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ОТ РЕДАКТОРА

П 

риветствую, коллеги! В этом номере энер-
гия красной нитью проходит через весь 
журнал: генерация, передача, преобразо-
вание, накопление и даже предсказание. 

В первую очередь отмечу значительное событие в 
атомной энергетике — выведение реактора БН-800 
Белоярской АЭС на 100-процентную мощность, ко-
торый уже успели назвать «вечным». Читайте об этом 
в новостной рубрике через пару страниц.

В «ТЕМЕ НОМЕРА» Николай Пуделякин рассказыва-
ет о различных способах и сложностях в передаче 
электроэнергии на тысячи километров по ЛЭП и не 
только, попутно объясняя, как связаны ограничения 
на дистанцию от генератора до потребителя с разви-
тием альтернативной энергетики, как обеспечивает-
ся баланс в энергосистемах, насколько перспективны 
сверхпроводящие кабели. В другой своей статье Ни-
колай касается преобразования энергии, освещая бу-
дущее тороидальных трансформаторов (с. 32), разби-
рая как плюсы, так и минусы различных конструкций.

О возможных вариантах накопления энергии, вклю-
чая самые экзотические, в своей постоянной рубрике 
«САМЭЛЕКТРИК» размышляет Александр Ярошенко, 
рассматривая и мелкие детали, и системные взаимо-
связи изучаемой проблемы. Очень интересный и по-
знавательный материал!

Наконец, в «ГОРИЗОНТАХ БУДУЩЕГО» мы позна-
комим вас со сценариями развития энергетики Рос-
сии в горизонте до 2060 года, смоделированными 
на основе научного подхода ведущими эксперта-
ми отрасли ТЭК: Андреем Конопляником, Игорем 
Башмаковым, Владимиром Дребенцовым и другими. 
Их модели будущего в чем-то пересекаются, в чем-то 
расходятся, но суммарный взгляд на предложенные 
построения и точки зрения позволит читателю со-
здать для себя систему координат, приближенную 
к реальности.

Кроме энергии в свежем номере по традиции много 
света. О новинках выставки Light+Building 2022, со-
стоявшейся на берегах Майна, а также о применении 
светодиодных лент в агротехнике читайте в автор-
ской рубрике Алексея Васильева «СИЛА СВЕТА». 
О художественных и технических решениях в со-
здании бесподобной выставки «Петр Великий. Ро-
ждение империи» в статье «Оборудование Arlight 
осветило исторический путь Петра I» рассказывает 
Алексей Дубневский. И, конечно же, ознакомьтесь с 
главной светотехнической выставкой Interlight Russia | 
Intelligent Building Russia 2022. Выставка отразила не 
только тренды дизайна и технологий, но еще и гео-
экономики: существенную долю площадей выставоч-
ного центра заняли турецкие компании.

Среди всех прошедших за последние месяцы событий 
следует особым образом выделить Международный 
форум «Российская энергетическая неделя» — мас-
штабный комплекс мероприятий с обширной дело-
вой программой, состоящий из конференций, меж-
дународных встреч, заседаний комиссий и советов, 
панельных сессий и других форматов. На площадках 
форума были рассмотрены все актуальные цели, за-
дачи и препятствия, в том числе возникшие в этом 
переломном году. Главным подходом к решению про-
блем стала стратегия конверсии точки зрения: вызо-
вы — это не угрозы, а возможности! Обзорные статьи 
о прошедших мероприятиях РЭН также читайте в на-
шем журнале.

Нелегкие времена стали еще сложнее, поэтому давай-
те запасаться энергией и светом, ведь источником до-
стижения целей в первую очередь являются внутрен-
ние силы. Переверните страницу и продолжайте путь. 
Полезного прочтения!

Сергей Полосков,
главный редактор
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Идея создать российское производство возникла 

в компании еще в 2020 г., т. е. еще задолго до введения 

полномасштабных санкций против нашей страны.  

В качестве площадки использованы два цеха Загор-

ского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в горо-

де Сергиев Посад Московской области, которые 

компания взяла в аренду. «Новое производство на 

этих площадях было организовано в сжатые сроки — 

всего за 3 месяца. Основные затраты пришлись на 

прокладку новых силовых кабелей, а также органи-

зацию вентиляции. Если говорить о сотрудниках, то 

мы задействовали местный кадровый потенциал», — 

сообщила управляющая компанией «ТРИОН» Тать-

яна Тришина. Производство было запущено в тор-

жественной обстановке 16 сентября 2022 г. Плани-

руемый срок окупаемости проекта — 5 лет.

Важнейший элемент светодиодного светиль-
ника — драйвер. Именно он определяет во 
многом параметры осветительного прибора. 
Драйверы с поддержкой «умных» техноло-
гий российские производители раньше ис-
пользовали только импортные, в основном 
европейских брендов. Российская компания 
«ТРИОН» взяла на себя смелость организовать 
выпуск умных драйверов в нашей стране. 

Первый драйвер, выпущенный в Сергиевом Поса-

де, предназначен для использования внутри поме-

щений. Его мощность составляет 40 Вт, ток нагрузки 

350/700 мА. Коэффициент мощности 0,96, что соот-

ветствует лучшим зарубежным образцам. Драйвер 

поддерживает протокол DALI. По словам Татьяны 

Тришиной, в начале будущего года планируется ос-

воить производство моделей с поддержкой DALI+. 

На данных производственных мощностях будут вы-

пускать также и обычные драйверы для светодиод-

ных светильников. Локализация производства в Рос-

сии позволит значительно сократить время вывода 

новых моделей драйверов на рынок.  

Текст:  Алексей ВАСИЛЬЕВ

Цифровые светодиодные драйверы 
из Сергиева Посада

Речь идет именно о полноценном импортозамеще-

нии. Умные функции реализованы на основе чипов 

производства российской компании «Ангстрем» и 

белорусской «Интеграл». На производстве уделяется 

большое внимание контролю качества. Помимо вы-

ходного контроля, производится еще и самый тща-

тельный межоперационный контроль, в процессе 

которого проверяется правильность монтажа и ка-

чество пайки компонентов. Критерии отбраковки 

четко описаны в специальной документации.

Татьяна Тришина поместила на стеклянную витрину первый 
выпущенный на заводе драйвер, на котором расписались 
почетные гости церемонии

Начальник производства Алексей Шулейкин в торжествен-
ной обстановке нажимает кнопку запуска линии по изготов-
лению драйверов

Председатель комиссии Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей по радиоэлектронной и элек-
тротехнической промышленности Георгий Боос вместе 
с начальником отдела продвижения «ТРИОН» Алексеем 
Лобановским проверяют работу функции управления 
драйвером по протоколу DALI

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Быстрый реактор БН-800 
вывели на 100-процентную мощность

До искусственного солнца рукой подать: 
корейский токамак нагрел плазму до 100 млн °С

В конце сентября 2022 года реактор на быстрых ней-

тронах БН-800, установленный на четвертом энерго-

блоке Белоярской атомной электростанции, успеш-

но вышел на 100-процентную мощность при полной 

загрузке активной зоны МОКС-топливом (англ. — 

mixed-oxide fuel, или ядерное топливо, содержащее 

несколько видов оксидов делящихся материалов).

По заключениям специалистов, занимавшихся ис-

пытаниями реактора, БН-800 преодолел этап техно-

логического перехода на уникальное топливо и впол-

не способен функционировать при полной нагрузке. 

Руководитель Белоярской АЭС Иван Сидоров отме-

тил, что, согласно условиям действующей лицензии, 

после завершения планового ТО и ремонта четвер-

тый энергоблок должен был отработать триста часов 

на уровне не менее 85% от номинальной. Положен-

ное время реактор проработал без нареканий, а все 

нейтронно-физические параметры активной зоны 

реакторной установки находятся в нормальном ди-

апазоне значений. Отсюда можно сделать вывод 

о правильной выработке инновационного МОКС-

Корейский институт термоядерной энергии (Korea 

Institute of Fusion Energy, или KSTAR) объявил о том, 

что их реактор термоядерного синтеза смог разо-

греть плазму до 100 миллионов градусов Цельсия и 

удерживать ее в стабильном состоянии на протяже-

нии 30 секунд. По заверениям ученых, достигнутые 

результаты позволяют утверждать о скорейшем при-

ближении эры управляемых термоядерных реакций, 

в том числе и на коммерческой основе.

Напомним, что для удержания плазмы в стабиль-

ном состоянии термоядерные реакторы или тока-

маки используют магнитные поля двух форм, а экс-

перименты с нагревом вещества до сверхвысоких 

температур протекают по нескольким сценариям — 

создается либо краевой транспортный барьер вокруг 

плазмы, вызывающий резкое понижение давления 

у стенки реактора, либо внутренний транспортный 

барьер, повышающий давление ближе к центру 

сгустка плазмы. При этом что первый, что второй 

топлива, а сам энергоблок готов к стабильной гене-

рации тепловой и электрической энергии в полном 

объеме.

Успешные испытания БН-800 говорят еще об од-

ном. Теперь с полной серьезностью можно заявлять 

о том, что в России появились «вечные» ядерные ре-

акторы, в которых отработанное топливо может вто-

рично использоваться, делая сферу атомной энерге-

тики практически безотходной. А с учетом того, что 

такие реакторы можно «заправлять» ураном-238, то 

АЭС станут еще и весьма долгосрочными проектами, 

поскольку, в отличие от урана-235, запасов первого 

хватит на многие тысячи лет.

Реакторы, использующие МОКС-топливо, значи-

тельно приблизили атомную энергетику России к 

очередному технологическому этапу, базой для ко-

торого станет замкнутый ядерно-топливный цикл, 

делая эту отрасль чрезвычайно эффективной, без-

отходной, безопасной и очень перспективной.

Elec.ru

способ не дают высокой гарантии на стабильную 

работу установки. Пока что даже самые современ-

ные токамаки с большим трудом могут удерживать 

ионизированную плазму на порогах температур, 

необходимых для образования стабильной реакции 

термоядерного синтеза, а значит, не выполняют обя-

зательного условия для получения энергии.

Сотрудники KSTAR заявили о наметившемся про-

рыве в этой области. Институтский реактор подверг-

ся модификациям, в результате которых плотность 

подогреваемой в нем плазмы стала значительно ни-

же: температура в ее ядре выросла, а на периферии, 

наоборот, упала. Однако при явных подвижках гово-

рить о скорейшем появлении стабильной технологии 

управления реакциями ядерного синтеза рано. Даже 

в Korea Institute of Fusion Energy говорят лишь о том, 

чтобы к 2025 году научиться удерживать разогретую 

до 100 млн °С плазму хотя бы в течение 5 минут.

Elec.ru
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Евразийская премия «Золотой фотон» — престиж-

ная отраслевая награда в области светотехники. Она 

была учреждена в 2017 году компанией «Лайт биз-

нес консалтинг». 2022 год стал для нее особенным. 

Во-первых, была расширена тематика — теперь она 

посвящена не только светотехнике, но и концепции 

«умного города», частным случаем которой являет-

ся инновационное освещение. Поэтому к уже при-

вычному названию был добавлен слоган «Выбор 

умного города». Во-вторых, интеграция с выставкой 

Interlight Russia|Intelligent Building Russia стала более 

плотной: у обоих мероприятий теперь общий орга-

низатор — компания «Гефера Медиа».

В жюри входят авторитетные специалисты по све-

тотехнике, светодизайну, электротехнике, цифро-

вым технологиям и медиабизнесу. 

Награждение победителей 5-го сезона состоялось 

21 сентября в московском клубе Noodome. Вели це-

ремонию генеральный директор Ассоциации про-

изводителей светодиодов и систем на их основе Оль-

га Грекова и предприниматель Евгений Ойстачер. 

Журнал «Электротехнический рынок» победил в ка-

тегории «Медиа года» в номинации «Публикация». 

Награды была удостоена статья Алексея Васильева 

«Биодинамическое освещение без применения об-

лачных сервисов» (ЭР № 3, 2022), посвященная ак-

туальной теме создания инновационных систем 

освещения в условиях санкций. Также лауреатами 

стали статьи Алексея Васильева «Z-Wave LR — пря-

мой путь к «умному» освещению» (ЭР № 2, 2021) и 

Николая Пуделякина «Передача данных от «умных» 

счетчиков электроэнергии» (ЭР № 3, 2022).

Следует отметить, что проекты ООО «Элек.ру» — 

журнал «Электротехнический рынок» и портал 

Elec.ru — уже не в первый раз становятся победите-

лями «Золотого фотона». Победа доставалась им так-

же в 2019, 2020 и 2021 годах.

Elec.ru

«Электротехнический рынок» — 
победитель премии 
«Золотой фотон – 2022»

Ежегодный конкурс проводится в следующих 

категориях: «Продукт», «Проект года», «Достиже-

ние года», «Признание отрасли» и «Медиа года». 

Член комитета жюри по бизнес-достижениям и СМИ, 
генеральный директор компании «Текарт» Илья Никулин 
вручают приз автору победившей статьи Алексею Васильеву

В состав жюри премии входят ведущие отраслевые 
специалисты

Победившая статья посвящена актуальной теме организации 
«умного» освещения в условиях санкций против нашей страны
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В Калининграде откроют производство 
электромобилей с аккумуляторами 
от «Росатома»

Автомобилестроительное предприятие Калинин-

града — компания «Автотор» — объявила о наме-

рении выпустить первые экземпляры фирменных 

электрических автомобилей в 2023 году. Их главная 

особенность — тяговые батареи производства «Рос-

атома». Об этом рассказал директор компании «Ав-

тотор Холдинг» Александр Сорокин.

По его словам, первая партия автомобилей в коли-

честве 200 штук появится в 2023 году. Все они будут 

оснащены аккумуляторами «Росатома» — первые 

модули уже изготовлены госкорпорацией и отправ-

лены в «Автотор» на испытания.

Как утверждает директор автомобильного хол-

динга, сейчас в компании проводится подготови-

тельная работа для начала выпуска электромобилей 

по многим направлениям — параллельно с науч-

ными разработками и исследованиями создается 

сопутствующая инфраструктура. Так, на конечном 

этапе строительства находятся несколько новых 

площадок, где впоследствии разместятся производ-

ственные мощности и сопроводительные службы.

Калининградское предприятие «Автотор Холдинг» 

занимается выпуском автотранспорта с 1997 года. 

До 2022 года на заводах холдинга собирались авто-

мобили германского концерна BMW, а также корей-

ских Kia и Hyundai. BMW перестали собирать вес-

ной, а модели из Кореи в начале октября.

Elec.ru по материалам «Интерфакс»
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Мечта людей делать себе механических помощ-

ников не так поэтична, как полет, но зато гораздо 

сложнее. Человек поднялся в воздух и стал это де-

лать системно гораздо раньше, чем использовать ро-

ботов, так как настоящий робот — это прежде всего 

алгоритм, реализуемый при помощи электроники 

и программирования, которые находятся на техно-

логическую ступень выше. Воплощенный алгоритм 

может принимать довольно широкий спектр форм: 

промышленная, коллаборативная, сервисная, быто-

вая робототехника, беспилотный транспорт, воен-

ные дроны, игрушки. Кроме материальных роботов 

существуют и виртуальные — интеллектуальные 

программные роботы, чат-боты, цифровые двойни-

ки, любой персонаж в компьютерной игре — тоже, 

в общем-то, робот. 

И все это великолепие во всем его многообразии 

можно будет увидеть воочию на очередной еже-

годной «Российской неделе роботизации», которая 

пройдет с 5 по 9 декабря в Санкт-Петербурге. Этот 

грандиозный комплекс мероприятий включает в се-

бя Международный форум роботизации, выставку 

передовой робототехнической продукции и инно-

ваций, конференции с участием ведущих специали-

стов отрасли, секционные дискуссии по актуальным 

направлениям развития, молодежные соревнования 

Robotics Skills, семинары, мастер-классы, роботизи-

рованные представления. 

«Российская неделя роботизации» организована 

кластером высоких технологий и инжиниринга «Крео-

номика» и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». 

Кластер «Креономика» — объединение предприятий 

и организаций, работающих в сфере HiTech и инжи-

ниринга, роботизации, цифровизации, искусствен-

ного интеллекта и заинтересованных в интеграции 

усилий, направленных на инновационное развитие 

бизнеса. «ЭкспоФорум-Интернэшнл» — оператор 

крупнейших событий, которые находятся на верши-

не рейтинга профильных мероприятий, управляет 

конгрессно-выставочным центром «Экспофорум», 

ежегодно принимающим около 200 мероприятий и 

более 1,4 миллиона посетителей.

В этом году мероприятие пройдет совместно с 

XXVI Международным форумом «Российский про-

мышленник», Петербургским инновационным фо-

румом, инженерным форумом, выставками стан-

костроения, металлообработки, приборостроения, 

радиоэлектроники, Международной выставкой про-

мышленной безопасности Sfitex, Международной 

выставкой логистического оборудования Transtec.

Неделя роботизации в ЕС проводится с 2011 года, 

и каждый год в этот период по всей Европе множе-

ство организаций предлагает различные семинары, 

встречи, конференции, связанные с робототехникой, 

подчеркивая растущую важность этого направления 

и значимость его развития в науке, технике, инже-

нерии, математике и ИТ. Робототехника, помимо 

решения своей ключевой задачи — массового про-

мышленного производства, обеспечивает решение 

многих текущих и будущих социальных проблем, 

таких как: работа в опасных областях труда или уход 

за инвалидами и пожилыми людьми. 

Кластер «Креономика» номинирован Европей-

ской ассоциацией робототехники статусом Россий-

ского координатора данного мероприятия. РНР стала 

местом встречи ведущих вендоров и дистрибьюто-

ров робототехники, системных интеграторов, ком-

паний — поставщиков средств технологического 

оснащения и другого оборудования, используемого 

вместе с роботами, поставщиков цифровых систем 

программирования и управления роботизирован-

ным и автоматизированным оборудованием, пред-

ставителей промышленности, науки и образования.

Источник: «ЭР»

Российская неделя роботизации
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Развитие возобновляемых источников энергии ставит вопрос о передаче электри-
чества на большие расстояния. В самом деле, солнечные панели лучше размещать 
ближе к экватору, а ветряки — на берегу моря. К тому же есть еще геотермальные, 
приливные и некоторые другие виды электростанций, которые сулят получение 
очень дешевой электроэнергии, но могут размещаться строго в определенных гео-
графических точках. Одна из причин, почему не сбываются прогнозы о полном пере-
ходе к альтернативной энергетике, — ограничения на длину линий электропередачи. 
В то же время и здесь технологии не стоят на месте, предлагая новые решения.

Проектируют линии электропередачи (ЛЭП) 

исходя из того, чтобы в них терялось не более 10% 

энергии. Поэтому длина ЛЭП, за редким исклю-

чением, не превышает 2500 км. Причем такая 

длина характерна уже для уникальных проектов, 

большинство магистральных линий на перемен-

ном токе имеют длину, не превышающую 300 км. 

По данным автора статьи, самая протяженная 

ЛЭП, построенная в России после распада СССР, 

имеет длину 734 км, она соединяет Омскую и 

Новосибирскую области. Возвели ее в 2008 году 

вместо существовавшей с советских времен ли-

нии, соединяющей эти два региона через терри-

торию Казахстана. Система работает на пере-

менном токе, напряжение 500 кВ.

Т 

радиционный подход к построению энер-

госистемы подразумевает строительство 

тепловой станции вблизи главных потре-

бителей электроэнергии (в том же или 

соседнем субъекте Федерации) с доставкой туда 

топлива через трубопровод либо по железной до-

роге. По такому же принципу выбирают место и 

для атомных станций. Гидроэлектростанции стро-

ят там, где есть крупные реки. Как правило, это 

означает близость к потребителям энергии, по-

скольку исторически именно вблизи судоходных 

рек возникали основные центры экономической 

активности. Тем не менее уже для этого вида ге-

нерации иногда могут возникать диспропорции: 

в Сибири расположены самые мощные ГЭС, но 

они производят больше энергии, чем могут по-

требить в ближайших регионах.

Передача электроэнергии 
на тысячи километров
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ТЕМА НОМЕРА

распада СССР линия была разделена на два рос-

сийских и один казахский сегмент, позже боль-

шая часть линии была переведена на напряжение 

500 кВ. С тех пор в России ЛЭП такой длины по-

ка больше не строились. Также стандарт 1150 кВ 

переменного тока распространения ни в России, 

ни в мире не получил из-за сложности реали-

зации.

Передача электроэнергии на расстояния по-

рядка нескольких тысяч километров позволяет, 

помимо экономии на генерирующих ресурсах, 

радикально повысить надежность энергоснаб-

жения. При возникновении масштабной аварии 

энергоснабжения, например, в центральной части 

России, туда можно будет быстро подать электри-

чество от мощных ГЭС, расположенных в Сибири. 

Существующие ЛЭП на это не способны, макси-

мум их возможностей — подача электроэнергии 

из соседнего региона.

HVDC
Чем выше напряжение в линии, тем меньше в 

ней потери при передаче электроэнергии из-за 

сопротивления проводов. Соответственно, увели-

чить дальность передачи можно, повысив напря-

жение. Другой фактор, ограничивающий длину 

ЛЭП, — потери на электромагнитное излучение 

в окружающее пространство, характерные для пе-

ременного тока. Если использовать постоянный 

ток, то можно снизить потери при передаче.

Обеспечение баланса 
в энергосистеме

Протяженность Российской Федерации с запа-

да на восток составляет около 10 000 км. В нашей 

стране 11 часовых поясов. Соответственно, ЛЭП, 

предназначенная для обмена электроэнергией 

между территориями, расположенными в сосед-

них часовых поясах, должна иметь протяженность 

порядка 900 км. Теоретически ЛЭП на 500 кВ мо-

жет иметь длину до 1200 км, этого как раз хватает 

на соединение соседних часовых поясов. Но боль-

шая протяженность РФ с запада на восток дает 

стране уникальное преимущество — можно было 

бы осуществлять переброску электроэнергии с 

одного конца страны, где ночь, в другой конец, 

где в это время день. В итоге стоимость электро-

энергии снижается. Вот, кстати, важный стимул 

развивать передачу электроэнергии на большие 

расстояния в нашей стране.

Идеи переброски электроэнергии между часо-

выми поясами вынашивались еще с советских вре-

мен. С 1980 по 1990 годы в СССР строилась линия 

«Итат – Барнаул – Экибастуз – Кокчетав (Кок-

шетау) – Кустанай – Челябинск» длиной 2344 км. 

Рабочее напряжение — 1150 кВ переменного тока. 

Линия охватывала три часовых пояса, она про-

ходила по территориям РСФСР и Казахской ССР. 

Частично ее ввели в эксплуатацию в 1988 г., пол-

ностью проект так и не был реализован. После 
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Геотермальная электростанция дает почти дармовую энергию, но как передать электричество с Камчатки?
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Самая длинная из действующих ЛЭП, запущенная 

в эксплуатацию в 2019 году, базируется как раз 

на технологии HVDC, передача осуществляется 

при напряжении 1100 кВ. Длина этой ЛЭП сос-

тавляет 3300 км, расположена она в Китае. 

