной Корее небоскреб. 

Примерно за 10 лет корейцы с по-

мощью американских компаний по-

строили с нуля инновационный город с

населением 65000 человек. Первые

квартиры начали продаваться в 2005 го-

ду по цене в среднем 3000 долларов за

квадратный метр.

Сорок процентов территории

Сонгдо – открытые, незастроенные

пространства. В Сонгдо не будет не-

обходимости пользоваться автомоби-

лем, учебные заведения, офисы, мага-

зины расположены в шаговой доступно-

сти от жилья. К тому же в Сонгдо проло-

жено 25 км велосипедных дорожек,

проходящих вблизи огромного парка,

расположенного в 15 минутах ходьбы от

любого жилого или делового района.

Сонгдо – один из современных го-

родов, активно использующих техноло-

гию телеприсутствия для сокращения

расходов и вредных выбросов в атмо-

сферу. К 2016 году Сонгдо обойдет всех

Сонгдо имеет централизованную
автоматизированную подземную
систему сбора мусора.
Там вы не увидите мусоровозов

Шестиугольная архитектура PlanIT Valley 
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своих конкурентов: на его территории

разместятся более 20 тысяч систем

telepresence. По словам представителя

одной из компаний, разрабатывавших

проект города, Жан–Луи Массо, в про-

екте внедрены технологии, объединяю-

щие все эксплуатационные системы в

единое целое, в результате чего стои-

мость эксплуатации и технической под-

держки городского хозяйства суще-

ственно падает. Разработчики назы-

вают такое решение интеллектуальным

и подключенным сообществом, где тех-

нология позволяет жителям управлять

средой обитания.

Португальский опыт

В самой бедной стране Европы, не

имеющей сколько–нибудь значитель-

ных месторождений бесплатного топ-

лива, которую Россия почти догнала по

уровню ВВП на душу населения в 2013

году, осуществив предсказание

Владимира Владимировича Путина,

сделанное в 1999 году в его статье, так-

же реализуют проекты городов будуще-

го. Удивительно, но уже в этом году бу-

дет завершено строительство совре-

менного города PlanIT Valley стои-

мостью 20 миллиардов долларов.

Мегаполис будет располагаться в рай-

оне Паредеш около Порту. В городе бу-

дут жить от 150 до 225 тысяч жителей,

первые из которых смогут там посе-

литься уже в 2016 году. Проект пред-

усматривает создание комфортных

условий для жизни человека с мини-

мальным влиянием на природу. Так, на-

пример, на крышах домов будут расти

цветы, а сами здания шестиугольной

формы будут строиться из готовых бло-

ков. Такая форма, по расчетам архитек-

торов, поможет сэкономить дополни-

тельное пространство. Как и в других

умных городах, много внимания уделе-

но энергосбережению и экономии во-

ды, дома снабжены системой дистан-

ционного управления, в любом поме-

щении автоматизированная система

сможет регулировать уровень влажно-

сти и температуру воздуха, оптимально

распределяя по всей площади. В горо-

де реализована «умная» система по-

вторной утилизации, благодаря кото-

рой будет перерабатываться 80% мусо-

ра. Суть проекта PlanIT Valley – в новых

технологиях. Как объясняют создатели,

«мы экономим на строительстве самих

зданий, поэтому можем позволить себе

потратить средства на внедрение тех-

нологий».

Концепция португальского города

будущего PlanIT Valley была представ-

лена в 2010 году. В реализации проекта

участвуют ряд компаний: Cisco,

Microsoft, Accenture и софтверная фир-

ма Living PlanIT, которая разработала

операционную систему для города

(Urban Operating System, UOS).

Достаточно точно характеризует

строящийся город будущего то, что вся

инфраструктура города будет управ-

ляться с помощью установленных 100

миллионов датчиков. Это обеспечит

наивысшие современные параметры

энергоэффективности и значительно

снизит расходы на содержание город-

ского хозяйства. 
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