К преимуществам HVDC, помимо большой дли-

ны линии, относится также отсутствие необхо-

димости синхронизировать частоты между сег-

ментами электрической сети, которые связывает 

линия. Это важно для экспортных поставок элек-

троэнергии, поскольку не требуется дополнитель-

но создавать трансграничные вставки постоянно-

го тока между странами, энергосистемы которых 

не синхронизированы.

К 2029 г. должно быть завершено строительство 

подводной кабельной HVDC-линии между Марок-

ко и Великобританией. Она будет состоять из четы-

рех подводных кабелей, по которым на Туманный 

Альбион будет доставляться энергия с солнечной 

электростанции в Марокко. Электроэнергия, как 

планируется, будет передаваться на расстояние 

3800 км. По состоянию на 2022 г. производятся 

проектно-изыскательские работы, данных о рабо-

чем напряжении линии, а также конструкции кабе-

ля в открытой печати пока не было опубликовано.

Линии HVDC на расстояние более 
4000 км в обозримом будущем стро-
ить не планируется. Переход на по-
стоянный ток решает проблему с 
потерями из-за электромагнитного 
излучения, но потери при передаче 
из-за сопротивления линии по-преж-
нему остаются.

Исторически первые линии электропередачи в 

XIX веке использовали постоянный ток, но потом 

предпочтение отдали переменному, т. к. перешли 

на более высокие напряжения. Для преобразо-

вания напряжения имелись только трансфор-

маторы. В 30-х годах XX века к идее построения 

ЛЭП большой длины на постоянном токе верну-

лись на уровне создания опытных образцов обо-

рудования. Первые реально работающие линии 

были построены в 50-х годах. Но широкого рас-

пространения они не получили, поскольку в них 

использовались ртутные выпрямители и умфор-

меры (связка из двигателя постоянного тока и ди-

намо-машины, предназначенная для преобразо-

вания постоянного тока в переменный). Данные 

устройства требовали регулярного обслужива-

ния. Мощные полупроводниковые приборы для 

преобразования переменного тока в постоянный 

и обратно стали использоваться с 1972 года, что 

открыло широкие перспективы перед линиями 

на постоянном токе.

Иногда технологию построения ли-
ний на 1100 кВ постоянного тока 
выделяют в отдельную категорию 
UHVDC, т. е. Ultra Hight Voltage Direct 
Current, ультравысокое напряжение 
постоянного тока.

Соединение повышенного напряжения и пере-

дачи на постоянном токе дало в результате тех-

нологию, обозначаемую аббревиатурой HVDC. 

Она расшифровывается как High Voltage Direct 

Current, что в переводе с английского означает 

«Высокое напряжение постоянного тока». Напря-

жение в такой линии может достигать 1100 кВ. 

Ф
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В России есть регионы с дешевой электроэнергией, полученной на ГЭС, 
но перебросить излишки в энергодефицитные регионы пока нет технической возможности
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ка нескольких сотен километров, не говоря уже 

о ЛЭП, превосходящих HVDC по длине. Основ-

ным предназначением почти всех имеющихся 

в мире ЛЭП на основе сверхпроводящих кабе-

лей — обеспечение соединения между подстанция-

ми в крупном мегаполисе, что значительно повы-

шает надежность сети. Для этой же цели возводит-

ся и сверхпроводящая линия в Санкт-Петербурге.

Транспортировка водорода
В будущем основным потребителем электро-

энергии станет электротранспорт. Вместо акку-

муляторов предлагается устанавливать в электро-

мобили топливные элементы на основе водорода. 

По мере выработки ресурса картриджи с водо-

родом меняются на другие. Топливные элементы 

поддаются многократной заправке.

Рядом с электростанцией можно организовать 

производство водорода по технологии электроли-

за. Затем полученный водород транспортировать 

по трубопроводу, перевозить танкерами по морю 

или иным способом. Дальность транспортировки 

при этом фактически не ограничена. Фактически 

это альтернатива передаче электроэнергии по ка-

белям.

Но в настоящее время технология выработки 

водорода электролизом недостаточно развита. По 

данным Российского научного фонда, всего 2% во-

дорода в мире сейчас производится электролизом, 

75% — вырабатывается из природного газа. Остав-

шаяся доля приходится на производство водорода 

таким «грязным» способом, как сжигание угля. 

Сверхпроводящие кабели
При температуре ниже определенной критиче-

ской точки электрическое сопротивление опреде-

ленных материалов становится равно нулю. Для 

электроэнергетики представляют интерес так 

называемые высокотемпературные сверхпровод-

ники, критическая точка которых лежит выше 

температуры кипения азота (77 K или –196°C). Вы-

сокотемпературными эти сверхпроводники назва-

ны потому, что для их охлаждения нужен азот, 

а не гелий, но речь все равно идет о температурах 

ниже –190°C. Дело в том, что жидкий азот относи-

тельно дешев и с ним проще работать, чем с гели-

ем. Цены на жидкий азот составляют 20–45 руб. за 

литр, а цены на жидкий гелий — 1500–3000 за литр.

Самая длинная сверхпроводящая ЛЭП в ми-

ре протяженностью 2,5 км с 2021 года строится 

в Санкт-Петербурге. Жилы кабелей выпол-

нены из сплава висмута и серебра, который яв-

ляется высокотемпературным сверхпроводни-

ком. Жидкий азот проделывает в кабеле путь 

туда и обратно, в сумме это 5 км. В трубопро-

воде такой длины азот ближе к концу перехо-

дит в газообразное состояние. Чтобы этого не 

происходило, параллельно с кабелем идет тру-

бопровод с жидким гелием, который охлажда-

ет азот, омывающий проводящие жилы. То есть 

в итоге от использования дорогостоящего гелия 

уйти не удалось именно из-за большой (по меркам 

сверхпроводящих кабелей) длины.

Поэтому в обозримом будущем вряд ли будут 

созданы сверхпроводящие линии длиной поряд-
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Оптимальное место для размещения солнечной электростанции — в пустыне
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Линии HVDC уже сейчас способны передавать 

электроэнергию на расстояние до 3300 км. Этого 

недостаточно, чтобы передавать в Москву или 

Санкт-Петербург электроэнергию с ГЭС, распо-

ложенных в Сибири. Но уже вполне реально пере-

давать электричество в промышленно развитые 

регионы Северо-Запада от солнечной электро-

станции, расположенной в Краснодарском крае. 

Другой вопрос, что в ситуации избытка энерго-

носителей на внутреннем рынке такой проект не 

имеет смысла. Для России строительство протя-

женных ЛЭП на основе HVDC необходимо для 

снижения цен на электроэнергию в центральных 

областях и Поволжье, чтобы в итоге обеспечить 

конкурентоспособность отечественной промыш-

ленной продукции.

Знаковым событием станет реализация проек-

та HVDC линии между Марокко и Великобри-

танией. В Марокко 300 солнечных дней в году, 

расположенная там солнечная электростанция 

является более стабильным источником, чем ве-

тряки в Северном море. Только после пуска этой 

линии в 2029 году (если не помешают нерешен-

ные технические задачи и экономические про-

блемы) можно говорить о реальном переходе на 

зеленую энергетику в Европе. Реализация пе-

редачи электричества почти на 4000 км уже по-

зволяет получать в промышленно развитых ре-

гионах энергию от солнечных электростанций, 

размещенных там, где ясная погода круглый год. 

Но до появления таких линий пройдет несколь-

ко лет, на протяжении которых придется искать 

иные способы преодоления энергетического 

кризиса.  

Текст:  Николай ПУДЕЛЯКИН

Причина — в дороговизне водорода, получаемого 

электролизом. Если водород, получаемый из при-

родного газа, стоит в среднем 1,7 долл. за кило-

грамм, то в случае электролиза его цена возрастает 

до 5–10 долл. за килограмм. Для России с ее запа-

сами газа выгоднее производить водород из при-

родного газа (кроме вариантов с использовани-

ем энергии от атомных электростанций). Данная 

продукция потенциально может иметь экспорт-

ный потенциал. Но это уже будет производством 

топлива, а не передачей электроэнергии, поэтому 

рассмотрение такого способа выработки водорода 

выходит за рамки статьи.

Технология электролиза, по оценке автора ста-

тьи, может себя окупить, если она используется 

вместе с солнечной электростанцией, установ-

ленной в пустыне. Но там возникнут проблемы, 

связанные с подачей воды на объект и транспор-

тировкой готового водорода. Возможно, опти-

мальным сочетанием станет завод по электро-

лизу, расположенный вблизи морского порта, 

соединенный линией HVDC с солнечной элек-

тростанцией.

Выводы
В обозримом будущем основным средством пе-

редачи электроэнергии на большие расстояния 

останется HVDC. Сверхпроводящие кабели в та-

ком качестве рассматривать пока просто невоз-

можно. Передача электроэнергии посредством 

выработки водорода путем электролиза с его по-

следующей транспортировкой пока экономиче-

ски неэффективна. Тем не менее такой вариант 

вполне возможен, если технология будет значи-

тельно усовершенствована либо Евросоюз будет 

продвигать этот способ получения водорода вне-

экономическими методами.
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Будущее транспорта — за водородом, одним из способов выработки которого является электролиз
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Текст:

Оксана ШАШКОВА
Маркетинговое агентство 
«НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
И 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА

В основе аналитики внешнеторговых потоков аппаратуры для коммутации или присо-
единения к электрическим цепям, а также частей этой аппаратуры, поступающих в Россию, 
лежат данные по группам кодов ТН ВЭД 8535, 8536, 8537, 8538, 8547. 
Рассмотрим импорт и экспорт аппаратуры электрической подробнее.

ÐÈÑÓÍÎÊ 2

Структура российского импорта электрической 
аппаратуры и частей к ней в детализации 
по типам за 2021 г. , в стоимостном выражении (%)

3,3%
2,2%

3,3%

43,2%

37,1%

10,8%

 853710 — основания для электрической аппаратуры 
на напряжение не более 1000 В, тыс. $ США

 853720 — основания для электрической аппаратуры 
на напряжение более 1000 В, тыс. $ США

 8538 — части, предназначенные исключительно 
или в основном для аппаратуры товарной позиции 
8535, 8536 или 8537, тыс. $ США

 8547 — арматура, изолирующая для электрических 
машин, устройств или оборудования, тыс. $ США

 8535 — аппаратура электрическая для электрических 
цепей на напряжение более 1000 В, тыс. $ США

 8536 — аппаратура электрическая для электрических 
цепей на напряжение не более 1000 В, тыс. $ США

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ÐÈÑÓÍÎÊ 1

Динамика импортных поступлений электрической аппаратуры и частей к ней 
в Россию за период 2013–2021 гг. , в стоимостном выражении (млрд $ США)

ИМПОРТ
Российский импорт по рассматриваемым группам кодов 

в стоимостном выражении по итогам 2021 года вырос на 

16,3% к уровню 2020 года и составил около 3,5 млрд $ США.  

Динамика импортных поступлений электрической аппа-

ратуры в РФ представлена на рисунке 1.

АППАРАТУРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
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 Аппаратура электрическая на напряжение не более 1000 В, млрд $ США

 Аппаратура электрическая на напряжение более 1000 В, млрд $ США

 Части электрической аппаратуры, млрд $ США
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Основная стоимость в структуре россий-

ского импорта электрической аппаратуры 

в стоимостном выражении по итогам 2021 

года приходится на оборудование для сетей 

на напряжение не более 1000 В (80,3% им-

порта) — см. рисунок 2.

Рассмотрим страны-производители аппа-

ратуры, поступившей в РФ за рассматрива-

емый период, с учетом назначения товара 

по напряжению.

Структура российского импорта электри-

ческой аппаратуры для сетей напряжением 

не более 1000 В и частей к ней в детализации 

по странам-производителям по итогам 2020 

года представлена на рисунке 3.

Из данных рисунка видно, что основным 

поставщиком аппаратуры электрической 

для сетей напряжением не более 1000 В в РФ 

выступает Китай (24,6% импорта). Второе 

место по объемам поставок занимает Гер-

мания (16,0%). На третьем месте продукция 

из Италии (7,0%).

По итогам 2021 года структура российско-

го импорта аппаратуры электрической для 

сетей напряжением не более 1000 В измени-

лась незначительно — см. рисунок 4. Основ-

ную долю на рынке продолжает занимать 

продукция из Китая и Германии, доля про-

дукции из Италии сократилась до 5,1%.

Что касается аппаратуры электрической 

для сетей напряжением свыше 1000 В, то в 

этом сегменте рынка в период 2020–2021 гг. 

ситуация изменилась. Если в 2020 г. основ-

ным поставщиком выступает Германия, за-

нимая 18,6% рынка, то уже по итогам 2021 г. 

в лидеры вышла продукция из Китая с долей 

рынка 25,5% — см. рисунки 5 и 6.

Структура российского импорта аппара-

туры всех типов по итогам 2021 года в дета-

лизации по российским регионам-получате-

лям представлена на рисунке 7.

Из рисунка видно, что основной объем им-

порта в стоимостном выражении по итогам 

2021 года приходится на г. Москву и Москов-

скую область (суммарно 53,5%) и г. Санкт-

Петербург (12,4%).

По итогам 1 полугодия 2022 года объем им-

портных поставок в Россию (из всех стран, 

кроме стран Таможенного союза) в стои-

мостном выражении сократился на 5,9% по 

сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года, а в натуральном выражении на 17,8%. 

 КИТАЙ
 ГЕРМАНИЯ
 КОРЕЯ
 ФРАНЦИЯ
 ИТАЛИЯ
 ПРОЧИЕ (128 стран)

26,5%42,9%

5,4%5,1%
5,1% 15%

ÐÈÑÓÍÎÊ 4

Структура российского импорта 
электрической аппаратуры для сетей 
напряжением не более 1000 В 
за 2021 г. в разрезе зарубежных 
стран-производителей, 
в стоимостном выражении (%)

 КИТАЙ
 ГЕРМАНИЯ
 ИТАЛИЯ
 КОРЕЯ
 ФРАНЦИЯ
 ПРОЧИЕ (116 стран)

24,6%42,2%

7%5,2%
5% 16%

ÐÈÑÓÍÎÊ 3

Структура российского импорта 
электрической аппаратуры для сетей 
напряжением не более 1000 В 
за 2020 г. в разрезе зарубежных 
стран-производителей, 
в стоимостном выражении (%)

 КИТАЙ
 ГЕРМАНИЯ
 ИТАЛИЯ
 ФРАНЦИЯ
 ИСПАНИЯ
 ПОЛЬША
 ПРОЧИЕ (54 страны)

25,5%

4,3%
4,7%

28,7%

24,4%6,7%
5,7%

РИСУНОК 6

Структура российского импорта 
электрической аппаратуры для сетей 
напряжением свыше 1000 В 
за 2021 г. в разрезе зарубежных 
стран-производителей, 
в стоимостном выражении (%)

 ГЕРМАНИЯ
 КИТАЙ
 КОРЕЯ
 БЕЛАРУСЬ
 ИТАЛИЯ
 ПРОЧИЕ (55 стран)

ÐÈÑÓÍÎÊ 5

Структура российского импорта 
электрической аппаратуры для сетей 
напряжением свыше 1000 В 
за 2020 г. в разрезе зарубежных 
стран-производителей, 
в стоимостном выражении (%)

18,6%

42,9%

12,7%7,2%
5,7%

12,9%
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При этом спад в сегменте высоковольтной 

аппаратуры составил 38,4% в стоимостном 

выражении и 28,4% в натуральном выраже-

нии. В сегменте аппаратуры электрической 

для сетей напряжением более 1000 В доля 

поставок из стран Таможенного союза не-

значительная — порядка 4%.

ЭКСПОРТ
Объем российского экспорта аппаратуры 

электрической и частей к ней по итогам 2021 

года составил 825 млн $ США, что на 62,4% 

выше уровня 2020 года — см. рисунок 9. 

Структура российского экспорта электри-

ческой аппаратуры в детализации по основ-

ным типам представлена на рисунке 10. 

Как видно из рисунка, в структуре россий-

ского экспорта электрической аппаратуры 

в стоимостном выражении по итогам 2021 

года основную долю составляет аппарату-

ра для сетей напряжением не более 1000 В 

(75%). 

Основными покупателями продукции рос-

сийского производства по итогам 2020 года 
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ÐÈÑÓÍÎÊ 9

Динамика экспортных поставок электрической аппаратуры и частей к ней 
из России за период 2013–2021 гг. , в стоимостном выражении (млрд $ США)

10,1%
1%

3,5%

24,8%
50,3%

10,3%

ÐÈÑÓÍÎÊ 8

Структура импортных поступлений электрической аппаратуры и частей 
к ней в Россию из всех стран, кроме стран Таможенного союза, за периоды 
1 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года, в стоимостном выражении 
(тыс. $ США)

 г. МОСКВА
 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПРОЧИЕ (81 регион)

30,2%

11,3%

12,4%

3,9% 42,2%

ÐÈÑÓÍÎÊ 7

Структура российского импорта 
электрической аппаратуры за 2021 г. 
в разрезе российских регионов-
получателей, в стоимостном 
выражении (%)

РИСУНОК 10

Структура российского экспорта электрической 
аппаратуры и частей к ней в детализации по типам 
за 2021 г. , в стоимостном выражении (%)

 853710 — основания для электрической аппаратуры 
на напряжение не более 1000 В, тыс. $ США

 853720 — основания для электрической аппаратуры 
на напряжение более 1000 В, тыс. $ США

 8538 — части, предназначенные исключительно 
или в основном для аппаратуры товарной позиции 
8535, 8536 или 8537, тыс. $ США

 8547 — арматура, изолирующая для электрических 
машин, устройств или оборудования, тыс. $ США

 8535 — аппаратура электрическая для электрических 
цепей на напряжение более 1000 В, тыс. $ США

 8536 — аппаратура электрическая для электрических 
цепей на напряжение не более 1000 В, тыс. $ США

 Аппаратура электрическая на напряжение не более 1000 В, млрд $ США

 Аппаратура электрическая на напряжение более 1000 В, млрд $ США

 Части электрической аппаратуры, млрд $ США

 Аппаратура электрическая на напряжение не более 1000 В, тыс. $ США

 Аппаратура электрическая на напряжение более 1000 В, тыс. $ США

 Части электрической аппаратуры, тыс. $ США
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выступили Казахстан (21,7% экспорта) и Бе-

ларусь (19,8%). А по итогам 2021 года увели-

чились в несколько раз поставки в Бангла-

деш — см. рисунки 11 и 12.

Значительный рост рынка по итогам тор-

говли за 2021 год обусловлен низкими по-

казателями за аналогичный период прош-

лого, на которые сильное влияние оказала 

пандемия.

По итогам 1 полугодия 2022 года объем 

экспортных продаж из России во все стра-

ны, кроме стран Таможенного союза, в сто-

имостном выражении вырос на 21,6% по 

сравнению с аналогичным периодом прош-

лого года, а в натуральном выражении со-

кратился на 39,1%. При этом рост в сегменте 

высоковольтной аппаратуры составил 66,9% 

в стоимостном выражении и 30,8% в нату-

ральном выражении. В сегменте аппаратуры 

электрической для сетей напряжением бо-

лее 1000 В доля продаж в страны Таможен-

ного союза значительная — порядка 80%. 

ИСТОЧНИК:
Данные Федеральной 

таможенной службы РФ

 КАЗАХСТАН
 БЕЛАРУСЬ
 ИНДИЯ
 УЗБЕКИСТАН
 УКРАИНА
 ПРОЧИЕ (135 стран)

21,7%39,2%

8,1%
6,4%

4,8% 19,8%

РИСУНОК 11

Структура российского экспорта 
электрической аппаратуры и частей 
к ней за 2020 г. в разрезе зарубежных 
стран-получателей, в стоимостном 
выражении (%)

АНАЛИТИКА

 БАНГЛАДЕШ
 КАЗАХСТАН
 БЕЛАРУСЬ
 УЗБЕКИСТАН
 ИНДИЯ
 ГЕРМАНИЯ
 ПРОЧИЕ (141 страна)

РИСУНОК 12

Структура российского экспорта 
электрической аппаратуры и частей 
к ней за 2021 г. в разрезе зарубежных 
стран-получателей, в стоимостном 
выражении (%) 24,7%

29,7%

12,3%

4,8%
6,7% 17,3%

4,5%
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В 

новой геополитической реальности 

роль холдинга ERSO приобретает осо-

бое значение как системообразующего 

предприятия, которое в сотрудничестве 

с Минпромторгом РФ и Минэнерго РФ выполняет 

государственную задачу по достижению техноло-

гического суверенитета страны. 

В этом году в компании создано новое конструк-

торское бюро, которое разрабатывает трансфор-

маторное и реакторное оборудование нового 

поколения, запущено производство вторичного 

электрооборудования, а также реализуется кон-

цепция крупнейшего в России электротехничес-

кого кластера. Подробней об этом мы говорили 

с президентом холдинга ERSO Леонидом Пету-

ховым.

Электротехнический холдинг ERSO был создан в конце 2020 года на базе активов 
АО «Электрозавод» по решению Группы АФК «Система» с целью реализации новых 
проектов в сфере электроэнергетики.
ERSO — это синергия исторических традиций, векового опыта, обширной научной базы 
и инновационных решений. В составе холдинга несколько производственных площа-
док, в том числе московский «Электрозавод» и Уфимский трансформаторный завод.

ERSO — 
сумма технологий

ИНТЕРВЬЮ
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заказчика. Кроме того, наши сотрудники раз-

рабатывают оборудование нового поколения. 

Так, была создана новая модель автотрансфор-

матора 125 МВА, который на 28% легче по своим 

массовогабаритным характеристикам без поте-

ри эффективности. Он дешевле своих аналогов. 

В ближайшей перспективе мы намерены проекти-

ровать тяговые трансформаторы для железнодо-

рожной отрасли страны. Работаем над модерни-

зацией линейки силовых трансформаторов А35. 

Это большие машины, которые использует ком-

пания «Россети», предприятия нефтегазовой и 

металлургической промышленности и другие. 

Планируем сделать их менее материалоемкими и 

при этом более технологичными. Модернизиро-

ванные трансформаторы будут иметь меньшую 

себестоимость, меньшие габариты, более низкий 

уровень шума, но при этом увеличатся их надеж-

ность и экологичность, а цена снизится.

— Если говорить о структуре потребителей про-
дукции вашего завода, то кто они и насколько эта 
продукция востребована?

— Сегодня ERSO лидирует в России по номиналь-

ной мощности выпускаемых трансформаторов. 

Оборудование, произведенное на базе предпри-

ятий холдинга, обеспечивает надежное элек-

троснабжение ключевых объектов энергетики, 

металлургии, машиностроения, транспорта, 

жилищно-коммунального сектора. Наше обору-

дование установлено на объектах «Русала», ФСК 

ЕЭС, «Норникеля», «Полюса», «Сибура», «Роса-

тома». В этом году мы выполнили ряд крупных 

заказов для Восточного полигона, Пеледуйского 

энергетического кольца, магистрального газопро-

вода «Сила Сибири». Поставили электрообору-

дование на подстанции «Талинка», «Опытная», 

«Кудепста», «Уст-Кут», «Шангалы». Электропеч-

ные трансформаторы ERSO обеспечивают бес-

перебойную работу предприятий корпорации 

«ВСМПО-Ависма», международного концерна 

DoorHan, группы «Евраз».

— На одном из последних совещаний президент 
страны Владимир Путин отметил, что важную роль 
в вопросах импортозамещения играет не просто сам 
факт импортозамещения, но также развитие и созда-
ние конкурентных технологий, товаров и сервисов, 
которые способствуют внедрению новых мировых 
стандартов. Какие ориентиры в этом направлении?

— В августе в холдинге появилось обновленное 

конструкторское бюро «ЭРСО трансформатор-

ные решения». В команду вошли лучшие специа-

листы холдинга и специалисты ушедших с рынка 

зарубежных компаний. Высококвалифицирован-

ные инженеры, конструкторы и технологи раз-

рабатывают конструктивы, которые обеспечи-

вают персонализированный подход для каждого 
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— В связи со сложившейся геополитической обста-
новкой с какими сложностями пришлось столкнуться 
производству и как это сказалось на качестве и сро-
ках изготовления продукции?

— Безусловно, санкционное давление сказалось 

на производственном процессе. Так, например, 

на проекте по реконструкции подстанции 110 кВ 

«Черемушки» в Республике Адыгея, в кото-

ром ERSO выступает генеральным подрядчиком, 

основное строительство совпало с введением санк-

ций. Объект является ключевым для энергосисте-

мы «Россети Кубань» и реализуется по поручению 

президента РФ Владимира Путина. Практически 

во всех отраслях возникли сложности с поставкой 

материалов и оборудования. Но, благодаря ко-

операции ERSO и специалистов ПАО «Россети», 

была проделана большая работа по инжинирингу 

проекта, в результате которой критические ком-

поненты и оборудование были замещены качест-

венными отечественными аналогами. Объект пла-

нируют ввести в эксплуатацию в установленные 

сроки — в декабре 2022 года.

В рамках реализации государственной энерге-

тической политики мы разработали программу 

развития, предусматривающую локализацию 

иностранных технологий, замещение уходящих 

компаний в ключевых инфраструктурных про-

ектах в РФ. 

В этих условиях ERSO обеспечивает стабиль-

ность работы предприятий, работающих с ино-

странным электротехническим оборудованием. 

Мы предлагаем услуги сервиса и ремонта обо-

рудования зарубежных производителей. 
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Электротехнический холдинг ERSO
107023, РФ, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21

8 (804) 700-70-11          info@erso.group          www.erso.group

— Этим летом на Петербургском экономическом 
международном форуме вы заключили соглашение 
с Республикой Башкортостан по развитию крупней-
шего в РФ электротехнического кластера. Расска-
жите, что он будет в себя включать? 

— На территории субъекта находится Уфимский 

трансформаторный завод, который был введен 

в строй в 2009 году. Это современная площадка. 

Производство оснащено прогрессивными техно-

логиями, многие из которых лишь недавно начали 

применяться мировыми производителями и до сих 

пор не использовались в России. Производствен-

ная мощность предприятия 12 ГВА. Номенклатуру 

составляют силовые трансформаторы классов на-

пряжения от 35 до 220 кВ, мощностью в диапазоне 

от 2,5 до 125 МВА. В наших планах расширить но-

менклатуру и к 2025 году выпускать здесь транс-

форматоры и реакторы всех классов напряжения. 

Открыть опытное производство. Уже в этом году 

мы «реанимировали» выпуск вторичного элек-

тротехнического оборудования в Башкирии. На 

площадке ERSO налажен выпуск ячеек среднего 

напряжения и шкафов низковольтных комплекту-

ющих устройств. Мы намерены производить всю 

линейку востребованной распределительной ап-

паратуры среднего и низкого напряжения. 

Также мы ставим себе целью сформировать 

систему ценностей для молодежи Башкортостана, 

где главное — стремление к знаниям. Именно по-

этому мы развиваем проект ERSO University. Под-

писан ряд ключевых соглашений с региональным 

Минобром, ведущими учебными учреждениями 

Республики, в рамках которых проводятся ме-

роприятия по развитию hard и soft skills, в вузах 

появляются базовые кафедры, а студентам мы 

предлагаем место для практики, стажировки и бу-

дущего трудоустройства. Таким образом, мы гото-

вим кадры не только для нашего завода, но и для 

всей электротехнической отрасли страны. Поми-

мо этого, ERSO становится открытой площадкой: 

у нас появился лекторий, где проводятся занятия 

по самым разным областям науки, коворкинг 

с интеллектуальными активностями, библиотека, 

выставочное пространство, ERSO-кафе. Мы всег-

да рады жителям и гостям республики.
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В 

ажнейшим элементом любого силового 

трансформатора является магнитопро-

вод. Известны три основных типа маг-

нитопровода, отличающихся по форме: 

стержневой, броневой и тороидальный. 

Стержневой магнитопровод состоит из двух 

стержней, на которых расположены отдельно 

первичная и вторичная обмотки, концы стержней 

попарно соединяют ярма. Вместе два стержня 

и два ярма образуют прямоугольник, который в 

ряде случаев может иметь скругленные углы. Пе-

ременные магнитные поля в стержнях направле-

ны в противоположные стороны, поэтому утечка 

электромагнитного излучения в окружающее 

пространство находится на относительно низком 

уровне. Данный тип магнитопроводов применя-

ется в мощных трансформаторах, установленных 

в питающих подстанциях.

В истории техники неоднократно бывали ситуации, когда очень простое, на первый 
взгляд, решение оказывалось очень сложным в реализации. Проходили десятилетия, 
прежде чем создавалось оборудование, позволяющее поставить на поток выпуск 
когда-то изобретенного устройства. Именно такая судьба постигла тороидальные 
трансформаторы, которые изобрели еще в XIX веке, но только сейчас они получили 
широкое распространение.

ВВ б

Тороидальные 
трансформаторы:
нишевое решение или 
будущее электроэнергетики?

Броневой магнитопровод имеет один стержень, 

на котором располагаются как первичная, так и 

вторичная обмотки. Трансформатор имеет два 

ярма, которые охватывают эти обмотки с двух 

сторон. С броневым трансформатором знаком 

каждый, кто когда-либо разбирал бытовую аппа-

ратуру. Из-за компактных размеров, просто-

ты производства и высокой механической проч-

ности они получили широкое распространение 

в недорогих бытовых устройствах. Но у них есть 

недостаток — значительная часть энергии в виде 

электромагнитного излучения уходит в окружа-

ющее пространство. Поэтому трансформаторы 

с броневым магнитопроводом обычно рассчитаны 

на мощность не более 500 ВА.

Тороидальный магнитопровод имеет форму 

кольца. Обмотки располагаются равномерно по 

всему «бублику», одна поверх другой. Правильно 

Ф
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изготовленный трансформатор с таким магнито-

проводом практически не излучает электромаг-

нитные колебания в окружающее пространство, 

благодаря чему достигается высокий КПД, а также 

отсутствие паразитных электромагнитных вли-

яний на другие элементы устройства, если блок 

питания является встроенным. Трансформаторы 

с тороидальным магнитопроводом применяются 

в устройствах специального назначения, меди-

цинской технике, высокоточных станках и быто-

вой аппаратуре высокого класса.

Часто трансформаторы с тороидальным магни-

топроводом называют сокращенно «тороидаль-

ные трансформаторы».

Актуальность решения

Интерес к тороидальным трансформаторам зна-

чительно вырос в 2020 году, что было обусловлено 

пандемией ковида. Вырос спрос на медицинское 

оборудование, для которого именно тороидальные 

трансформаторы являются наилучшим вариантом.

КПД трансформатора с броневым магнитопро-

водом мощностью порядка нескольких десятков 

вольт-ампер составляет около 85%. В то же время 

КПД тороидального трансформатора такой же 

мощности может достигать 98%. Помимо отсутст-

вия электромагнитного излучения в окружающее 

пространство, для тороидального трансформатора 

характерна меньшая длина провода обмоток при 

той же нагрузке, что обуславливает более низкие 

потери в обмотках.

В медицинской аппаратуре важно, чтобы блок 

питания не создавал помех высокоточным дат-

чикам. Поэтому основной тип блока питания для 

такого оборудования — линейный. Уменьшить 

потери, обусловленные нагревом транзистора, 

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

регулирующего напряжение, невозможно. При-

ходится увеличивать КПД блока питания за счет 

применения высокоэффективного трансформа-

тора. Кстати, отсутствие паразитного воздействия 

излучения от трансформатора на датчики — так-

же большое преимущество для использования 

в медицинской аппаратуре. Причем в компактном 

датчике нет возможности установить громоздкий 

кожух, экранирующий излучение трансформато-

ра с броневым магнитопроводом, поэтому торои-

дальный трансформатор является оптимальным 

вариантом.

Распространенное мнение, что пер-
вый трансформатор, использованный 
Майклом Фарадеем в его опытах в 
1831 году, относился к тороидально-
му типу, не совсем верное. Действи-
тельно, магнитопровод этого транс-
форматора имел кольцевую форму, 
но первичная и вторичная обмотки 
размещались по диаметрально проти-
воположным сторонам. Создаваемые 
ими электромагнитные поля не были 
равномерно распределены по всей 
окружности. Поэтому созданный Фа-
радеем трансформатор не обладал 
свойствами, характерными для торо-
идальных трансформаторов в совре-
менном понимании этого слова.

Другое современное направление использова-

ния тороидальных трансформаторов — производ-

ство, построенное по принципу «Индустрия 4.0». 
Ф
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Трансформаторы с броневым магнитопроводом получили наибольшее распространение в блоках питания 
бытовой аппаратуры



34 № 6 (108) 2022 | «ЭР» | www.market.elec.ru

Для него требуется множество датчиков, разме-

щаемых в самых разнообразных местах произ-

водственного цеха. Встает та же проблема защиты 

от помех, что и для медицинского оборудования. 

Кроме этого, датчики должны быть легкими и ком-

пактными. При равной максимальной мощности 

тороидальный трансформатор получается самым 

малогабаритным и легким относительно транс-

форматоров с магнитопроводами любых других 

форм. Причина заключается в том, что обмотка 

полностью покрывает магнитопровод (а не толь-

ко стержень, как в других типах), поэтому плот-

ность магнитной индукции и тепловыделение рав-

номерно распределены по всей его длине. А ведь 

ограничения по нагреву и плотности магнитной 

индукции являются причинами, заставляющими 

конструкторов трансформаторов выбирать маг-

нитопроводы больших размеров.

Технология изготовления 
магнитопровода

По свойствам материалов, из которого изготав-

ливаются магнитопроводы, они делятся на шихто-

ванные, ленточные и монолитные. Шихтованные 

набирают из тонких металлических пластин. Лен-

точные представляют собой свернутый в рулон 

тонкий лист металла с заданными магнитными 

свойствами, прошедший процедуру спекания при 

высокой температуре. Монолитные представляют 

собой единый кусок материала заданной формы 

либо 2–3 монолитных элемента, соединяемых 

между собой в процессе сборки.

Шихтованные тороидальные магнитопроводы 

сейчас практически не используются, как и моно-

литные, сделанные из металлических сплавов. Мо-

нолитные магнитопроводы из феррита (керамиче-

ский материал, не проводящий электрический ток, 

но обладающий ярко выраженными магнитными 

свойствами) применяются в основном для постро-

ения импульсных блоков питания, они работа-

ют на частоте порядка единиц килогерц и выше. 

На промышленной частоте 50 Гц они, как правило, 

неэффективны. Поэтому в современных силовых 

тороидальных трансформаторах чаще всего исполь-

зуются магнитопроводы ленточной конструкции.

Проблема намотки

В случае использования стержневого или бро-

невого магнитопровода обмотки наматывают на 

одну или две раздельные жесткие катушки из ди-

электрического материала. Станки, осуществля-

ющие данную операцию, имеют очень простую 

конструкцию. После намотки вокруг катушки со-

бирают шихтованный магнитопровод либо разре-

зают готовый ленточный магнитопровод, надевают 

на него катушку (или две катушки для магнито-

провода стержневого типа), затем соединяют эле-

менты обратно с сохранением магнитного зазора 

(о значении которого будет сказано ниже).

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Тороидальные трансформаторы применяются для питания высокоточной измерительной аппаратуры

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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в конечном счете — снижению эффективности 

и перегреву трансформатора. Для борьбы с этим 

явлением в магнитопроводе трансформатора де-

лается магнитный зазор. Но при наличии такого 

зазора тороидальный трансформатор теряет при-

сущие ему преимущества, становясь в один ряд по 

параметрам с другими аналогичными устройства-

ми. Учитывая более высокую стоимость тороидаль-

ного трансформатора, такой подход экономически 

невыгоден. Поэтому данный тип устройств делают 

всегда без магнитного зазора и мирятся с более вы-

сокими требованиями к качеству электропитания. 

Выводы

Применительно к блокам питания бытовой тех-

ники тороидальные трансформаторы сохранят 

за собой нишу элитной аппаратуры. Но в массовой 

аппаратуре сейчас чаще используются импульс-

ные блоки питания, для которых конструкция 

магнитопровода уже не так важна. В мощных пи-

тающих подстанциях тороидальные трансформа-

торы вряд ли появятся раньше, чем будут созданы 

принципиально новые материалы для проводов 

и изоляции.

Тем не менее в нашей стране можно ожидать ро-

ста спроса на тороидальные трансформаторы, что 

связано с двумя задачами, поставленными на госу-

дарственном уровне. Во-первых, необходимо лик-

видировать зависимость от импорта медицинского 

оборудования. И, во-вторых, возродить целые от-

расли промышленности, но уже на новой техноло-

гической основе, предусматривающей внедрение 

концепции «Индустрии 4.0». Для решения обеих 

задач потребуются тороидальные трансформато-

ры отечественного производства. Здесь есть о чем 

подумать бизнесменам, желающим вложиться в 

выпуск электротехнической продукции.  

Текст:  Николай ПУДЕЛЯКИН

Процесс намотки тороидального трансфор-

матора намного сложнее. Раньше намотка осу-

ществлялась вручную или на станках, работавших 

в полуавтоматическом режиме. Это обуславлива-

ло применение тороидальных трансформаторов 

только для аппаратуры специального назначения, 

где главным было достичь любой ценой малых 

веса и размеров. И только в 90-х годах XX века 

появились станки, позволяющие массово выпу-

скать тороидальные трансформаторы в полностью 

автоматическом режиме.

Для обмоток тороидального трансформатора 

используется провод толщиной не более 6,5 мм, 

более толстый провод недостаточно гибок. Пер-

вичная и вторичная обмотки разделяются гибкой 

диэлектрической пленкой толщиной менее 0,3 мм, 

что значительно снижает напряжение пробоя. По 

перечисленным причинам серийно выпускаемые 

тороидальные трансформаторы имеют макси-

мальную мощность не более 10 кВА (под заказ — 

не более 50 кВА) и обычно рассчитаны на напря-

жение не более 400 В.

Другие недостатки

Трансформаторы со стержневыми и броневы-

ми магнитопроводами при необходимости мо-

гут быть изготовлены как трехфазные в едином 

устройстве (вопросы их построения выходят за 

рамки данной статьи). Что же касается торои-

дального магнитопровода, то для каждой из трех 

фаз требуется использование отдельного транс-

форматора. Поэтому тороидальные трансформа-

торы обычно используются в оборудовании с од-

нофазным питанием.

Постоянная составляющая в токе, поступающем 

на первичную обмотку, приводит к подмагничи-

ванию магнитопровода, изменению его свойств, 

Тороидальные трансформаторы нашли широкое применение в медицинском оборудовании



Шинный модуль EXS0000, установленный 
в слот анализатора параметров сети

DMG7500 - 8000 - 9000 — анализатор параметров сети

Т 

радиционный подход к измерению па-

раметров электросетей заключается в 

том, что для каждого показателя предус-

мотрен отдельный индикатор. С целью 

повышения удобства работы обслуживающего 

персонала эти индикаторы могут быть сгруппи-

рованы в одном месте, но все равно при этом оста-

ются самостоятельными устройствами.

С появлением цифровых технологий появилась 

возможность выводить результаты измерений в 

нескольких точках на единый дисплей. Это дает 

дополнительные удобства для обслуживающе-

го персонала, уменьшает размеры оборудования. 

И, что немаловажно, при модернизации оборудо-

вания не придется делать дополнительные отвер-

стия и окошки в шкафах для новых индикаторов.

Но до недавнего времени реализация отобра-

жения измерений на едином дисплее была весьма 

сложной задачей. Требовалась настройка обору-

дования, выполняемая высококвалифицирован-

ными специалистами, а в ряде случаев — напи-

сание программного обеспечения конкретно под 

определенный объект. В то же время давно изве-

стен принцип plug-and-play, когда пользователю 

достаточно просто подключить устройство к ком-

пьютеру. Предложенное Lovato Electric решение 

Easy Branch реализует принцип plug-and-play при-

менительно к многоточечным измерениям в элек-

троэнергетике. Достаточно всего лишь соединить 

элементы системы правильным способом. Свето-

диоды на устройствах покажут, что питание под-

ключено правильно, а элементы системы распоз-

нали друг друга.

На протяжении 100 лет своего существования итальянская компания Lovato Electric 
постоянно расширяла свой ассортимент, добавляя в него инновационные для свое-
го времени продукты. Свой юбилей фирма отметила выпуском серии устройств для 
реализации решения Easy Branch. В этой статье мы расскажем о том, чем отличается 
данное решение от уже существующих аналогов и что оно может дать для улучшения 
качества электроснабжения.

Система мультиизмерений 
Easy Branch от Lovato Electric: 
реализация plug-n-play 
в электроэнергетике

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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В основе системы лежит устройство анализатора 

параметров сети. На выбор предлагаются модели 

DMG7500, DMG8000 и DMG9000. Особенностью 

DMG8000 и DMG9000 является наличие встроен-

ного Web-сервера, позволяющего осуществлять 

съем параметров через локальную компьютерную 

сеть посредством любого цифрового устройства, 

на котором установлен Web-браузер. При уста-

новке специального шлюза и внешнего Web-сер-

вера появляется возможность снимать параметры 

дистанционно через компьютерную сеть. Также 

указанные две модели совместимы с программ-

ным обеспечением Synergy и облачным сервисом 

Synergy Cloud от компании Lovato. Тонкая на-

стройка анализатора осуществляется с мобильных 

устройств, поддерживающих технологию NFC.

Анализатор параметров сети имеет множество 

функций, подробное описание которых выходит 

за рамки статьи. В качестве примера укажем, что 

устройство позволяет определять фазное, меж-

фазное и системное напряжение; фазный ток; ток 

в нейтрали (только для DMG9000); активную, ре-

активную, кажущуюся, фазную и полную мощно-

сти; коэффициент мощности по каждой фазе; дис-

баланс активной мощности; гармоники до 63-го 

порядка и многое другое.

В один из слотов анализатора параметров сети 

вставляется шинный модуль EXS0000. Он позволя-

ет подключать до 8 модулей измерения токов, при-

чем если подключены менее 5 таких устройств, 

то отдельное питание им не потребуется — оно 

будет поступать с шинного модуля. Для соедине-

ния модулей применяются кабели Ethernet Cat. 6. 

Система позволяет одновременно осуществлять 

контроль до 33 трехфазных или до 99 однофазных 

нагрузок. 

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Для измерения тока при работе с обычными 

(аналоговыми) трансформаторами предлагается 

модуль EXS4001. Он имеет 2 входа для подключе-

ния к трехфазным трансформаторам и 6 входов 

для подключения к однофазным трансформато-

рам. Модуль преобразует аналоговые сигналы с 

трансформаторов тока в цифровую форму. 

Современный подход — установка на объекте 

цифровых трансформаторов тока, которые уже 

имеют встроенные аналого-цифровые преобра-

зователи. Кстати, Lovato Electric предлагает широ-

кий ассортимент таких трансформаторов для сис-

темы Easy Branch — 4 однофазных и 4 трехфазных 

модели. Передача сигнала от трансформатора тока 

к модулю осуществляется в цифровом виде, что 

позволяет уменьшить погрешность измерений.

Для работы с цифровыми трансформаторами в 

рамках системы Easy Branch выпускается модуль 

EXS4000, к которому можно подключить до 4 циф-

ровых трансформаторов. Для соединения исполь-

зуются кабели, имеющие на концах разъемы RJ45. 

Длина кабеля может достигать 2 метров.

Решение Easy Branch позволяет устанавливать 

современные системы мониторинга на объекты 

электроэнергетики так же просто, как устанав-

ливаются отдельные измерительные приборы. 

Справиться с данной задачей могут более-менее 

квалифицированные электрики, вооружившие-

ся инструкцией. Приглашать на объект дополни-

тельно дорогостоящих специалистов и тем более 

заказывать разработку программного обеспече-

ния не придется. В итоге появляется возможность 

ускорить процесс цифровизации электроэнерге-

тики, особенно на уровне местных низковольтных 

электрических сетей.  

Текст:  Алексей ВАСИЛЬЕВ

Модуль измерения тока EXS4001 
позволяет работать с обычными 
трансформаторами тока

Модуль измерения тока EXS4000 
предназначен для работы с цифровыми 
трансформаторами тока

ООО «Ловато Электрик»
107023, РФ, г. Москва, 

ул. Суворовская, д. 19, стр. 2
+7 (495) 998-50-80

info@lovatoelectric.ru
www.LovatoElectric.ru

37www.market.elec.ru | «ЭР» | № 6 (108) 2022



Р 

еле РСТ-80М применяется в цепях пере-

менного тока релейной защиты и проти-

воаварийной автоматики. Его конструк-

тивное исполнение представлено в двух 

вариантах: на панель (рис. 1) и в корпусе на DIN-

рейку (рис. 2). 

Функциональные возможности

РСТ-80М фирмы «Реон-Техно» обеспечивает 

надежную и безопасную работу электрических 

сетей.

У реле РСТ-80М широкий диапазон тока сра-

батывания. Орган МТЗ (максимальная токовая 

защита) имеет диапазон срабатывания от 0,4 до 

18,16 A, при этом уставка срабатывания токовой 

отсечки (ТО) устанавливается кратной относи-

тельно уставки МТЗ в диапазоне от 2 до 17,75 крат. 

При резком повышении тока ТО может срабаты-

вать как моментально, так и с выдержкой време-

ни до 0,22 с, что может применяться, например, 

в схемах с УРОВ (устройство резервирования 

отказа выключателя). Ввод-вывод ТО можно про-

извести с передней панели или дистанционно. 

ООО «Реон-Техно» уже более 30 лет занимается разработкой, производством и про-
дажей запасных частей к коммутационной аппаратуре и устройств релейной защиты 
и автоматики. На базе предприятия сформирован конструкторско-технологический 
отдел, который осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР). Одной из недавних разработок является микропроцессорное реле 
РСТ-80М.

ÐÈÑÓÍÎÊ 1

Габаритный чертеж РСТ-80М на панель

ÐÈÑÓÍÎÊ 2

Габаритный чертеж РСТ-80М на DIN-рейку

Новинка 
от ООО «Реон-Техно» —
реле серии РСТ-80М:
надежность, безопасность, гарантия
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Также для организации ЛЗШ (логическая защита 

шин) реле имеет выход «Пуск МТЗ». 

Выходные контакты реле способны коммутиро-

вать активную или индуктивную нагрузку 1000 ВА 

в цепях переменного тока до 250 В (при cos  = 0,6) 

и 60 Вт в цепях постоянного тока до 220 В (для L/R 

= 30 мс).

В результате срабатывания ТО или МТЗ можно 

произвести дешунтирование обмотки выключа-

теля, для этого в реле РСТ-80М имеется два си-

мисторных выхода. Они позволяют осуществить 

переключение без разрыва токовой цепи. Контак-

ты для схем с шунтированием-дешунтированием 

способны коммутировать управляемую цепь при 

токах 150 А, если управляемая цепь питается от 

трансформатора тока и ее импеданс при токе 4 А 

не более 4 Ом, а при токе 50 А — не более 1,5 Ом. 

Время шунтирования выходного контакта на си-

мисторе при токе, равном 150 А, — не более 3 с, 

период шунтирования — не менее минуты.

В реле РСТ-80М применяется двукратное авто-

матическое повторное включение (АПВ), которое 

позволяет повысить эффективность релейной за-

щиты. Как показывает опыт эксплуатации, успеш-

ность действия при втором включении составляет 

10–20%, что повышает общий процент успешных 

действий АПВ до 75–95%. 

Помимо вышеперечисленных функций реле 
серии РСТ-80М обладает рядом других:

• зависимая и независимая от тока выдержка 

времени МТЗ с одной независимой и шестью за-

висимыми характеристиками; 

• ненаправленная ЗНЗ (защита от замыканий на 

землю);

• двустабильный (НР/НЗ контакты) «Выход 3»;

• сброс «Выхода 3» с передней панели и дистан-

ционно;

• отключение от внешней АЧР (автоматичес-

кая частотная разгрузка) через «Выход Откл. 

От Внешн. АЧР / Внешн. Пуск АПВ»;

• однократное ЧАПВ (частотное автоматичес-

кое повторное включение) через «Вход Откл. 

От Внешн. АЧР / Внешн. Пуск АПВ»;

• внутренний (при срабатывании МТЗ или ТО) 

или внешний (через «Вход Откл. От Внешн. АЧР / 

Внешн. Пуск АПВ») пуск АПВ;

• светодиодная индикация срабатывания.

Стоит отметить, что наличие светодиодной ин-

дикации позволяет легко определить причину 

срабатывания защиты (МТЗ, ТО, ЗНЗ, АПВ, АЧР), 

а также в каком состоянии находится реле (нали-

чие питания и тока).

Особенностью является то, что индикация сра-

батывания продолжает работать при отсутствии 

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

оперативного питания или при наличии достаточ-

ного тока во входных цепях. При возобновлении 

оперативного питания или наличия достаточного 

тока во входных цепях отображается последнее 

состояние индикаторов срабатывания. Сброс ин-

дикации срабатывания может осуществляться 

с передней панели или дистанционно.

Оболочка реле имеет степень защиты IP40, 

а контактные зажимы для присоединения внеш-

них проводников — IP00 по ГОСТ 14255-69.

Достоинства и преимущества реле производ-
ства ООО «Реон-Техно»:

• не требуют питания от цепей оперативного 

тока;

• обладают высокой виброустойчивостью и уда-

ропрочностью;

• взаимозаменяемы с электромеханическими 

реле старого образца (РТ-80, РТВ) и современ-

ными микропроцессорными реле (например, 

РСТ-80М способно заменить РС80М2М, РСТ-80, 

РТС-80, РСТМ80);

• имеют положительные отзывы по работе в ус-

ловиях низких температур (отзывы от служб экс-

плуатации энергообъектов).

ООО «Реон-Техно»
428020, РФ, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 9 «В»

+7 (8352) 24-24-40, -41, -42
manager@reon.ru, market@reon.ru         www.reon.ru

ÐÈÑÓÍÎÊ 3

Времятоковые характеристики
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В условиях постоянно сокращающихся поставок всех типов зарубежного оборудо-
вания на рынок РФ необходимость в импортозамещении и ремонте старой техники 
становится острее с каждым днем. Производства электроники и ремонтные центры 
в России растут, и их необходимо оборудовать. В этой статье мы предоставим актуаль-
ную подборку популярных товаров для ремонта и производства электроники из кате-
горий: паяльные станции, ультразвуковые ванны, паяльные материалы, дымоуловители.

Паяльные станции

Рынок паяльного оборудования в последние 

20 лет развивался стремительно, периодически 

представляя пользователям новые поколения сво-

его оборудования, однако в текущей ситуации на 

территории нашей страны не реализуются самые 

популярные ранее станции. Хорошим выходом 

из ситуации являются паяльные станции произ-

водителей «Магистр» и YIHUA.

Помимо этого, индукционные паяльники обеспе-

чивают быстрый нагрев. Тут российским произ-

водителям также есть что предложить.

«Магистр» — российский производитель паяль-

ного оборудования, в линейке продукции которого 

имеются индукционные паяльные станции. Стан-

ции отличаются простотой и надежностью. На тер-

ритории РФ есть производство и сервис, осуществ-

ляется поддержка со стороны производителя. Есть 

вариации паяльных станций с различными видами 

инструмента, такими как паяльники высокой мощ-

ности, микропаяльники, термозачистка проводов. 

Обзор доступных 
оборудования и материалов 
для опытного и мелкосерийного 
производства техники

Немаловажным сегментом рынка паяльных 

станций являются индукционные паяльные стан-

ции, безусловный лидер среди которых — аме-

риканский производитель METCAL. Их уход 

с российского рынка не заставил себя долго ждать, 

а многие отечественные предприятия предпочи-

тают пайку именно индукционными станциями. 

На это есть ряд причин, так как при индукцион-

ной пайке можно осуществить высокоточный 

нагрев небольшого участка, обеспечить высокое 

качество соединений с большой повторяемостью. 

В ассортименте производителя также имеются 

паяльные ванны, термостолы и микросварка. На-

конечники для данных паяльных станций имеют 

доступную цену и множество вариаций.

YIHUA — китайский производитель паяльного 

оборудования, комплектующих, источников пи-

тания. Станции быстро набирают популярность 



41www.market.elec.ru | «ЭР» | № 6 (108) 2022

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

комплекс ультразвуковой очистки с дополнитель-

ными опциями, такими как барботаж, конкретно 

под задачи заказчика. 

Ультразвуковые ванны «ХимСоник» производ-

ства ООО «ХимТех» являются отечественным 

аналогом известного бренда Elmasonic. Их емко-

сти выполнены из нержавеющей стали AISI 316 

толщиной 4 мм со сварными швами, что обеспе-

чивает высокое сопротивление коррозии, в том 

числе в морской и загрязненной атмосфере. Про-

изводитель, помимо основной линейки ванн, зани-

мается изготовлением ванн под индивидуальные 

задачи, а также предоставляет расширенную га-

рантию 2 года на свои ванны.

Ультразвуковые ванны DK-Sonic китайского про-

изводства являются отличным бюджетным вари-

антом в мастерскую. Емкость, корзина и крышка 

выполнены из нержавеющей стали, есть функция 

дегазации (цикличное включение и выключение 

генератора), выбор частоты.

в России, поскольку при низком бюджете отли-

чаются высоким качеством в сравнении со свои-

ми ближайшими аналогами. К станциям подходят 

стандартные жала HAKKO, а их паяльники снаб-

жены долговечными керамическими нагревателя-

ми. Есть опции с оловоотсосами, LCD-дисплеями, 

термофенами, вакуумными паяльниками и встро-

енными дымоуловителями.

Ультразвуковые ванны
Наиболее рациональным решением по отмыв-

ке остатков флюса при производстве и ремонте 

печатных плат является использование ультра-

звуковых ванн со специальными средствами. 

С российского рынка ушел популярный бренд 

Elmasonic, а также несколько производителей 

отмывочных жидкостей. К счастью, такие техно-

логии все же остаются нам доступными, вот не-

сколько решений.

Ванны с ультразвуковым генератором ГРАД  

производства НПП «Протон» являются самым по-

пулярным решением для отмывки печатных плат. 

Ванны просты в использовании и обслуживании, 

а их линейка включает в себя широкий спектр 

моделей для деталей всех размеров. Помимо стан-

дартной линейки ванн ГРАД, есть линейки УН (без 

регулировки мощности), ВГ (с выносным генера-

тором), ПИ (погружные излучатели для «озвучива-

ния» имеющихся емкостей). Обратившись к про-

изводителю, можно приобрести ванну или целый 

Для отмывки в ультразву-

ковых ваннах необходимо 

использовать специальные 

средства. В зависимости от 

характера загрязнения, су-

ществуют различные типы отмывочных жидко-

стей, однако самыми распространенными из них 

для отмывки печатных плат являются щелочные 

растворы. Отечественное средство для отмывки 

в УЗВ ТМ-РемРад предназначено для очистки и 

обезжиривания печатных плат после пайки. Эф-

фективно удаляет остатки канифольного флюса, 

паяльной пасты, трубчатого припоя, графитовые 

смазки, эксплуатационные загрязнения органиче-

ского характера (маслогрязевые, нефтепродукты, 

пыль, сажу), шлифовальные, доводочные и поли-

ровальные пасты, СОЖ. Может использоваться 

как активная добавка для ускорения процесса от-

мывки водосмываемых флюсов. Очистка прово-

дится различными способами и методами: вруч-

ную, в погружной ванне, в ультразвуковых ваннах, 

автоматизированных системах мойки всех типов. 

Также производством отмывочных жидкостей 

для УЗВ под ТМ «ХимТехПром» занимается и вы-

шеупомянутая организация ООО «ХимТех».
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устройствами, обеспечивающими скорость дви-

жения воздуха непосредственно на месте пайки не 

менее 0,6 м/с, независимо от конструкции воздухо-

приемников». Российский производитель систем 

дымоудаления Duet предлагает для решения этой 

задачи установки DUET FE-250 и DUET FE-300. Они 

предназначены для отвода дыма, образующего-

ся при пайке. Установки производятся в двух мо-

дификациях: для 1-го и 2-х рабочих мест, также 

по желанию заказчика могут иметь встроенный 

датчик загрязненности фильтра.

Характеристики дымоуловителя DUET:

• вес блока: 22 кг;

• габариты: 425х315х335 мм;

• электропитание: 230 В;

• производительность: 300 м3;

• уровень шума: <50 дБ;

• диаметр впускного патрубка: 2х75 мм;

• эффективность очистки для частиц: 0,3 мкм 

99,997%;

• дымоуловители и комплектующие взаимоза-

меняемы с BOFA.

Duet производит сменные комбинированные 

фильтры и префильтры на дымоуловители для 

пайки Duet, также подходящие для дымоулови-

телей BOFA.

Безусловно, уход множества производителей 

оборудования и материалов для производства 

электроники с российского рынка образовал про-

белы в производственных цепочках. Однако это 

является отличным стимулом для развития оте-

чественного производства и расширения линеек 

оборудования для производства электроники, ко-

торые мы можем наблюдать уже сегодня.

Текст:  Сергей МАХЛАКОВ,
специалист отдела паяльного оборудования

 ООО «ПРОТЕХ»

ООО «ПРОТЕХ»
8 (800) 555-26-99

info@protehnology.ru
protehnology.ru
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Паяльные материалы
Производство паяльных материалов на терри-

тории Российской Федерации налажено еще со 

времен СССР, и в индустрии давно присутствуют 

ГОСТы, согласно которым и по сей день произво-

дится припой. Благодаря этому припои и паяльные 

пасты отечественного производства не уступают 

зарубежным по чистоте сплавов и рабочим харак-

теристикам. На выбор есть всевозможные сплавы 

и типы припоев и паяльных паст. Ведущим оте-

чественным производителем паяльных материа-

лов ЗАО «Изагри» выпускается широкий спектр 

паяльных материалов для любых технологических 

задач, в частности индивидуальной пайки, пайки 

волной и трафаретной печати.

Паяльные пасты «Изагри» подходят для пайки 
любых типов поверхностей, а именно: 

• OSP-поверхности;

• медь, медные сплавы;

• оловянно-свинцовые поверхности;

• бессвинцовые поверхности;

• иммерсионное золото;

• иммерсионное серебро;

• иммерсионный палладий;

• иммерсионный никель;

• керамические и металлизированные поверх-

ности, кристаллы. 

Системы дымоудаления
Не менее важной задачей на производстве явля-

ется защита здоровья сотрудников, задействован-

ных в выполнении операций, сопряженных с вред-

ным воздействием. При выполнении монтажником 

паяльных работ он подвергается негативному воз-

действию продуктов распада флюса, а именно ча-

стиц абиетиновой кислоты (канифоли), которая 

вызывает астматическую реакцию, в том числе 

и у здоровых людей. Для борьбы с образующимся 

при пайке дымом на современных производствах 

используют преимущественно системы локальной 

вентиляции. Согласно СП 952-72 «Санитарные пра-

вила организации процессов пайки мелких изделий 

сплавами, содержащими свинец», — «3.3. Рабочие 

места следует оборудовать местными вытяжными 
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Компания ОВЕН вывела на рынок новый 
источник питания с резервированием 
ИБП60К. Устройство позволяет питать 
приборы стабилизированным напряже-
нием 24 В не только при наличии напря-
жения питающей сети, но и посредст-
вом использования свинцово-кислотных 
либо литий-ионных (Li-ion) АКБ. С апреля 
2022 года проводилось бета-тестирова-
ние источника питания с резервировани-
ем, которое показало исправную работу 
устройства с заявленными характеристи-
ками. В дальнейшем линейку ИБП плани-
руется расширять.

Б 

лок питания ОВЕН ИБП60К предназна-

чен для использования в качестве ре-

зервированного источника вторичного 

питания при работе от сети и комплекта 

аккумуляторных батарей (АКБ).

ИБП60К-24 является частью «Экосистемы-210» 

компании ОВЕН и рекомендуется для совместно-

го применения с программируемыми логическими 

контроллерами ПЛК210 и модулями ввода-вывода 

линейки Мх210 в промышленности и других от-

раслях.

Особенности и преимущества ИБП60К

Источник питания ИБП60К вобрал в себя все 

лучшее из разработок блоков питания ОВЕН по-

следних лет. Разработчики постарались сделать 

его не только функциональным и надежным, но и 

удобным для монтажа и использования.

Компактные габариты. Корпус ИБП60К светло-

го цвета имеет сравнительно небольшие габариты, 

ширина — 52 мм. На корпусе указана вся основная 

информация о приборе. Корпус можно крепить 

как на DIN-рейку, так и на стену (вертикально). 

Причем способ крепления не влияет на эффек-

тивность вентиляции блока питания.

Наличие светодиодной индикации. На лице-

вой панели прибора расположены шесть свето-

диодов, которые показывают наличие питания 

сети и от АКБ, уровень заряда или разряда, а также 

индикатор переполюсовки и состояния таймера.

Наличие таймера. Поворотный переключатель 

задает уставку таймера, по которой отключается 

питание нагрузки от АКБ при отсутствии напря-

жения питающей сети. Уставка задается в мину-

тах или до срабатывания защиты от переразряда 

АКБ (знак ).

Защиты прибора. Помимо защиты от коротко-

го замыкания и от переполюсовки клемм АКБ, 

ИБП60К осуществляет также защиту АКБ от 

глубокого разряда в случае отсутствия напряже-

ния питающей сети, а при ее наличии обеспе-

чивает оптимальный заряд АКБ с ограничением 

тока заряда.

Автоматический переход на питание от АКБ. 
Прибор позволяет осуществлять автоматический 

переход на резервное питание нагрузки постоян-

ным напряжением от АКБ. Причем, как было от-

мечено выше, ИБП60К исправно функционирует 

как со свинцово-кислотными АКБ, так и с литий-

ионными (Li-ion) АКБ.

ОВЕН ИБП60К —
новый источник питания 
с резервированием
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ÒÀÁËÈÖÀ.  Основные технические характеристики ИБП60К

Наименование
Значение

Питание от сети Питание от АКБ

Выходные параметры

Номинальное напряжение 24 ± 0,48 В

Номинальный ток 2 А

Номинальная мощность 60 Вт (включая 12 Вт 
на заряд АКБ) 48 Вт

Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое) 
при номинальном токе нагрузки и заряда, не более 120 мВ

Время пуска, не более 1 с 2 с

Входные параметры

Номинальное напряжение питания переменного тока 120/230 В 24 В

Рабочее напряжение питания переменного тока 90...264 В —

Частота переменного тока 45...65 Гц —

Рабочее напряжение питания постоянного тока 110...380 В
20,4…27,6 В

(свинцово-кислотные АКБ);
16…25,5 В 

(Li-ion АКБ)

Максимальный ток потребления 1,1 А 3,9 А

Пусковой ток, не более 30 А —

КПД, не менее (при нормальной температуре 
и номинальных напряжениях питания) 80%

Максимальная потребляемая мощность 75 Вт —

Защиты

Защита от повышенного/пониженного 
входного напряжения

Переход на питание от АКБ 
при Uвх < 85 В АС;

возврат на питание от сети 
при Uвх = 90…264 В АС

Отключение нагрузки 
при UАКБmin < 20,5 В 

(свинцово-кислотные АКБ) 
и < 18 В (Li-ion АКБ)

Тип защиты от перегрузки — ограничение 
выходного тока: порог ограничения выходного тока 2,1…2,4 А

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температур окружающей среды –40…+70°С

Температура хранения и транспортирования –40…+80°С

Взаимодействие с АКБ

Емкость АКБ — 2…10 А·ч

Напряжение отключения заряда АКБ:
- свинцово-кислотные
- Li-ion

—
26,2…28,9 В

Согласно ограничениям 
встроенного контроллера АКБ

Ток ограничения зарядного устройства — 0,45…0,55 А

Время переключения с/на АКБ, не более 5 мс

Напряжение защитного отключения нагрузки от АКБ — 20,4…21,0 В

Прочее

Срок эксплуатации 10 лет

Срок гарантийного обслуживания, не менее 2 года

Средняя наработка на отказ 50 000 ч

Масса, не более 0,5 кг
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ки питания большей мощности ИБП120К (120 Вт) 

с поддержкой Ethernet и литий-ионные АКБ на 

DIN-рейку БА24.
Перспективы развития линейки

Общей тенденцией развития блоков питания яв-

ляется повышение степени их интеграции в сис-

темы автоматизации и диспетчеризации, поэтому 

линейка источников питания с резервированием 

будет активно развиваться в ближайшие годы. 

Дальнейшим развитием линейки станут источни-

Питание нагрузки стабилизированным напряжением (при наличии напряжения питающей сети) 
или с использованием свинцово-кислотных АКБ

Питание нагрузки стабилизированным напряжением (при наличии напряжения питающей сети) 
или с использованием литий-ионных АКБ
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Новый продукт в линейке всепогодных 
шкафов от Производственной группы 
REMER — Зеленый всепогодный шкаф — 
предназначен для установки в парковых 
зонах и на лесных охраняемых террито-
риях. Решение обладает всеми достоин-
ствами всепогодных укомплектованных 
шкафов REMER, но также ему свойствен-
ны уникальные черты.

Технология покраски 
всепогодного шкафа

С 2020 года корпуса укомплектованных шкафов 

производства REMER, в соответствии с усовершен-

ствованным технологическим процессом, подвер-

гаются специальной обработке. Перед покраской 

поверхности проходят этап обезжиривания и фос-

фатирования для дополнительной защиты металла 

от коррозии. Затем следуют двукратная промывка 

заготовок от остатков реактива для фосфатиро-

вания, финишная промывка и сушка в печи.

Следующий этап — покрытие эпоксидным цин-

косодержащим грунтом. Грунт наносится в каме-

ре путем напыления порошка на изделие электро-

статическим методом. Далее в специальной печи 

поверхности подвергаются нагреву, происходят 

оплавление и полимеризация грунта, приводящие 

к образованию прочной пленки покрытия.

Затем на подготовленную поверхность наносит-

ся финишное покрытие — полимерный порошок. 

В случае с Зелеными шкафами применяется спе-

циально разработанный полимер цвета «зеленый 

мох» с эффектом металлик. Эта полимерно-порош-

ковая краска обладает антивандальным и антиста-

тическим свойствами и низкой поверхностной 

адгезией. Шкафы, покрашенные зеленым поли-

мером, меньше загрязняются, длительное время 

сохраняя опрятный внешний вид, а большинство 

«гражданских рисунков» смываются без особых 

усилий. Это актуально, когда высокие требования 

к элементам городской инфраструктуры предъ-

являются не только в отношении их потребитель-

ских свойств — надежности, функциональности, 

технологичности, но и в отношении эстетики.

Всепогодный шкаф 
для парковых зон

Созданный для парковых зон, Зеленый шкаф 

обладает еще одной важной особенностью — бла-

годаря покрытию цвета «зеленый мох» шкаф гар-

монично вписывается в природную среду, будь 

то зона отдыха, парковый ландшафт или охраняе-

мая лесная территория, на которой важно скрыть 

оборудование от посторонних глаз.

Монтаж шкафа за пределами городской среды 

рекомендуем производить на сборный или сбор-

но-монолитный железобетонный фундамент. 

Готовые проекты обоих видов фундамента можно 

скачать на www.cmo.ru.

Возможности всепогодного шкафа
Всепогодные шкафы часто размещаются в зо-

нах, в которых непосредственный визуальный 

контроль за работоспособностью оборудования 

затруднен. Это влечет за собой повышенный риск 

не отследить вовремя аварийную ситуацию в шка-

фу: отключение питания, задымление, несанкцио-

нированное вскрытие, затопление, критическое 

повышение влажности. Для своевременного реа-

гирования на нештатную ситуацию применяют 

всепогодные шкафы, укомплектованные систе-

мой мониторинга и управления электропитанием 

и контроля окружающей среды.

В основе системы климат-контроля, удаленного 

мониторинга и управления электропитанием, ко-

торой оснащаются уличные укомплектованные 

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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шкафы, находится разработанный в 2020 году 

компанией REMER контроллер REM-MC. Помимо 

встроенного в контроллер датчика удара, система 

включает в себя установленные в шкафу датчик 

открытия двери, цифровой датчик влажности и 

температуры RS-HT1, датчик дыма, датчик протеч-

ки. Цифровой модуль Rem-MC-DMTH поддержи-

вает заданные температуру и влажность в течение 

всего года. Для обеспечения работы подключаемо-

го активного оборудования в заданном диапазоне 

температуры и влажности предусмотрены функ-

ции холодного и горячего старта — по предель-

ным значениям температуры и влажного старта — 

по предельному значению влажности. Дополни-

тельно к контроллеру Rem-MC можно подклю-

чить: датчик движения, сирену, счетчики элек-

троэнергии — как с импульсным входом, так и 

с интерфейсом RS-485, источники бесперебойного 

питания и другие устройства с последовательным 

интерфейсом управления и диагностики. При не-

штатной ситуации контроллер Rem-MC отпра-

вит аварийное SNMP-trap-сообщение на пульт 

дежурному. Благодаря реализованному протоко-

лу SNMP (v1, v2c, v3) мониторинг и управление 

возможны с использованием сетевых SNMP-ме-

неджеров, например, Zabbix, HP Open View и др.

Система мониторинга и управления электропи-
танием на основе контроллера Rem-MC с удоб-
ным русскоязычным веб-интерфейсом в режиме 

реального времени позволяет:

• удаленно управлять питанием нагрузок;

• настраивать параметры кондиционера Rem;

• настраивать и отслеживать состояние датчиков 

и подключенных устройств;

• производить постановку объекта под охрану 

и снятие с охраны;

• сохранять и загружать настройки;

• обновлять программное обеспечение контрол-

лера;

• отслеживать параметры подключенных датчи-

ков с высокой точностью.

Датчик
открытия

двери

Цифровой модуль
управления

микроклиматом
Rem-MC-DMTH

Датчик влажности
и температуры

RS-HT1

Датчик 
температуры

RS-T1
Активное

оборудование
ПО мониторинга

(например ZABBIX)

Встроенное ПО контроллера

Встроенные датчики температуры и удара

Контроллер удаленного мониторинга Rem-MC

Сирена Датчик
движения

Датчик
протечки

Датчик
дыма

Счётчик
электроэнергии

Зелёный всепогодный
укомплектованный шкаф ШТВ

С
пл

ит
-с

ис
те

м
а

Modbus

В шкафах без кондиционера поддержание ми-

кроклимата обеспечивает цифровой термостат 

компании REMER — Rem-MC-DMTH. Термостат 

имеет встроенный датчик температуры и возмож-

ность подключить внешние датчики: один датчик 

температуры и влажно-

сти типа RS-HT1 и два 

цифровых датчика тем-

пературы типа RS-T1. Для 

измерения температуры 

наружного воздуха мо-

жет быть назначен один 

из датчиков типа RS-T1, 

остальные же датчики 

могут быть настроены на 

измерение температуры 

внутри шкафа. 

Всепогодные решения c мониторингом и управ-

лением электропитанием в зеленом исполнении 

реализуются на основе укомплектованных всепо-

годных шкафов. Это может быть навесной шкаф 

ШТВ-Н, напольный шкаф ШТВ-1 с одним отсеком, 

напольный шкаф ШТВ-2 с двумя отсеками. Навес-

ной шкаф может быть изготовлен из нержавею-

щей стали (ШТВ-НН) для использования в атмос-

фере с коррозионной активностью категории С4. 

В шкаф предустановлены климатическое обору-

дование и ВРУ. Внутренние поверхности шкафов 

оклеены теплоизоляцией для сокращения потерь 

тепла, что позволяет экономить на обогреве шка-

фа в холодное время года. Изделия сертифициро-

ваны. На готовое решение предоставляется рас-

ширенная двухгодичная гарантия.

Производственная группа REMER
115193, РФ, г. Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 15, стр. 1

+7 (495) 363-93-33         info@remergroup.ru        www.remergroup.ru
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Никогда еще ответ на вопрос: «Переходить ли с зарубежных решений на отечественные?» — 
не был так однозначен для российской промышленности, как сейчас, в условиях беспре-
цедентных санкций. АО «НПО «Каскад» на протяжении последних 10 лет, несмотря на на-
личие на российском рынке западных игроков, уверенно наращивает свое производство. 
На сегодня НПО «Каскад» является единственным отечественным предприятием в России, 
осуществляющим в рамках одного завода полный цикл производства прямоугольных элек-
трических разъемов: от разработки до серийного выпуска. Качество и надежность данного 
вида изделий позволяет заводу гордо заявлять: «Сделано в России! Сделано на совесть!»

Дары кризиса:
угрозы или возможности?

В связи с возрастающей потребностью в отечест-

венных соединителях 2022 год для НПО «Каскад» 

стал не только годом мобилизации сил и испыта-

ний на прочность, но и годом, открывшим новые 

возможности и пути развития.

С одной стороны, несмотря на уход с россий-

ского рынка основной доли иностранных компа-

ний, предприятие продолжает работать в одном 

конкурентном поле как с частью западных компа-

ний, поставляющих продукцию по серым схемам 

или сменивших западного собственника на рос-

сийского, так и с китайскими производителями. 

С другой стороны, параллельный импорт все мень-

ше справляется со своей задачей, так как подчас 

невозможно получить некоторые позиции про-

дукции даже при больших сроках поставки, а за-

втра под давлением санкций может оказаться и 

азиатский регион. Все это возлагает на российско-

го производителя определенную ответственность 

перед российской промышленностью. Ведь от 

того, насколько будет удовлетворен спрос на вну-

треннем рынке, будет зависеть работоспособность 

отечественного оборудования и своевременность 

сдачи объектов. Поэтому сегодня, как никогда, 

несмотря на возросшие потребности заказчиков, 

НПО «Каскад» по-прежнему держит марку с опо-

рой на качество и надежность своей продукции. 

Поддерживая стратегическую задачу государст-

ва по развитию технологического суверенитета, 

завод продолжает наращивать объемы производ-

ства, увеличивать номенклатуру изделий, повы-

шать уровень своих компетенций. И надо сказать, 

в этом направлении предприятием уже достигну-

ты немалые успехи. 

Прямоугольные соединители
За более чем 30-летнюю историю своего разви-

тия НПО «Каскад» освоило более 19 000 номен-

клатурных позиций. Из них 3018 наименований 

относятся к прямоугольным соединителям, ко-

торые применяются в большинстве отраслей, 

стратегически важных для России. Они пред-

ставлены в широком ассортименте форм и функ-

циональных возможностей, используются как 

для силовых, так и вторичных цепей, отлича-

ются габаритами, разнообразием комбинаций 

контактов и видов присоединений проводов. 

Среди данного вида разъемов можно выделить 

несколько групп: соединители серии СП и СПМ 
на токи до 650 А и напряжение до 4000 В, гибрид-
ные с оптическими контактами, интерфейсные, 
двойного назначения серии СКП403, СНП412, 
СНП425. Они комплектуются защитными кор-

пусами со степенью защиты вплоть до IP69К, 

контактами с различным покрытием и рамками 

для установки вилок и розеток в корпуса или 

на панели устройств.

Прямоугольные 
разъемы 
НПО «Каскад» — 
ступень к технологической 
независимости России
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Превосходство перед западными 
аналогами

Прямоугольные разъемы НПО «Каскад» серии 

СП и СПМ являются полными функциональными 

аналогами соединителей, выпускаемых такими за-

падноевропейскими гигантами, как Harting (Han), 

Weidmu  ller (HDC), Phoenix Contact (HEAVYCON), 

ILME и др. Они не только не уступают им по каче-

ству и основным параметрам, но и по некоторым 

позициям превосходят их. Например, ряд разъ-

емов способен работать в более широком диапа-

зоне температур от –60°С до +125°С (а в отдель-

ных случаях и до +250°С), что делает возможным 

их использование как в суровых климатических 

условиях Крайнего Севера, так и в атомной энер-

гетике. Это доказал опыт применения соедини-

телей на АЭС, а также на атомных ледоколах, где 

показатели устойчивости к экстремальным тем-

пературам являются ключевыми. 

Высокие стандарты
Возможности безопасного применения разъ-

емов подтверждаются сертификатами соответст-

вия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ 

РВ 0015-002-2020, сертификатами соответствия 

директивам Европейского союза (CE) и Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС), свидетель-

ствами о типовом одобрении РМРС, лицензиями 

Ростехнадзора на право проектирования и изго-

товления оборудования для атомных станций. 

Лучшая гарантия качества, надежности и техно-
логичности продукции НПО «Каскад» — это на-
личие долгосрочных контрактов, а также богатый 
опыт использования продукции лидерами элек-
тротехнической отрасли в самых разных усло-
виях эксплуатации — на железнодорожном тран-
спорте, объектах энергетики, речных и морских 
судах, в нефтегазовом оборудовании. 

Постоянное технологическое совершенство — 

одна из приоритетных задач завода. В целях уве-

личения объемов выпуска электротехнических 

изделий объединением в 2018 г. введен в эксплуа-

тацию современный производственный комплекс 

площадью 6,5 тыс. кв. м с расчетной мощностью 

4000 тыс. единиц продукции в год. Новое здание 

завода оснащено высокотехнологичным оборудо-

ванием, которое позволяет выполнять работы лю-

бой сложности. Штат предприятия укомплектован 

специалистами высокой квалификации, чей опыт 

позволяет проводить НИОКР и осваивать изделия 

как для общепромышленного, так и военного на-

значения. Благодаря им в портфеле НПО «Каскад» 

имеется ряд разработок, защищенных патентами. 

Помимо этого, важной составляющей деятельнос-

ти предприятия является проведение аудитов по-

ставщиков сырья и комплектующих. Таким обра-

зом, не только НПО «Каскад», но и его заказчики 

могут быть уверены в качестве материалов, а так-

же в высокой способности поставщика обеспе-

чивать необходимую потребность.

Преимущества переориентации 
на НПО «Каскад»

Партнерство с научно-производственным объ-

единением оценят прежде всего компании, ре-

ализующие импортозамещающие проекты на 

территории Российской Федерации и желающие 

снизить зависимость от зарубежных компонен-

тов максимально быстро и комфортно. Очевидное 

преимущество выбора НПО «Каскад» — это не 

только уже налаженный выпуск разъемов, взаи-
мозаменяемых с западноевропейскими аналога-
ми, но и, прежде всего, гарантированная стабиль-

ность работы предприятия на территории России 

и ответственность перед потребителем в соответ-

ствии с российским законодательством. Прият-

ным бонусом для заказчика также станут более 

короткие логистические цепочки, не требующие 

длительных процедур таможенного оформления и 

дополнительных затрат по доставке, возможность 

разработки или доработки изделий под конкрет-

ные задачи потребителя, соответствие продукции 

российским стандартам, оперативное выполне-

ние заказа за счет поддержания полки продукции 

под конкретного заказчика, отсутствие необхо-

димости во взаимодействии через посредников 

и в переводе документации на русский язык. 

Специалисты предприятия подберут полную или 

функциональную замену импортным соедините-

лям, проведут необходимые проверки образцов 

изделий в собственной аккредитованной испыта-

тельной лаборатории согласно требованиям ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2019 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019), 

помогут с нормативно-технической документацией.

АО «НПО «Каскад»
428027, Россия, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 18/1

8 (800) 500-55-19,  +7 (8352) 22-62-40
market@npokaskad.ru          www.npokaskad.ru

Прямоугольные 
соединители 
серии СП и СПМ
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С 2 по 6 октября 2022 г. в немецком городе Франкфурте-на-Майне прошла международная вы-
ставка Light+Building, посвященная системам освещения и «умному дому». Напомним, что выстав-
ка проходит раз в 2 года, весной 2020 г. мероприятие не проводилось из-за пандемии ковида. 
В этом году выставку по той же причине перенесли с весны на осень, но она все же состоялась. 
Мы знакомим наших читателей с некоторыми из демонстрировавшихся там продуктов и решений.

Новинки выставки 
Light+Building 2022

Casambi представила новый чип
Б 

ольшую популярность во многих странах 

завоевала система «умного света» Casambi 

(Финляндия), основанная на самоорганизу-

ющейся беспроводной mesh-сети. Такая система 

способна при необходимости работать без доступа 

в Интернет. Основные функции системы Casambi 

реализованы в одном чипе. Партнером в произ-

водстве таких чипов выступает компания Nordic 

Semiconductor.

На выставке был представлен новый чип 

nRF52840, поддерживающий беспроводную тех-

нологию BLE5. Внесенные в чип усовершенство-

вания, а также новая антенна, разработанная для 

него, позволили увеличить дальность связи до 200 м. 

Это позволяет применять Casambi как в больших 

зданиях, так и на улице (в России можно использо-

вать только внутри зданий, поскольку у нас BLE5 

не сертифицирована для использования за преде-

лами помещений). На основе nRF52840 уже начат 

выпуск исполнительных устройств, в том числе 

универсального модуля Casambi CBM-003, пред-

назначенного для встраивания в разнообразные 

светодиодные лампы и светильники.  

СИЛА СВЕТА

В «умный дом» BTicino примут 
светильники других систем
Б 

лагодаря выпуску усовершенствованных 

моделей шлюзов с поддержкой технологии 

Netatmo, экосистема BTicino Smart Home 

(Италия) теперь способна работать с любыми лам-

пами и светильниками, поддерживающими бес-

проводной протокол Zigbee 3.0. Причем можно не 

только включать/выключать светильники, а также 

регулировать их яркость, но и менять цвет свече-

ния либо оттенок белого (при наличии такой функ-

ции в осветительном приборе). 

На стенде компании демонстрировалась работа 

системы с разнообразными светильниками, лам-

пами и даже светодиодными лентами. Последние 

требуют подключения дополнительного модуля, 

выпускаемого Bticino. Процедура подключения 

ламп и светильников к системе «умного дома» 

очень проста и не требует специальных знаний 

в области техники. Исполнительным устройством 

также может являться конвертер Zigbee-DALI, что 

позволяет задействовать в проекте светильники, 

не имеющие функции беспроводной связи. 
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TuYa для уличного освещения
Н 

а выставке были продемонстрированы 

широкие возможности платформы «Ин-

тернета вещей» TuYa (Китай). Эта плат-

форма, базирующаяся на облачном сервисе, из-

вестна в первую очередь как основа для создания 

систем «умного дома», может быть, еще для «ум-

ного света» в офисах. Но у нее есть и варианты, 

пригодные для управления уличным, а также про-

мышленным освещением.

Например, TuYa способна автоматически регу-

лировать уровень освещенности в зависимости 

от трафика на дороге. Данная функция позволяет 

эффективно экономить электроэнергию, а также 

уменьшить «световое загрязнение». Реализуемый 

в Китае компанией Suzhou Taicang проект модер-

низации уличного освещения на основе решений 

TuYa позволил обеспечить до 60% экономии элек-

троэнергии.

Посетители выставки могли ознакомиться 

с модулем управления освещением по техноло-

гии NB-IoT на основе платформы TuYa. Эта техно-

логия позволяет реализовать «Интернет вещей» 

на базе существующей сети мобильной связи. 

При этом благодаря узкой частотной полосе, 

в которой передаются данные, реализация систе-

мы управления освещением не перегружает сеть 

и не мешает выполнению ее основных функций. 

В местностях с низкой плотностью населения 

использование NB-IoT экономически более вы-

годно, чем создание специализированных бес-

проводных сетей.  

BEGA заботится о воздействии 
светильников на природу
П 

рименявшиеся ранее в уличном освещении натрие-

вые лампы имели низкий уровень синей составляю-

щей в спектре, поэтому их воздействие на представи-

телей животного мира было минимальным. У светодиодных 

светильников более широкий спектр, что поначалу вос-

принималось как преимущество. Но потом обнаружилось, 

что на такой свет ночью летят насекомые и в итоге гибнут, 

что, в свою очередь, лишает птиц пищевой базы.

Возможным решением является применение светодиодов 

с низкой цветовой температурой, вплоть до 1800 K, как у на-

триевых ламп. Тем не менее с точки зрения безопасности 

людей на дорогах лучше иметь цветовую температуру не ме-

нее 3000 K.

Компания BEGA (Германия) продемонстрировала на вы-

ставке уличные светильники с поддержкой созданной ею 

технологии BugSaver (переводится как «спаситель насеко-

мых»). Суть технологии заключается в том, что цветовую 

температуру светильника можно дистанционно переключать 

с 3000 K на 1800 K, причем в последнем случае энергопо-

требление устройства снижается. Таким образом, вечером 

и утром, когда поток машин большой и водителям от освеще-

ния нужна хорошая цветопередача, устанавливается темпе-

ратура 3000 K. А ночью, когда машины по дороге ездят редко, 

включается режим 1800 K, безопасный для природы.  

СИЛА СВЕТА
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СИЛА СВЕТА

Текст:

Алексей 
ВАСИЛЬЕВ,
ведущий 
рубрики

Д 

ля повышения эффективности исполь-

зуемых площадей грядки в закрытых 

помещениях нередко располагают на 

стеллажах, одна над другой. Чем меньше 

           высота отдельного стеллажа, тем выше 

плотность размещения растений, а значит, боль-

ше прибыли, которую приносит единица площади 

теплицы. Возникает необходимость в светильни-

ках очень малой толщины. Кроме этого, светиль-

ники в таких теплицах располагаются максималь-

но близко к освещаемому растению, а значит, 

широкий угол распределения света (120 градусов), 

характерный для светодиодных лент, не является 

недостатком. Поэтому для вертикального фер-

мерства светодиодные ленты хорошо подойдут.

Современной тенденцией в дизайне интерьеров 

общественных пространств стало размещение в 

них всевозможных растений. При этом растения 

Принято считать, что в теплицах должны устанавливаться более мощные светильни-
ки, чем, например, в магазинах и офисах. Использование светодиодной ленты для ра-
стений может на первый взгляд показаться нерациональным решением. Тем не менее 
недавно на рынке появились такие ленты и у них есть определенные преимущества по 
сравнению с ранее использовавшимися агротехническими светильниками. Естествен-
но, эти достоинства проявляются при правильном выборе и установке оборудования, 
в каких бы случаях оно ни применялось.

становятся органичной частью интерьера, факти-

чески сливаясь с ним, а не выделяются в отдельную 

группу объектов, как это делалось раньше. Для реа-

лизации такого подхода требуется искусственное 

освещение растений, поскольку не всегда удает-

ся разместить их близко к окну. В интерьере ви-

зуально «солировать» должны именно растения, 

а не оборудование для освещения. Здесь также 

наилучшим вариантом может оказаться примене-

ние светодиодных лент.

Наконец не будем забывать о так называемом 

«ситифермерстве». Это когда люди у себя дома 

в условиях городской квартиры выращивают съе-

добные растения, в основном салаты и пряную зе-

лень. Очень удобно — круглый год свежая зелень, 

в качестве которой вы уверены. Размеры такой 

«фермы», как правило, определяются размерами 

подходящего места в квартире, поэтому обычные 

Светодиодные ленты
для агротехнических 
применений
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агротехнические светильники могут туда не по-

дойти. А светодиодная лента хороша тем, что мож-

но, с определенным шагом, отрезать от нее кусок 

нужной длины под имеющееся место.

Перечисленные тренды привели к созданию 

специальных светодиодных лент для освещения 

растений. Иногда такое оборудование называют 

«фитолентами». Они отличаются от обычных све-

тодиодных лент в первую очередь спектром излу-

чения. Различают два основных варианта такого 

спектра, связанных с двумя противоборствующи-

ми научными школами.

Красный + синий
Существует теория, согласно которой из сол-

нечного спектра растения используют только 

красный и синий участки. При этом красный уча-

сток отвечает за интенсивность роста, а синий — 

за происходящие химические процессы. Меняя 

соотношение между интенсивностью красного и 

синего излучения, можно управлять характери-

стиками выращиваемых растений. Если увеличим 

составляющую красного цвета, то выращенная 

сельхозпродукция будет иметь большие размеры 

и массу, но окажется безвкусной. А если увеличим 

составляющую синего цвета, то получим более 

скромные масштабы производства, но зато вкус 

окажется более насыщенным.

Сочетание красных и синих светодиодов полу-

чило большое распространение в специализиро-

ванных агротехнических светильниках. В Китае 

выпускаются светодиодные ленты, основанные на 

данном принципе. Предлагаются варианты с соот-

ношением между количеством синих и красных 

светодиодов от 1:3 до 1:5. Исторически этот тип 

лент появился раньше и поэтому наиболее широко 

представлен на рынке агротехнического освеще-

ния. Тем не менее ему свойственны и недостатки.

Начнем с того, что оттенок свечения у таких лент 

довольно своеобразный, подойдет далеко не для вся-

кого интерьера. Мало того, при размещении осве-

щаемых растений в городской квартире из-за такого 

спектра у людей может возникнуть дискомфорт.

Кроме этого, влияние сочетания на развитие ра-

стений красной и синей составляющих без иных 

участков спектра, характерных для естественного 

освещения, еще недостаточно изучено. Понятие 

светового потока для такого спектра не приме-

нимо, при расчетах требуется использовать поня-

тие фотосинтетически активной радиации (ФАР). 

Возможно, придется обратиться к специалисту по 

агротехническому освещению. Такое могут себе 

позволить разве что крупные сельхозпредприя-

тия, но никак не дизайнеры интерьера или «сити-

фермеры».

Для клубники и других культур, у которых плоды 
располагаются приблизительно на одном уровне 
относительно грунта, достаточно только верхнего 
освещения, которое может быть реализовано 
на основе фитолент

СИЛА СВЕТА
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нимы понятия светового потока и освещенности. 

Например, для выращивания растений в теплице 

нужна освещенность в пределах от 1000 до 10 000 

лк. Конкретные значения для каждой из культур 

приводятся в специализированной литературе 

по растениеводству. Зная параметры фитоленты, 

можно рассчитать освещение в широко распро-

страненной программе Dialux.

Специалисты Томского политехни-
ческого университета исследовали 
образцы светодиодной ленты серии 
Arlight FITOLUX-A144-10mm. В итоге 
ученые рекомендовали данный про-
дукт для основного освещения расте-
ний, в качестве источника света для 
стеллажных систем, а также для до-
полнительной подсветки.

Первые фитоленты с белыми и красными 

светодиодами на российском рынке — Arlight 

FITOLUX-A144-10mm 24V Day4000-Red и Arlight 

FITOLUX-A144-10mm 24V Warm3000-Red. В них 

применены белые светодиоды дневного (Day, 

4000 К) или теплого белого (Warm, 3000 К) оттен-

ков. Ленту можно разрезать на куски, длина ко-

торых кратна 62,5 мм, такой отрезок включает в 

себя 6 белых и 3 красных светодиода. Показатель 

энергоэффективности, приведенный к ФАР, — 

2,31 мкм/Дж, световой поток отрезка длиной 

1 м — около 2000 лм. Высокая надежность обеспе-

чивается использованием двуслойной подложки. 

СИЛА СВЕТА

Белый + красный
Другой подход к агротехническому освещению 

заключается в том, что лучший спектр для расте-

ний — тот, который максимально близок к сол-

нечному. В самом деле, за миллионы лет эволюции 

растения приспособились именно к такому спект-

ру. К тому же одной из причин, почему овощи из 

теплиц уступают по вкусу выращенным в грунте, 

— отличие спектра освещения от естественного.

Чтобы спектр приблизился к солнечному, ис-

пользуют светодиоды белого свечения с индексом 

цветопередачи CRI не менее 90. Спектр излучения 

может субъективно восприниматься человеческим 

глазом как белый, но в реальности относительно 

солнечного в нем недостаточен уровень красной 

составляющей, от которой зависит рост растений. 

Поэтому белые светодиоды в агротехническом ос-

вещении часто используют совместно с красными. 

В итоге получается светло-розовый оттенок, хоро-

шо подходящий к большинству стилей интерьера и 

не вызывающий раздражения у человека. Красные 

светодиоды не имеют люминофора. Желательно, 

чтобы их длина волны лежала в промежутке между 

пиками поглощения хлорофилла а (670 нм) и хло-

рофилла б (630 нм). Этому условию соответствуют, 

например, светодиоды с длиной волны 660 нм.

В идеале и такие осветительные приборы требу-

ют расчетов, основанных на использовании ФАР. 

Тем не менее для люминесцентных ламп и ДНаТ, 

цвет свечения которых условно принимают как 

белый, уже накоплен большой опыт использова-

ния. С некоторыми допущениями к ним приме-

Для стимуляции роста сельскохозяйственных культур к белым светодиодам добавляют красные
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Новинки были продемонстрированы на про-

шедшей с 19 по 22 сентября в Москве выставке 

Interlight Russia|Intelligent Building Russia 2022. 

Производятся эти ленты в Республике Беларусь 

(г. Брест) на заводе «Арлайт и К».

Выбор варианта ленты FITOLUX с тем или иным 

оттенком белого зависит от замысла дизайнера 

интерьера. При использовании ленты в «сити-

фермерстве» выбор оттенка белого может также 

диктоваться особенностями выращиваемых куль-

тур. Например, дневной белый оттенок содержит 

больше синей составляющей, чем теплый белый. 

Поскольку синяя составляющая стимулирует не-

которые биологические процессы в растениях, 

дневной белый может быть предпочтителен имен-

но для пряных трав, чтобы достичь более яркого 

вкуса. Что же касается культур, для которых глав-

ное — прирост массы, то для них предпочтителен 

теплый белый оттенок.

Особенности использования

Искусственное освещение растений делится на 

освещение сверху и междурядное. Освещение 

сверху применяется для большинства декоратив-

ных растений, салатов, пряной зелени, а также 

культур, у которых плоды расположены преиму-

щественно в одной горизонтальной плоскости 

(например, клубника). В том случае, если плоды 

располагаются в несколько ярусов (например, 

как у томата), в дополнение к освещению сверху 

также применяют междурядное (т. е. сбоку). Вы-

пускающиеся сейчас фитоленты могут использо-

ваться главным образом для верхнего освещения. 

Применять их для организации междурядного 

освещения не рекомендуется. Возможен комби-

нированный вариант: сверху освещение реализо-

вано на основе фитоленты, а сбоку — на основе 

обычных светильников.

Поскольку фитоленты имеют значительную 

удельную мощность (от 14 Вт/м), рекомендуется 

устанавливать их в специально предназначенный 

для этого алюминиевый профиль.

Фитоленты могут иметь различную степень за-

щиты от действия влаги либо не иметь ее вовсе 

(IP20). Согласно ГОСТ Р 57671-2017 «Приборы об-

лучательные со светодиодными источниками света 

для теплиц. Общие технические условия», степень 

влагостойкости соответствующих устройств, при-

меняемых в теплицах, не должна быть ниже IP54. 

Поэтому в теплицах следует применять фитолен-

ты в защищенном от действия влаги исполнении. 

Если лента не устойчива к действию влаги, то сле-

дует поместить ее в профиль, конструкция кото-

рого обеспечивает необходимую степень защиты.

Тем не менее нормы ГОСТ Р 57671-2017 распро-

страняются только на теплицы. В случае органи-

зации освещения, например, домашних цветов, 

с точки зрения безопасности допустимо использо-

вать фитоленту с IP20, если у нее напряжение пи-

тания 12 или 24 В, а блок питания имеет надежную 

гальваническую развязку входа и выхода. Но нуж-

но иметь в виду, что при попадании на такую ленту 

влаги при поливе она может выйти из строя. По-

этому желательно обеспечить меры защиты све-

тодиодной ленты хотя бы от брызг.

Из-за широкого угла распределения света, фито-

ленты не подойдут для теплиц классического типа, 

предусматривающих установку светильников на 

высоте порядка нескольких метров от пола. Но 

в этом сегменте рынка применяются стандартные 

решения на основе массовых моделей светиль-

ников, поэтому там и нет необходимости в фито-

лентах. Тем не менее и в классическом растение-

водстве фитоленты пригодятся для выращивания 

рассады, поскольку их можно размещать в непо-

средственной близости от ростков, не опасаясь их 

термического ожога. В том случае, если теплица 

применяется только для выращивания рассады, 

применение фитолент позволит сделать ее более 

компактной.  

СИЛА СВЕТА

Ленты Arlight FITOLUX выпускаются 
на современном производстве, 
расположенном в Белоруссии
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На самом деле, экспозиция вышла за рамки 

жанра обычной выставки. Можно говорить о по-

становке иммерсивного спектакля-биографии. 

За 40 минут своеобразного путешествия во вре-

мени посетители павильона познакомятся с эпо-

хой Петра I благодаря современным технологиям. 

Задействованы управляемая жестами графика, 

видеомэппинг, а также интерактивные инстал-

ляции. Уникальный цифровой экспозиционный 

комплекс поможет стать соучастником далеких 

событий трехсотлетней истории. Посетителям 

предложено принять вместе с героями экспози-

ции ряд непростых решений  по пути от возник-

новения замыслов реформатора до рождения им-

перии. Каждый зритель получает персональный 

бей дж, который делает путешествие по выставке 

персонализированным. 

Над созданием выставки совместно работали 

специалисты различных профилей: историки, сце-

наристы, нарративные дизайнеры, арт-директоры, 

Н 

а ВДНХ в павильоне 57 разместился 

исторический парк «Россия — моя 

история». В мае 2022 г. при поддержке 

Министерства культуры РФ там была 

открыта мультимедийная выставка-погружение 

«Петр Великий. Рождение империи». Мероприятие 

приурочено к 350-летию со дня рождения первого 

российского императора. Ожидается, что экспо-

зиция будет работать как минимум до конца 2022 г.

В 18 залах на площади около 2,5 тысячи кв. 

метров разместились десять тематических зон, 

объединенных единой линией, — путь развития 

России, который некогда определил сам Петр I. 

Основные темы: развитие государственности, но-

вое слово в дипломатии, создание гражданского 

общества, попечение о населении и забота о его 

нуждах, реформы в области науки и образования, 

инновационные технологии и новые профессии, 

культура и быт. Каждая из них рассмотрена через 

призму личности государя и его сподвижников.

Создание музейного освещения — сложная задача, находящаяся на стыке нескольких 
отраслей знаний. И особую ответственность накладывает работа над оформлением 
экспозиции, посвященной выдающемуся историческому деятелю. Благодаря исполь-
зованию оборудования Arlight, компания «Диод-диод» с честью выдержала этот экзамен.

Оборудование Arlight
осветило исторический 
путь Петра I
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архитекторы, концепт-дизайнеры, графические 

дизайнеры, иллюстраторы, моушен-дизайнеры, UI/

UX-дизайнеры, CG-артисты, дизайнеры-дженера-

листы… И, конечно, среди них были светотехники, 

светодизайнеры и специалисты по мультимедиа.

Использование оборудования Arlight на столь 

значимой выставке не случайно. У компании на-

коплен большой опыт в деле музейного освеще-

ния. Например, Arlight на протяжении трех лет 

является партнером Московского музея дизайна, 

расположенного в здании «Новой Третьяковки» 

на Крымском валу. Уже проведено три выставки, 

на которых применялось осветительное оборудо-

вание Arlight с высоким индексом цветопередачи.

Особенности музейного освещения

Системы освещения для такого рода выставок 

строятся по тем же правилам, что и для музеев. 

Имеются несколько базовых правил, выполнение 

которых обязательно, чтобы раскрыть замысел 

экспозиции и обеспечить визуальный комфорт 

для посетителей.

Благодаря рассеянному свету с высоким CRI, который дают светодиодные ленты серии Arlight RT, 
можно рассмотреть мельчайшие детали в этом макете здания

Расстановка визуальных акцентов — одна из важных функций систем освещения, используемых в выставочных залах

ПРОЕКТЫ

Качественный спектр. Здесь понятие «досто-

верности» встает, что называется, в полный рост. 

Точное воспроизведение цветов позволяет посе-

тителям проникнуться духом исторической эпохи. 

Ведь для каждого времени были свои технологии 

изготовления красок и свои «модные» цвета. Не-

обходимо использовать источники света с индек-

сом цветопередачи CRI не менее 90. До недавнего 

времени существовало расхожее мнение, что та-

кой индекс цветопередачи применительно к све-

тодиодам могут давать разве что прожекторы на 

базе COB-матриц. Но теперь в арсенале светоди-

зайнеров появились и светодиодные ленты с вы-

соким индексом цветопередачи.

Акцентное освещение. Как правило, в музеях 

и на выставках должны освещаться в первую оче-

редь именно экспонаты, а детали интерьера зала 

должны быть в тени в прямом и переносном смы-

сле этого слова. Исключение делается разве что 

для музеев и выставочных залов, интерьеры ко-

торых сами по себе представляют историческую 

ценность. Да и то в этом случае экспонаты все рав-

но должны подсвечиваться ярче, чем интерьеры. 
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Также необходимо обеспечить подсветку путей 

передвижения людей, чтобы их посещение меро-

приятия было комфортным и безопасным. При-

менительно к экспонатам акцентное освещение 

может быть реализовано как с помощью прожек-

торов, так и с помощью светодиодных лент высо-

кой удельной мощности (более 5 Вт/м).

Минимизация ущерба для экспонатов. Непра-

вильно организованное освещение выставляемых 

предметов может приводить к их ускоренному 

старению, а в ряде случаев — даже к разрушению. 

Проблемы создают нагрев, а также излучение 

с короткой длиной волны, стимулирующее хи-

мические реакции в материалах, из которых из-

готовлены экспонаты. Особенно опасным счита-

ется участок УФ-диапазона в диапазоне от 300 до 

400 нм, поскольку он частично проходит через сов-

ременные марки стекла. Переход на светодиоды 

в музейном освещении частично решил проблемы 

как нагрева экспонатов, так и наличия в спектре 

опасных составляющих. Светодиоды с высокой 

светоотдачей нагреваются меньше, чем традици-

онные источники. Если же брать светодиодные 

ленты, то у них выделение тепла в процессе ра-

боты происходит по всей длине, что еще сильнее 

снижает влияние нагрева на сохранность экспона-

тов. У обычных светодиодов белого цвета ультра-

фиолетовая составляющая в спектре отсутствует. 

Правда, специалисты по сохранению живописи 

говорят об опасности влияния на старые картины 

«синего пика» в спектре светодиодов, приходя-

щегося на длину волны около 450 нм. Но, следует 

иметь в виду, что чем более качественными явля-

ются применяемые светодиоды и чем выше у них 

CRI, тем «синий пик» у них меньше.

Но, даже если применяются безопасные источ-

ники света, все равно время постоянной экспо-

зиции ограничено. Например, графику нельзя 

выставлять непрерывно более чем 6 месяцев. 

Кроме этого, среди музейных работников есть 

правило — раз в три года экспонаты должны 

«отдыхать» от освещения.

Следует отметить, что на выставках, проводя-

щихся за пределами музеев и специализирован-

ных выставочных залов при архивах, если речь 

идет о документах XIX, XVIII и более ранних веков, 

нередко представлены не оригиналы, а их копии. 

Мало того, даже в ведущих музеях наиболее важ-

ные исторические документы обычно находятся 

в свободном доступе в виде копии, когда оригина-

лы хранятся в архиве, где созданы необходимые 

климатические условия. Но это отнюдь не озна-

чает, что для копий не требуется делать особое ос-

вещение, которое обеспечивает их сохранность. 

Сама по себе копия исторического документа — 

дорогостоящая вещь. Над ее созданием работают 

уникальные специалисты, используют особую 
Освещение не должно приводить к ускоренному 
старению экспонатов

ПРОЕКТЫ
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бумагу и особые чернила, изготовленные по ре-

цептуре соответствующей эпохи. Кстати, данное 

обстоятельство может также приводить к сниже-

нию устойчивости копии к воздействию света, 

что требует особой внимательности от проекти-

ровщиков.

Применение светодиодных лент

Итак, сиспользование светодиодных лент в до-

вольно консервативной музейной отрасли уже 

само по себе является инновацией. На выставке 

«Петр I. Рождение империи» в витринах установ-

лена светодиодная лента Arlight дневного белого 

оттенка свечения, цветовая температура состав-

ляет 5000 К. Индекс цветопередачи CRI на уровне 

98. Напомним, что максимальное значение CRI, 

соответствующее наиболее точной цветопереда-

че, составляет 100. То есть цвета, которые видят 

посетители, максимально приближены к естест-

венным.

Также ленты Arlight белого и синего свече-

ния применены для оформления залов выставки. 

Организованная с их использованием подсветка 

не только эффектно выглядит, но и помогает го-

стям выставки ориентироваться в пространстве. 

Кроме этого, светодиодные ленты расставляют 

визуальные акценты, выделяя ключевые элементы 

экспозиции.

Важная часть экспозиции — лайтбоксы с тексто-

вой и графической информацией. Главная пробле-

ма при создании таких устройств — обеспечение 

равномерности подсветки, чтобы максимально 

точно донести информацию, а также обеспечить 

визуальный комфорт для посетителей. Другая 

проблема — лайтбоксы изготовлены по индивиду-

альному заказу, значит, должна быть возможность 

произвольно регулировать размер источников све-

та, которые устанавливаются внутри. С этими за-

дачами успешно справились, используя в лайт-

боксах также светодиодную ленту Arlight.

На выставке применены профессиональные све-

тодиодные ленты с постоянным напряжением пи-

тания 24 В. В отличие от бытовых с напряжением 

12 В, ленты на 24 В обеспечивают более высокую 

Блок питания для светодиодной ленты Arlight ARPV-
24100-A1 обеспечивает напряжение на выходе 24 В, 
номинальный ток нагрузки составляет 1,6 А. Возмож-
ность работы при температуре до +90°C позволяет 
размещать блок питания в произвольных местах, 
где он будет незаметен. Степень защиты IP67 для обо-
рудования, применяемого на массовых мероприятиях, 
даже в помещении, не лишняя — даже если в здании 
протечет крыша или прорвет водопроводную трубу, 
электрическая безопасность будет обеспечена

энергоэффективность. Это связано с тем, что в 

ленте светодиоды обычно соединены параллель-

но или последовательно-параллельно. Каждая по-

следовательная цепочка включает в себя, кроме 

нескольких светодиодов, еще и резистор, устанав-

ливающий режим по току. Чем выше напряжение 

питания, тем меньшая доля потребляемой мощно-

сти рассеивается на этом резисторе. Ленты Arlight 

также обеспечивают высокую равномерность рас-

пределения яркости по длине благодаря большей 

толщине токоведущего металлизированного слоя 

в сравнении с продукцией некоторых конкурентов.

Блоки питания с PFC

Применяемую светодиодную ленту нельзя под-

ключить напрямую к сети 230 В переменного тока. 

Поэтому необходим блок питания. В инсталляции 

применены блоки питания Arlight серий ARPV, 

ARV, ARS и HTS. Главная особенность перечислен-

ных устройств — высокое значение коэффициен-

та мощности, обусловленное наличием встроенно-

го корректора PFC (аббревиатура от Power Factor 

Corrector, что в переводе с английского языка оз-

начает «корректор коэффициента мощности»). 

На бытовом уровне мы редко когда обращаем 

внимание на данный параметр, но для крупных 

объектов он важен.

Светодиодные ленты Arlight белого свечения, примененные в инсталляции, имеют индекс цветопередачи CRI 
на уровне 98
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Коэффициент мощности показывает отноше-

ние активной мощности (которая потребляется 

блоком питания и по большей части передается 

им в нагрузку) к общей мощности, подводимой 

к устройству. Следует отличать этот показатель 

от коэффициента полезного действия блока пи-

тания. При низком коэффициенте полезного 

действия происходит бесполезный нагрев блока 

питания. При низком коэффициенте мощности 

энергия бесполезно передается между блоком пи-

тания и сетью в обоих направлениях, что приво-

дит к бесполезному нагреву проводов. Учитывая 

огромные размеры павильона 57 ВДНХ и соответ-

ствующую длину используемых проводов, прене-

брежение к коэффициенту мощности может при-

вести к повышенной нагрузке на сеть, что повлечет 

за собой как лишние расходы на электроэнергию, 

так и проблемы для безопасности посетителей. Вот 

почему были выбраны блоки питания именно со 

встроенной коррекцией коэффициента мощности.

Использованное оборудование Arlight:
Светодиодные ленты серии RT
Блоки питания ARPV, ARV, ARS и HTS
Диммеры LN
ИК-датчик SR2-Door
Усилители ARL

Инфракрасный датчик движения Arlight SR2-DOOR, 
предназначенный для установки в дверях

«Умные» системы 
управления освещением

Выставка является интерактивной, что предпо-

лагает взаимодействие посетителей с экспозици-

ей. Смена светового оформления в зале активи-

руется прикосновением к сенсорным мониторам 

или открытием дверей. С помощью этих действий 

каждый гость выставки может преобразить про-

странство, а самое главное — взглянуть на исто-

рию России и личность Петра I по-новому.

На выставке можно было видеть не только исторические 
экспонаты, но и современные предметы, вошедшие 
в наш быт благодаря Петру I. В этом случае освещение 
позволило подчеркнуть важность Петровских реформ

Устройство плавного пуска светодиодных лент 
Arlight ARV-SS-48018 DC/DC

Для управления освещением посредством от-

крывания дверей применено довольно простое, 

но при этом надежное решение. В дверях уста-

навливается специально предназначенный для 

такого применения инфракрасный датчик Arlight 

SR2-DOOR. Он срабатывает на приближение 

к нему двери на расстояние ближе 5 см. Датчик 

совмещен с блоком управления, в который встрое-

но реле, способное управлять нагрузкой мощно-

стью до 500 Вт.

После открывания двери в помещение входят 

посетители. Резкое включение освещения для них 

будет сильным раздражающим фактором, после 

чего они не смогут на протяжении нескольких ми-

нут сосредоточиться на получении новой инфор-

мации. Не говоря уж о неприятных впечатлениях 

ПРОЕКТЫ
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о посещении выставки. Поэтому необходимо уста-

новить оборудование для мягкого включения све-

тодиодных лент, которое плавно меняет степень 

диммирования после включения. Помимо обеспе-

чения визуального контроля, устройство плавного 

пуска повышает срок службы как блока питания, 

так и светодиодной ленты, поскольку сглаживает 

переходные процессы, возникающие при включе-

нии питания.

На выставке «Петр I. Рождение империи» при-

менены устройства плавного пуска светодиодных 

лент Arlight ARV-SS-48018 DC/DC. Они устанав-

ливаются между блоком питания и лентой, в раз-

рыв одного из проводов питания включается реле 

датчика открывания дверей. Время выхода на мак-

симальный световой поток можно регулировать 

встроенными DIP-переключателями в пределах 

от 0,5 до 3 с.

Уровень освещенности в залах вручную регу-

лируется с помощью диммеров Arlight LN-X-1CH, 

органом управления в которых является поворот-

ная ручка. Эти устройства также устанавливаются 

между блоком питания и лентой. Максимальная 

мощность нагрузки при напряжении 24 В состав-

ляет 192 Вт. Рабочая частота 700 Гц, поэтому пуль-

сации светового потока незаметны для челове-

ческого глаза.

Диммеры работают по принципу широтно-

импульсной модуляции (ШИМ), т. е. постоянный 

ток преобразуется в последовательность импуль-

сов с регулируемой скважностью. Данный подход 

позволяет упростить систему управления, по-

скольку не требуется прокладывать дополнитель-

ные провода управления. Недостатком является 

ограниченное расстояние от диммера до светоди-

одной ленты, поскольку прямоугольные импульсы 

переменной скважности на частоте 700 Гц будут 

затухать в силовом кабеле, их форма будет иска-

жаться. Для размеров павильона 57 ВДНХ «даль-

нобойность» диммеров оказалась недостаточна. 

Поэтому им на помощь пришли усилители ARL-

5022-DIM, способные выдерживать нагрузку до 

600 Вт каждый. К усилителю отдельно подводится 

питание, а также управляющий сигнал от димме-

ра. В устройстве происходит усиление ШИМ-

сигнала и восстановление прямоугольной формы 

импульсов.

Применение новейших технологий на выставке 

весьма символично. Ведь Петр I очень любил ин-

новации, зачастую показывая их пользу на личном 

примере. И хорошо будет, если современные тех-

нические решения, примененные на выставке, по-

священной личности знаменитого реформатора, 

потом найдут применение в повседневной практи-

ке российских музеев и выставочных залов.  

Текст:  Алексей ДУБНЕВСКИЙ

ООО «АРЛАЙТ РУС»
Шоурум  125430, Россия, г. Москва, 1-й Митинский пер., д. 15

8 (800) 505-26-29          info@arlight.ru          www.arlight.ru

Благодаря усилителям ARL-5022-DIM удалось 
обеспечить управление светодиодными лентами, 
расположенными на значительном удалении от диммера

Окажись Петр I в наше время в 57 павильоне ВДНХ, ему, наверное, понравилось бы инновационное освещение
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На выставке был и стенд ООО «Элек.ру» — издателя 
журнала «Электротехнический рынок»

В московском комплексе «Экспоцентр» с 19 по 22 сентября 2022 г. прошла главная све-
тотехническая выставка России. На этот раз она проходила в непростых условиях эко-
номических санкций, введенных против нашей страны. Организатором мероприятия 
вместо Messe Frаnkfurt вновь, как и много лет тому назад, стала российская компания, 
на этот раз — ООО «Гефера Медиа». Тем не менее, несмотря на значительные пере-
мены, выставка прошла на очень высоком уровне.

Н 

ачнем со статистики. На площади 13 750 

кв. м разместились 209 экспонентов. 

Выставку Interlight Russia | Intelligent 

Building Russia 2022 посетили около 

19 800 специалистов, что на 5% больше, чем в прош-

лом году. В Москву познакомиться с новинками 

светотехники и «умного дома» приехали посети-

тели из 83 регионов России и 11 стран мира.

В фокусе внимания на этот раз были три основ-

ные темы.

Во-первых, разнообразные «умные» системы 

управления освещением. Экономия электроэнер-

гии за счет увеличения светоотдачи источников све-

та, по-видимому, приблизилась к своему пределу. 

Interlight Russia | Intelligent 
Building Russia 2022:
время «умных» решений
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СОБЫТИЯ

ва — большая устойчивость как к помехам (пото-

му что используется относительно мало загружен-

ный частотный диапазон), а также возможность 

работы в зданиях, где есть проблемы с прохожде-

нием радиосигналов на частоте 2,4 ГГц.

Российская компания «Хайт про» показала на 

выставке беспроводную систему «умного дома» 

HITE PRO, в которой передача управления осу-

ществляется на частоте 868 МГц. Система полно-

стью российской разработки, оборудование для 

нее выпускается в нашей стране. К слову, «Хайт 

про» с 2021 г. является резидентом технопарка 

«Сколково». В отличие от зарубежных аналогов, 

сервер системы, получивший название Gateway, 

удалось сделать столь легким и компактным, что 

он просто вставляется в розетку, откуда получает 

питание, не требуя дополнительного крепления 

на стене. К Интернету сервер подключается через 

Wi-Fi, проводной Ethernet или внешний 3G/4G- 

модем. Управление «умным домом» осуществля-

ется посредством приложения, устанавливаемого 

Одной из особенностей выставки в 2022 г. стало 
расширение присутствия турецких компаний

Сервер «умного дома» HITE PRO Gateway

Продвижение в данном направлении требует но-

вых прорывов в физике, а это дело уже отдаленно-

го будущего. К тому же даже если вы и сделаете 

уличный светильник с очень высокой светоотда-

чей, все равно недопустимо, чтобы он все время 

ярко светил, потому что экологи вовсю бьют тре-

вогу: происходит так называемое световое загряз-

нение окружающей среды. То есть главное на 

данном этапе технологического развития — обес-

печить управление осветительными приборами 

оптимальным образом. Включаться и выключать-

ся они должны автоматически, только, когда нуж-

но, а яркость также автоматически поддержи-

ваться на необходимом в данный момент времени 

уровне. Тогда и электричество будет экономиться, 

и экология не пострадает.

Во-вторых, развитие отечественного производ-

ства светотехнической продукции и оборудова-

ния для систем «умного дома». Причем намечается 

тенденция не просто сборки аналогов зарубеж-

ных устройств, а разработки принципиально но-

вых систем, основанных на отечественных про-

токолах управления, что позволяет реализовать 

подлинный технологический суверенитет.

Панели управления, выпускаемые турецкой компанией 
Interra, по дизайну и техническим характеристикам 
не уступают аналогичной продукции европейских 
брендов, ушедших с российского рынка

В-третьих, углубление сотрудничества со стра-

нами, не присоединившимися к санкциям, особен-

но с Китаем и Турцией. Значительную активность 

на выставке в 2022 г. проявляли именно турецкие 

компании. Для России поставки из Турции могут 

быть интересны с точки зрения логистики. Кроме 

этого, турецкие светильники и электроустановоч-

ные изделия отличаются стильным дизайном, не 

уступающим европейским аналогам.

Импортозамещение — поймать волну

Перспективным направлением в беспроводных 

технологиях управления освещением являются 

так называемые Sub-GHz-системы. Эти системы 

работают на частотах ниже 1 ГГц. Их преимущест-



72 № 6 (108) 2022 | «ЭР» | www.market.elec.ru

полупроводников. Мировой опыт показывает, что 

оптимальный вариант — это закупка полупровод-

никовых кристаллов у стороннего производителя, 

который специализируется на данном виде про-

дукции. А производитель светодиодов осуществ-

ляет нанесение люминофора и корпусирование 

изделия. Кристаллы (в том числе и для ведущих 

мировых брендов) производят по большей части 

в Китае, так что санкции здесь не помеха. Именно 

таким путем пошли сейчас ведущие российские 

производители осветительных светодиодов, в том 

числе и GS Group. Принадлежащий ей завод GS 

LED в г. Гусеве Калининградской области был за-

пущен летом 2021 г. Основная продукция — SMD-

светодиоды наиболее востребованных на россий-

ском рынке типоразмеров.

Тем не менее, как показала выставка, GS LED 

пошел дальше и, по примеру ведущих мировых 

производителей, не просто освоил выпуск источ-

ников света, но и стал создавать свою экосистему. 

на мобильное устройство, также возможна интег-

рация с популярными голосовыми ассистентами. 

Выпускаются разнообразные модули для различ-

ных приложений «умного дома». Что касается 

освещения, то на выставке демонстрировались: 

реле, обычный диммер, диммер для светодиодных 

ламп и светильников, модуль для управления RGB 

светодиодными лентами.

Впрочем, популярность протокола DALI, несмо-

тря на распространение беспроводных техно-

логий, вряд ли кто-то будет отрицать. Компания 

TRION показала на выставке первый отечествен-

ный светодиодный драйвер со встроенной под-

держкой протокола DALI. Драйвер предназначен 

для использования в офисных и интерьерных 

светильниках. Особенностью данного драйвера 

является не только его российское происхожде-

ние, но и комплексный подход производителя к 

импортозамещению. Ключевые чипы, отвечаю-

щие за «умные» функции — российского («Анг-

стрем») и белорусского («Интеграл») производст-

ва. В ближайших планах — освоение производства 

драйверов с поддержкой DALI+.

СОБЫТИЯ

GS LED в маркетинге ориентируется на примеры 
ведущих мировых производителей светодиодов

Одна из китайских компаний в качестве основного 
преимущества представила отлаженную логистику. 
Что же, в наше время на это действительно стоит 
обратить внимание

Компания Arlight украсила свой стенд репликой 
античной скульптуры, возможно, намекая на активное 
развитие направления музейного освещения

Российские светодиоды

Светильники, поставляемые для нужд госу-

дарственных структур, теперь должны иметь 

внутри отечественные светодиоды. Это обстоя-

тельство стимулировало создание в России сразу 

нескольких заводов по выпуску светодиодов бело-

го свечения. Предыдущие попытки создать такие 

производства не увенчались успехом как из-за 

отсутствия тогда должной государственной под-

держки на уровне управления госзакупками, так 

и стремлением непременно создать полный цикл 

производства на территории нашей страны.

Но производство современных светодиодов на-

столько сложное, что его полный цикл не могут 

реализовать даже крупнейшие фирмы в области 
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изводителя есть модификации данного светодио-

да с индексом цветопередачи CRI, превышающим 

90, что соответствует лучшим мировым образцам. 

Светодиоды «РуСИД» были представлены на стен-

де Торгового дома «НЕОН-ЭК».

Intelligent Tech Forum

В рамках выставки Interlight Russia | Intelligent 

Building Russia 2022 прошел целый ряд меропри-

ятий, на которых специалисты могли узнать о но-

вых технологиях, обменяться опытом, повысить 

свой профессиональный уровень. По мнению ав-

тора репортажа, наиболее интересным на этот раз 

оказалось мероприятие Intelligent Tech Forum, по-

священное современному освещению городской 

среды.

На стенде можно было увидеть светодиодные мо-

дули и оптику для светодиодов, все собственного 

производства. Также демонстрировались прото-

типы светильников на основе светодиодов GS LED, 

которые могут быть взяты за основу производите-

лями оборудования. Создавая такие прототипы, 

производитель светодиодов стимулирует спрос 

на свою продукцию.

Другим знаковым проектом, также стартовав-

шим в 2021 г., стал пуск завода «РуСИД» в г. Арма-

вире. Там производятся SMD-светодиоды по тому 

же принципу — используются импортные кри-

сталлы, но покрытие их люминофором и корпуси-

рование делаются на отечественном предприятии. 

Кстати, по некоторым данным, «РуСИД» приме-

няет отечественный люминофор. На выставке был 

представлен флагманский продукт компании — 

SMD-светодиоды EMC 3030. Рабочее напряжение 

питания может быть, в зависимости от модифи-

кации, 3 или 6 В. Важно, что в ассортименте про-

Политическая ситуация не помешала итальянской 
компании Vimar принять участие в выставке, представив 
дизайнерские выключатели и панели управления

Бюро светодизайна, а также инсталляционные компании 
были представлены на стенде Smart Cube. Наведя смарт-
фон на QR-код рядом с инсталляцией, можно было полу-
чить подробную информацию о дизайнере или компании

Особо хочется отметить выступление на этом 

мероприятии технического директора российской 

компании iRidi Александра Романова. Он расска-

зал о протоколе Bus77 для «умного дома», разра-

ботанного этой компанией при поддержке фонда 

«Сколково». Первые образцы оборудования, под-

держивающего данный протокол, были выпуще-

ны в 2022 г.

Протокол Bus77 является полностью российской 

разработкой, запатентованной в нашей стране 

(патент РФ № 2653231). Он основан на программ-

ном обеспечении с открытым кодом. 

По функциональности Bus77 можно сравнить 

с KNX (хотя создатели Bus77 стараются избегать 

такого сравнения). Но, по сравнению с конкурен-

том, оборудование для Bus77 стоит значительно 

дешевле. Это связано не только с применением 

более современных технических решений (когда 

KNX приходится развивать с оглядкой на техноло-

гии 30-летней давности, чтобы обеспечить совме-

стимость с уже установленным оборудованием), 

но и с открытостью протокола, что обеспечивает 

Sigma Elektrik — один из ведущих турецких 
производителей низковольтного оборудования
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между централизованным и децентрализованным 

вариантами построения сети, а также наличие 

комбинированного варианта обеспечивает гиб-

кость протокола применительно к решению ре-

альных задач автоматизации. Особенно это важно 

для управления освещением, поскольку топология 

сети при этом обычно определяется уже имею-

щейся архитектурой здания либо расположением 

улиц в населенном пункте.

Внедрение Bus77 позволит повысить безопас-

ность систем «умного дома». Системы на основе 

этого протокола позволят обеспечить независи-

мость от политики крупных ассоциаций, разви-

вающих протоколы DALI и KNX. И самое глав-

ное — наличие неоспоримых ценовых и техноло-

гических преимуществ протокола Bus77 обеспе-

чит конкурентоспособность российской продук-

ции на зарубежных рынках.

создание конкурентной среды для производите-

лей оборудования Bus77. В протокол Bus77 зало-

жено три варианта построения сети — централи-

зованный (с сервером), децентрализованный (без 

сервера) и комбинированный (сервер есть, но он 

контролирует только часть процессов). Возмож-

ность в рамках одного протокола реализовать три 

указанных варианта является инновацией, данная 

технология защищена патентом. Наличие выбора 

СОБЫТИЯ

Световая инсталляция «Одуванчик» от российской 
компании «РСК Групп» неизменно привлекала внимание 
посетителей. Хотя данное устройство и позиционируется 
как декоративная фигура, ее световой поток, равный 
5600 лм, вполне достаточен для придомовой территории

Наилучшая стратегия — не догонять западных конкурен-
тов, а опережать их, предлагая рынку инновационные 
продукты. Именно так поступила российская компания 
Bazalt Group, освоившая производство мачт освещения 
из композитных материалов, которые легче и долговечнее 
мачт из металла и железобетона

В целом выставка Interlight Russia | Intelligent 

Building Russia 2022 продемонстрировала, что, 

несмотря на глобальные проблемы в политике и 

экономике, отрасль продолжает развиваться. Ведь 

кому, как не участникам этой выставки, делать 

мир светлее?  

Текст:  Алексей ВАСИЛЬЕВ

Уличные фонари производства российской фирмы 
iPRO выглядят так, словно бы сошли со старых открыток, 
но внутри у этих устройств — светодиоды, а корпуса 
отлиты из алюминия
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Компания «Русский Свет» — один из крупнейших в России дистрибьюторов электротех-
нической продукции — провела 21–22 сентября в Челябинске партнерскую конферен-
цию «Тенденции и перспективы развития электротехнического рынка РФ. Автоматиза-
ция закупок». Цель конференции — обсудить с партнерами эффективные пути развития 
в сегодняшних непростых условиях, определить векторы движения в будущее, а также 
укрепить существующее взаимодействие. Главными участниками конференции стали 
сотрудники Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а также партнеры 
компании «Русский Свет» — производители электро- и светотехнической продукции.

Р 

азвитие — это всегда трансформация, 

трансформация «с положительным коэф-

фициентом», контролируемая эволюция. 

«Русский Свет», стремясь к интенсивно-

му росту, реализует поступательное движение по 

таким важным направлениям как налаживание 

стратегического партнерства с поставщиками и 

заказчиками, автоматизация бизнес-процессов, 

усиление складских мощностей, постоянная оп-

тимизация логистики, внимательный контроль 

за качеством продукции, следование принципам 

добросовестности в ведении бизнеса, повыше-

ние квалификации персонала. На конференции 

генеральный директор компании «Русский Свет» 

Дмитрий Храбров детально рассказал о работе 

по каждому из направлений и подробно ответил 

на вопросы участников мероприятия.

Компания «Русский Свет»
делает ставку 
на интенсивное развитие

«Русский Свет» входит в рейтинг 
РБК500. По итогам 2021 года компания 
заняла в нем 256-е место и продолжа-
ет продвигаться выше. В прошедшем 
году рост продаж составил более 40%. 
Как ожидается, в 2022 г. объем про-
даж превысит 100 млрд руб.

Стратегическая перспектива

Дмитрий Храбров раскрыл участникам конфе-

ренции основополагающие принципы, лежащие 

в стратегии развития компании:

• регулярное обучение и повышение квалифика-

ции персонала, узкая специализация сотрудников 
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(инженеры-проектировщики в собственном про-

ектном институте, отраслевые менеджеры);

• долгосрочные планы развития и эксклюзивные 

контракты с поставщиками продукции;

• стратегическое и взаимовыгодное партнерство 

с клиентами;

• бесперебойность бизнес-процессов.

продукции, снижение нагрузки на внутреннюю 

логистику холдинга и складские остатки. Эконо-

мический эффект достигается за счет предостав-

ленных поставщиками дополнительных скидок 

за совокупный объем всего Холдинга.

Автоматизация закупок

На данный момент компания «Русский Свет» 

достигла достаточно высокой степени цифровой 

интеграции со своими партнерами. Прежде чем 

предложить свои решения по автоматизации про-

цессов клиентам, компания внедрила их у себя. 

В настоящее время «Русский Свет» обладает сов-

ременной IT-инфраструктурой, централизующей 

закупочные и логистические процессы. И теперь 

компания готова поделиться с партнерами про-

двинутыми подходами к организации бизнеса. 

В портфеле компании «Русский Свет» есть завер-

шенные IT-проекты («Металлоинвест», Новоли-

пецкий металлургический комбинат и некоторые 

другие компании) и проекты, находящихся в фазе 

опытно-промышленной эксплуатации (например, 

интеграция с холдингом «Северсталь»). Цифровое 

взаимодействие у «Русского Света» выстроено 

на базе продуктов Oracle — собственные центры 

обработки данных, расположенные в России, га-

рантированно избавляют от проблем, обусловлен-

ных санкционным давлением и ограничениями, 

в том числе в IT-сфере. К примеру, сейчас более 

250 производителей электротехнической продук-

ции интегрированы с информационной системой 

компании «Русский Свет» по нескольким вариан-

там — от простой выгрузки информации до пол-

ного проникновения бизнес-процессов «Русского 

Света» и производителя друг в друга. В целом, если 

рассматривать цифровые возможности компании, 

то можно говорить о том, что «Русский Свет» смог 

создать самую настоящую экосистему цифровых 

сервисов для решения различных задач своих 

клиентов.

Данила Сафин, категорийный менеджер, 
категория «Электротехника» УГМК

Дмитрий Храбров

Стратегическое партнерство — это не просто 

сотрудничество, основанное на взаимной откры-

тости и прозрачности, но и серьезная интеграция 

процессов, в том числе — цифровая, от которой 

выигрывают обе стороны. С частью партнеров 

стратегическое взаимодействие уже налажено и 

приносит ощутимые результаты (см. интервью 

А. Лунева, директора Департамента закупок услуг 

и сопутствующих материалов ООО УК «Метал-

лоинвест» в № 3 (105) 2022).

Уральская горно-металлургическая компания 

(УГМК) — один из старейших и крупных партне-

ров компании «Русский Свет». Если посмотреть 

на карту России с нанесенными на нее предпри-

ятиями УГМК и филиалами «Русского Света», 

то можно увидеть, как тесно связаны друг с другом 

партнеры. 

Эволюцию взаимодействия компании «Русский 

Свет» и УГМК можно описать так: от бесконтроль-

ных центральному аппарату холдинга закупок 

электро- и светотехники отдельными предприя-

тиями (а их в составе УГМК насчитывается более 

40) до централизации этого процесса посредством 

приобретения продукции через внутренний ин-

тернет-магазин (маркетплейс). 

Именно централизация закупок с последующей 

автоматизацией этого процесса, по словам заме-

стителя коммерческого директора УГМК — на-

чальника Управления закупок товаров, работ и 

услуг Дмитрия Хоронжина, имеет ряд неоспори-

мых преимуществ: сокращение времени на раз-

мещение заказа, сокращение сроков поставки 
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Таким образом, автоматизация значительно 

сокращает временные, финансовые и трудовые 

затраты на монотонные «механические» про-

цессы, высвобождает ресурсы персонала, раз-

двигает рамки возможностей для интенсивного 

роста и позволяет сфокусировать внимание на 

развитии.

Стратегическое партнерство и автоматизация 

процессов — фундамент развития компании 

«Русский Свет», но этот фундамент должен быть 

обеспечен надежной и эффективной инфра-

структурой, целым комплексом дополняющих 

друг друга сегментов.

Склады и логистика

У компании «Русский Свет» уникальная логи-

стическая система — 6 распределительных цен-

тров класса А+ питают сеть, покрывающую всю 

Россию: 146 филиалов и представительств в Бе-

лоруссии, Казахстане, Кыргызстане, а также 54 

собственных розничных магазина по всей Рос-

сии. Более 30 000 товарных позиций в постоянном 

наличии, а также продукция, поставляемая под 

заказ, образуют складские запасы на более чем 

16 млрд руб. Стандартный срок поставки продук-

ции составляет 24 часа (за исключением терри-

тории Дальнего Востока). Для «Русского Света» 

характерен индивидуальный подход к ключевым 

клиентам, поэтому логистические схемы и мар-

шруты, разработанные специалистами компании, 

весьма разнообразны и позволяют оперативно 

доставлять товар до заказчика в самых отдален-

ных точках нашей страны не только традицион-

ным автотранспортом, но и по железной дороге, 

авиаперевозками и морем.

Ярким примером цифровой интеграции служит 

информационное объединение с Уральской горно-

металлургической компанией. По словам Дани-

лы Сафина, категорийного менеджера УГМК, 

до недавних пор внутри холдинга действовало 

2300 поставщиков, а в портфеле закупок нахо-

дилось 50 000 основных позиций. Из них мно-

гие дублировались у разных производителей, вы-

бранных зачастую на основании субъективных 

критериев. Разумеется, эффективно управлять 

такой системой закупок невозможно, особенно 

с учетом разного профиля деятельности и гео-

графии предприятий горно-металлургической 

компании. Требовалось привести в порядок но-

менклатурный справочник, сократить его более 

чем в 10 раз (до 3000 позиций) и выбрать главно-

го партнера-поставщика. Им и стала компания 

«Русский Свет». 

Теперь процесс закупки электротехники состо-

ит из следующих этапов:

• внутренние заказчики (мастера, бригадиры, 

электрики цехов, производственный персонал) 

выбирают необходимые позиции на маркетплей-

се и добавляют в корзину;

• ответственный сотрудник согласовывает заяв-

ку, и она тут же отправляется в «Русский Свет»;

• в личном кабинете пользователя автоматически 

формируются все необходимые для приемки до-

кументы и пропуск для службы безопасности;

• товар доставляется сразу в цех, минуя цент-

ральный склад предприятия;

• обмен финансовыми документами между УГМК 

и «Русским Светом» ведется в формате юридичес-

ки значимого электронного документооборота 

(ЮЗЭДО).
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стические цепочки, может потребоваться до пяти 

лет. Поэтому Дмитрий Храбров рекомендует парт-

нерам обратить внимание на электротехнику рос-

сийских и китайских производителей.

С одной из крупных китайских компаний — 

корпорацией CHINT — «Русский Свет» подписал 

договор стратегического партнерства. CHINT яв-

ляется серьезным игроком как внутри Китая, так 

и на мировом рынке, также он быстрыми темпа-

ми набирает известность в России. Китайский ги-

гант способен практически полностью заместить 

ассортимент низковольтного оборудования из 

Евросоюза. Кроме того, уменьшены сроки поста-

вок продукции — «Русским Светом» найдены ло-

гистические решения, позволяющие доставлять 

товар из Китая оперативно путем контейнерных 

перевозок.

Контроль качества и честная позиция

До 2014 года российский рынок электротехни-

ческого оборудования не был прозрачным, при-

сутствовало много контрафактной продукции от 

недобросовестных производителей. Использова-

ние контрафакта приводило к пожарам и авариям, 

что вело к значительным издержкам потребите-

лей. Компания «Русский Свет» придерживается 

высоких стандартов ведения бизнеса и активно 

борется за прозрачность российского рынка элек-

тротехники. Поэтому в 2014 году компания стала 

одним из основателей Ассоциации «Честная по-

зиция» (АЧП), принципы которой отлично извест-

ны многим представителям электротехнического 

и кабельного рынков нашей страны. Концепция 

работы «Русского Света» с клиентами основыва-

ется в первую очередь на доверии, безопасности 

и выгодном сотрудничестве для обеих сторон. Так, 

компания поставляет своим клиентам только тот 

кабель, который на 100% соответствует нормам 

ГОСТа, хотя сейчас такое соответствие и не явля-

ется для производителей и дистрибьюторов обяза-

тельным стандартом. Более того, дальнейшим раз-

витием выбранной стратегии доверия и качества 

стали проекты АЧП «Честный выключатель», «Со-

ответствие в светотехнике», «Честный стандарт: 

кабеленесущие системы».

В 2022 году на фоне острой проблемы недоста-

точной стандартизации отечественной кабельно-

проводниковой продукции компания «Русский 

Свет» выпустила кабель под собственной торго-

вой маркой. Не секрет, что многие производители 

экономят на материалах для кабеля, производят 

продукцию не по требованиям ГОСТа, а то и во-

обще вводят клиентов в заблуждение ложной ин-

формацией. Безусловно, отсеять заведомо недо-

бросовестных производителей — дело отраслевых 

ассоциаций, в том числе и АЧП. Но как показать 

покупателю, что кабель не просто соответствует 

Несмотря на сложности в экономике, на бли-

жайшее время у компании «Русский Свет» запла-

нированы три крупных инвестиционных проекта 

в сфере логистики: расширение складских пло-

щадей в Твери и на Урале, а также строительство 

нового логистического хаба.

Четкой работе логистических цепочек помога-

ет стремление Компании вкладываться в персо-

нал. Ежегодно более 2500 сотрудников «Русского 

Света» проходят обучение или повышение квали-

фикации, в результате которых менеджеры свое-

временно узнают о новых продуктах, решениях 

на их основе и современных подходах к органи-

зации продаж.

Автоматизация и квалифицированные сотруд-

ники обеспечивают надежность поставок, что 

в свою очередь гарантирует бесперебойный ритм 

работы предприятий-заказчиков. Однако пере-

лом 2022 года в глобальной политике серьезно 

ударил по привычному укладу жизни.

Современные вызовы

Ситуация с разрывом логистических цепочек 

из Европы, которые еще не восстановились по-

сле пандемии, привела к замедлению процессов 

в экономике РФ. Логистика стала сложнее, пе-

ревозчики меняют маршруты, антироссийские 

санкции, уход с электротехнического рынка ряда 

брендов и многое другое. Однако любой кри-

зис — это новые возможности, которые «Рус-

ский Свет» использует для наращивания мощи и 

получения бесценного опыта работы в режиме 

«турбулентности».

По словам Дмитрия Храброва, компании уже 

удалось адаптироваться к уходу с российского 

рынка западных производителей электротехни-

ки. Логистика перестроена таким образом, что-

бы санкции не оказывали критического влияния 

на нее. Взят курс на значительное расширение 

портфеля поставщиков, увеличен запас продук-

ции на центральных складах, клиентам предлага-

ется адекватная замена продукции зарубежного 

производства, существует возможность исполь-

зовать бренды, не присоединившиеся к санкцион-

ному давлению. 

К сожалению, серьезной проблемой остают-

ся вопросы завершения уже начатых ранее про-

ектов, в которых предполагалось использовать 

электротехнику от компаний, ушедших с россий-

ского рынка, а также сервисное обслуживание 

уже установленного оборудования. На этот слу-

чай компания «Русский Свет» предусмотрела ор-

ганизацию параллельного импорта, но речь идет 

о малых объемах и длительных сроках поставок. 

Чтобы заново выстроить новые надежные логи-
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На B2B-портале компании «Русский 
Свет» RS24.ru добавлена функция 
поиска аналогов оборудования запад-
ного производства.

Импорт оборудования с дружественных терри-

торий, а также параллельный импорт западной 

продукции в ближайшей перспективе позволяют 

более-менее насытить рынок, но самый надежный 

вариант — развитие собственного производства. 

В России есть немало заводов, выпускающих 

низковольтное электрооборудование, но зна-

чительная часть из них занимается сборкой из 

зарубежных комплектующих. Курский электро-

аппаратный завод — пока одно из немногих пред-

приятий отрасли, имеющее полный цикл произ-

водства на территории России. 

КЭАЗ расширяет свои производственные мощ-

ности, открыта новая площадка, предприятие 

переходит на двухсменный режим. Все произве-

денное оборудование нужно в срок поставлять 

в разные регионы России, причем на промыш-

ленные предприятия, которые являются систе-

мообразующими для экономики России. Этим 

успешно занимается компания «Русский Свет».

Один из наиболее интересных проектных кей-

сов для организаций с централизованной структу-

рой закупок — сотрудничество «Русского Света» 

и компании Navigator. Как рассказал Владимир 

Кутовой, менеджер компании Navigator по работе 

с ведущими клиентами, рост проектных продаж 

относительно прошлого года в их организации 

составил 140%. Половину этого прироста дало со-

трудничество с компанией «Русский Свет», а са-

мым знаковым из совместных проектов можно 

назвать освещение всех торговых точек сети DNS. 

Сейчас планируется установка качественного ос-

вещения в магазинах «Бристоль».

принятым нормам, но даже лучше, чем в среднем 

по рынку? Нужен бренд, ставящий во главу угла 

качество продукции, хорошо узнаваемый кли-

ентами, — поэтому и появился кабель «Русский 

Свет». Он безопасный, надежный, сертифициро-

ванный, застрахованный одной из ведущих ком-

паний, а еще — синий, что весьма необычно для 

продукции подобного формата, но при этом такой 

продукт станет хорошо заметен на полках рознич-

ных магазинов и будет прочно ассоциироваться 

с брендом, его поставляющим.

Следует отметить, что по состоянию на 2022 г. 

у «Русского Света» нет собственного производст-

ва — компания сама разрабатывает технические 

условия для производства кабеля, но заказы на 

его изготовление размещаются на других произ-

водственных площадках. В принципе, это об-

щемировая практика — разделение бренда и 

производства. Технические задания, которые 

дает компания «Русский Свет» производителям 

кабельно-проводниковой продукции, заведо-

мо выше, чем нормы, принятые в нашей стране. 

Отсюда и высокие характеристики. 

Но и это не все. Готовый кабель проходит пяти-

ступенчатый контроль качества сначала на произ-

водстве, а затем на базе независимых лабораторий.

На момент написания статьи клиент-
ская база компании «Русский Свет» 
составляла около 100 тыс. компаний, 
из которых более 20 000 покупают 
кабель под брендом «Русский Свет».

На примере создания нового бренда на кабель-

ном рынке видно, как стремится к безупречности 

«Русский Свет», для компании крайне важно обес-

печить высокий уровень сервиса для своих кли-

ентов и заказчиков, ведь в конечном итоге такой 

подход вносит вклад в надежность электроэнер-

гетической инфраструктуры нашей страны.

Надежные поставщики — 
залог успешной реализации проектов

Сотрудники УГМК, присутствующие на кон-

ференции, отмечали, что основными задачами 

Холдинга на ближайшие месяцы стали развитие 

импортозамещения ушедших с рынка РФ про-

изводителей электротехники и электротехниче-

ского оборудования на предприятиях холдинга, 

а также сокращение зависимости от параллельно-

го импорта для снижения срывов сроков поставки 

и экономических рисков. Участники мероприятия 

на протяжении двух дней обсуждали варианты 

решения задач, стоящих перед УГМК, и рассма-

тривали успешные кейсы.

СОБЫТИЯ

Мобильный стенд КЭАЗ на конференции
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Заключение
Как видно, многие компании, промышленные 

площадки и другие предприятия стали, наконец, 

понимать, что продолжать работать так же, как они 

работали еще год назад, уже не получится. И сейчас 

важно как можно быстрее реорганизовать собст-

венные процессы таким образом, чтобы нивелиро-

вать неприятный эффект, появившийся с оттоком 

иностранного оборудования с территории РФ.

Компания «Русский Свет» одна из первых при-

шла к выводу, что вектор стратегического раз-

вития нужно качественно менять, направив его 

в сторону отечественных компаний, а также, по 

возможности, создавать прочные связи с азиат-

скими производителями, которые заинтересова-

ны в длительном сотрудничестве с Российской 

Федерацией. В этом отношении «Русский Свет» 

можно рассматривать как интересный пример 

многоступенчатого взаимодействия и разных под-

ходов к решению двух глобальных вопросов — 

стимуляции отечественного промышленного кла-

стера формированием разноформатных сложных 

задач и удовлетворение потребительского спроса 

через азиатский рынок электрооборудования.

Централизация закупочной деятельности и авто-

матизация бизнес-процессов помогает «Русскому 

Свету» еще лучше понять своего фокусного кли-

ента, своевременно реагировать на его запросы 

и, объединяя усилия с заказчиком, достигнуть 

синергии.

«Собраться вместе — это начало; держаться 

вместе — это прогресс; работать вместе — это 

успех» — Генри Форд.  

Информационное агентство «Элек.ру»

Компания OBO Bettermann — уникальный при-

мер европейской компании, которая, несмотря 

на ужесточение санкций, не только продолжает 

работать на российском рынке, но расширяет ас-

сортимент продукции и предлагает актуальные 

в настоящее время решения для электростанций, 

аэропортов, промышленных предприятий.

Компаниям «Световые Технологии» и Galad хо-

рошо знакома специфика горных предприятий. 

Они отличаются от предприятий других отраслей 

более сложными, тяжелыми и опасными условия-

ми производства и труда. Горные работы, особен-

но подземные, требуют особого внимания к со-

блюдению правил техники безопасности. В связи 

с этим были актуальны презентации промышлен-

ного, взрывозащищенного освещения, а также си-

стем аварийного освещения. 

Компания LEDVANCE без скромности может 

похвастаться богатством ассортимента для осве-

щения сборочных цехов, помещений с высокими 

пролетами. Решения от LEDVANCE повышают 

производительность и в то же время значительно 

снижают затраты на электроэнергию.

Сотрудники компании IEK GROUP сделали для 

участников конференции подробный обзор элек-

тротехнического оборудования под брендом IEK, 

светотехнического оборудования IEK Lighting и 

LEDEL, продукции для телекоммуникаций ITK, 

а также оборудования промышленной автомати-

зации ONI. Следует отметить, что именно бренд 

ONI предлагает широкий спектр компонентов 

для промышленной автоматизации, программное 

обеспечение, а также решения для автоматиза-

ции систем управления. Разработан и внедрен ряд 

отраслевых решений, которые стали достойным 

ответом санкционным ограничениям.
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П 

еред Россией стоит важнейшая задача — 
в кратчайшие сроки сделать значитель-
ные шаги на пути к инновационной мо-
дернизации экономики и обеспечению 

технологического суверенитета. Существующие 
успешные практики уже следует тиражировать на 
всю страну. В таком ключе прошли обсуждения экс-
пертов в рамках конференции 11 октября. Меропри-
ятие состоялось в рамках Международного форума 
РЭН. Организаторы — РЭА Минэнерго России и 
фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации.

«Сейчас критически важно обеспечить грамотную 
коммуникацию между компаниями сектора вместе 
с их потребностями и научными учреждениями. 
К сожалению, часто разработки насаждаются ком-
паниям без четкого понимания, зачем это нужно. 
В свою очередь, компании нередко не сообщают о 
своих потребностях, предпочитая импорт. Наша 
важнейшая задача — сопряжение потребностей 
сектора с возможностями науки, — подчеркнул пер-
вый заместитель министра энергетики Российской 
Федерации Павел Сорокин. — Степень и скорость 
удовлетворения растущего спроса компаний ТЭК 
на создание передового оборудования и технологий 
отечественного производства во многом определит 
технологическую независимость России».

Одним из субъектов достижения технологического 
суверенитета выступает Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации. Ведом-
ство активно работает над созданием экосистемы 
взаимодействия науки, бизнеса и органов власти, в 
рамках которой будут формироваться центры подго-
товки кадров мирового уровня, развиваться институт 
государственного заказа, реализовываться дорожные 
карты Национальной технологической инициативы. 

Российскую энергетическую неделю (о которой читайте на следующих страницах нашего 
журнала, — прим. ред.) открыла первая профильная научно-практическая конференция — 
«Территория энергетического диалога».

Значение науки 
в развитии ТЭК России

Павел Сорокин
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СОБЫТИЯ

Так обозначил сферу ответственности заместитель 
министра Дмитрий Афанасьев.

На данный момент топливно-энергетический ком-
плекс России устойчив и позволяет бесперебойно 
обеспечивать поставки ресурсов потребителю: на 
внутреннем рынке наблюдается профицит почти по 
всем видам энергоресурсов, что позволяет планиро-
вать развитие сектора. 

«При этом многие из вызовов и угроз, отраженных в 
Доктрине энергетической безопасности, становят-
ся реальностью уже сейчас», — заявил генеральный 
директор Российского энергетического агентства 
(РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.

Именно поэтому важно найти баланс в дальнейших 
действиях и не допустить, чтобы достижение техно-
логического суверенитета привело к технологиче-
ской изоляции и стало угрозой для устойчивого раз-
вития страны.

коммуникаций, руководитель центра бизнес-анализа 
и развития ИТ ПАО «Газпром нефть» Диана Сюняева 
рассказала, что в компании появляются команды, 
которые направлены на системный анализ пользова-
тельского опыта, разработку требований по коррек-
тировке и взаимодействие с очагами решений.

Заместитель директора блока по развитию и меж-
дународному бизнесу — директор по развитию и 
стратегическим проектам государственной корпора-
ции «Росатом» Георгий Каламанов рассказал о про-
ектах атомной отрасли. Сейчас госкорпорация фо-
кусируется на развитии не только больших АЭС, но 
и маломощных энергоблоков, в том числе плавучих 
атомных станций. Также в компании ведется разра-
ботка замкнутого ядерного топливного цикла.

Кроме того, атомная компания планирует укре-
плять сотрудничество с проектами нефтегазового 
сектора. Так, планируется выстроить дополнитель-
ную линейку по СПГ-оборудованию в рамках сотруд-
ничества с «Газпромом» и «Новатэком».

«Сегодня компании практически не зависят от им-
портируемых технологий: 85% востребованных 
технологий доступны. Больше проблем и рисков в ин-
фраструктуре — логистике и коридорах транспор-
тировки», — отметил Игорь Шпуров, генеральный 
директор государственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых.

Он привел в качестве успешного примера плаву-
чие заводы сжиженного природного газа компании 
«Новатэк», созданные по зарубежной технологии, 
однако по сути своей уникальные. Благодаря разра-
боткам за последние полгода «Новатэк» почти пол-
ностью ушел от всех санкционных ограничений. 
Игорь Шпуров уверен, что такой принцип надо мас-
штабировать на всю отрасль.

Опыт НИУ «Московский энергетический инсти-
тут» в сфере подготовки кадров представил ректор 
научно-исследовательского университета Николай 
Рогалев: в МЭИ начали реализацию комплексных 
проектов подготовки специалистов и разработки 
технологий в рамках проектов по распределенной и 
возобновляемой, водородной, цифровой энергетике, 
обеспечению технологической базы большой энер-
гетики, климатической трансформации энергети-
ческой отрасли.

В рамках конференции состоялись панельные 
сессии по трем ключевым трекам: посвященные 
усилению роли научно-технической информации, 
актуальным трендам в области энергетики, развитию 
традиционных и новых отраслей ТЭК.

По итогам конференции будут подготовлены пред-
ложения в прогноз научно-технологического разви-
тия отраслей ТЭК, перечень рекомендаций по под-
держке перспективных технологий для профильных 
институтов развития, фондов и федеральных органов 
власти, а также предложения по развитию государст-
венной системы научно-технической информации.

Пресс-служба фонда «Росконгресс»

Алексей Кулапин

«В прогнозе научно-технологического развития 
отраслей ТЭК определен перечень приоритетных 
технологий, актуальных для повышения конкурен-
тоспособности ТЭК России. Сейчас необходимо 
ранжировать эти технологии, определить их прио-
ритетность, для того чтобы обеспечить энергети-
ческую безопасность России», — считает Алексей 
Кулапин.

Его поддержал главный экономист государствен-
ной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач. 
В качестве эффективного инструмента решения во-
просов ТЭК он назвал корпорации развития, напри-
мер, «Сколково». В случае с бизнес-сообществом 
таким механизмом выступают программы иннова-
ционного развития. При их успешных наработках 
очевидна потребность в комплексных программных 
продуктах.

В ТЭК РФ продолжается цифровизация, отметили 
эксперты. В этой сфере в рамках обеспечения тех-
нологического суверенитета и импортозамещения 
необходимо особое внимание к уровню развития 
сервисов. Заместитель руководителя дирекции ин-
формационных технологий, автоматизации и теле-
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Под таким девизом с 12 по 14 октября в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» 
состоялся V Международный форум «Российская энергетическая неделя» — масштабный 
комплекс мероприятий для обсуждения и поиска необходимых решений по важнейшим 
вопросам отрасли ТЭК. В уходящем году в мире произошли серьезные геополитические 
изменения, не зря названные конфликтом цивилизаций. Эти изменения повлекли за со-
бой острые проблемы для России, в том числе в энергетике, поэтому они были рассмо-
трены на форуме в приоритетном порядке.

Н 

а пленарном заседании «Новые вызовы — 
новые возможности. Что ждет мировой 
нефтегазовый рынок?» президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 

заключил:
— Современная глобальная энергетика столкнулась 
с небывалыми вызовами и проблемами. В эту ситу-
ацию на протяжении многих-многих лет мировое 
сообщество загоняли недальновидные ошибочные 
действия целого ряда западных стран. Поиск кон-
структивного выхода из положения, конечно, должен 
стать предметом обстоятельных профессиональ-
ных деполитизированных дискуссий, в том числе и 
на площадках Российской энергетической недели.

Среди самых значительных проблем названы отказ 
Европы от российского газа (что потребует переори-
ентации энергетических потоков на другие регионы 
мира и повлечет за собой значительные издержки), 
а также значительная зависимость от иностранно-
го оборудования и сервиса в нефтегазовой отрасли. 
Планируется уже к 2025 году довести долю отечест-
венного оборудования до 80%, что сделает ТЭК тех-
нологически независимым, так как его задача, пре-
жде всего, — работать на национальную экономику, 

Глобальная энергетика 
в многополярном мире

на ее конкурентоспособность, на благополучие и 
благоустройство наших регионов, городов и сел, на 
улучшение качества жизни граждан России. Кроме 
того, это сохранит надежность добычи и поставок 
нефти и газа нашим партнерам.

На конференции «Тренды мировой энергетики: се-
годня и завтра» Александр Новак рассказал о базовых 
принципах развития электроэнергетического ком-
плекса Российской Федерации, в который с недав-
них пор также входит и альтернативная генерация.

Так, по словам заместителя председателя прави-
тельства, интеграция объектов зеленой генерации в 
электросистему РФ должна быть плавной и разум-
ной. Если говорить о российской энергетической 
отрасли, то здесь тем более никуда спешить не нуж-
но, следует последовательно заниматься и традици-
онной, и новой. Новак отметил, что именно углево-
дородная энергетика еще долго будет во всем мире 
главенствующей, поэтому нужно повышать ее эф-
фективность, снижать выбросы CO2, заниматься их 
утилизацией. Также необходимо заниматься модер-
низацией нефтеперерабатывающих заводов и энер-
гокомплекса страны в целом.
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СОБЫТИЯ

«Мы должны продолжать внедрять современные 
и наиболее доступные новые технологии в энерго-
структуру государства. И если говорить о зеленой 
энергетике, то это — будущее, перспектива. У нас 
с 2014 года действует программа поддержки ВИЭ, 
которая рассчитана до 2050 года. Доля возобновляе-
мой энергии ежегодно растет. В этом году прирост 
генерации солнечных и ветровых электростанций 
составил 67%. Создана необходимая для этого про-
мышленность. Россия также является лидером в 
развитии сектора атомной энергетики...» — сказал 
Александр Новак.

В своем выступлении заместитель председателя 
правительства рассказал о заключенном соглашении 
с «Росатомом» в сфере создания отечественных сис-
тем накопления энергии на самых высоких уровнях 
технологий, упомянул о развитии электротранспорт-
ной отрасли и зарядной инфраструктуры, отметил 
водородную отрасль РФ, где наша страна также за-
нимает лидирующие позиции.

Как сказал Новак, не стоит акцентировать внима-
ние на какой-то одной задаче. Энергетика страны — 
это «микс», требующий диверсифицированного раз-
вития по всем направлениям как в традиционной, 
так и в новой, «чистой» энергетике.

Как и другие отрасли, топливно-энергетический 
комплекс России испытывает острый дефицит каче-
ственно подготовленных специалистов, несмотря на 
то, что этот сектор экономики нашего государства 
инвестируется лучше всего. В большой степени это 
связано с тем, что популярность и престижность 
профессии в информационном поле невысокая, 
кроме того, из-за слабой инфраструктуры специа-
листы не хотят ехать работать в регионы и за хоро-
шую (даже по столичным меркам) зарплату.

Чтобы решить проблему, участники отрасли дей-
ствуют по нескольким направлениям, в том числе 
прилагают усилия для вовлечения молодежи в от-
расль. Именно по этой причине сразу на нескольких 
площадках в течение завершающего выставочного 
дня Российской энергетической недели, 14 октября, 
состоялось несколько десятков различных меропри-
ятий, подготовленных специально для молодежи. 
Главными участниками мероприятий стали старше-
классники, студенты и молодые специалисты, а так-
же ректоры и преподаватели вузов.

На дискуссионной сессии «Душа в науке, глаза 
в интернете» участники обсудили значение социаль-
ных сетей как инструмента популяризации науки — 
современные дети поиском информации зачастую 
занимаются только среди видеоконтента, поэтому 
серьезный вес имеет упаковка сложной информации 
в развлекательную форму, чем и занимаются многие 
видеоблогеры-популяризаторы науки, представляю-
щие образовательные платформы. Также были рас-
смотрены и другие формы вовлечения детей в науку, 
изобретательство и рационализаторство; отмечена 
важность научить молодое поколение критически 
мыслить, фильтровать информацию и проверять 
качество источников. Антон Ищенко (председатель 
ЦС ВОИР, депутат Государственной думы VI созыва, 

депутат Саратовской городской думы) рассказал о 
необходимости повышать грамотность в сфере па-
тентного права и о законодательной инициативе зна-
чительно снизить налоги на научную деятельность. 
В оживленной дискуссии приняли участие и студен-
ты московских вузов, задавшие много нетривиаль-
ных вопросов.

Параллельно на соседней площадке состоялись 
интерактивные сессии по созданию молодежных 
проектов. Несколько десятков команд, разделенных 
на две категории, — студенты и молодые специали-
сты — представили комиссии экспертов из бизнеса 
и образования свои интересные проекты. В конкур-
се поучаствовали студенты из ведущих российских 
университетов: МГИМО, Казанский энергетичес-
кий, Петербургский горный, государственный неф-
ти и газа и другие.

Выступая со сцены на приличную аудиторию зала 
для пленарных заседаний, ребята заметно волнова-
лись, но старательно держали себя в руках и напо-
ристо рассказывали о своих прожектах (многие из 
которых реально работают уже несколько лет), от-
вечая на каверзные вопросы экспертной комиссии. 
Некоторым начинаниям, к сожалению, не доставало 
внутренней сбалансированности, но именно такие 
интерактивные сессии закаляют будущих профес-
сионалов, развивают их способности собрать эф-
фективную команду, разработать грамотный проект, 
внятно представить его инвесторам и потенциаль-
ным партнерам.

Особую важность работы с подрастающим поколе-
нием отметил руководитель РЭА Минэнерго России 
Алексей Кулапин на круглом столе «Технологиче-
ский суверенитет: кооперация науки, бизнеса и госу-
дарства» в предыдущий день форума. Участники ме-
роприятия обсудили текущие проблемы, имеющиеся 
достижения и задачи, которые следует решить, как в 
ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе.

Однако главным образом диалог касался всех зве-
ньев образовательной цепочки от школы до стажи-
ровки выпускников, курсов повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов, а также тесного 
взаимодействия вузов с конечными предприятиями 
ТЭК. Не секрет, что зачастую учебные заведения 
готовят кадры, мало соответствующие конкретным 
запросам бизнеса. Поэтому многие ведущие универ-
ситеты и институты, тесно связанные с отраслью, 
имеют свои инструменты, площадки и платформы 
для взаимодействия с предприятиями, нацеленные 
на получение студентами актуальных компетенций.

Всего в рамках деловой программы состоялось бо-
лее 70 мероприятий, форум посетили свыше 3000 
участников и зарубежных гостей. Таким образом, на 
площадках РЭН были рассмотрены как внешние, так 
и внутренние векторы развития. Устойчивый вну-
тренний рост усилит Россию, сделает центром при-
тяжения для заинтересованных партнеров, во взаи-
модействии с которыми возникнет пространство 
надежного и выгодного сотрудничества.

Сергей Полосков, Клим Соболев, Elec.ru
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В 

се известные человечеству способы 

хранения энергии обладают теми или 

иными недостатками. Прежде всего, они 

довольно дороги и недостаточно эффек-

тивны. Ко всему прочему тревожит истощение 

запасов ископаемых источников энергии, кото-

рые использует человечество, а также их неблаго-

приятное влияние на экологическую обстановку. 

А это значит, что по прошествии некоторого вре-

мени человечеству придется задуматься над пои-

ском альтернативы — дешевой, мощной и эффек-

тивной системы получения и накопления энергии. 

Ведь сама планета подталкивает нас к этому!

Что понимают под энергоносителем, 
энергией и энергонакопителем

Чтобы разобраться в проблеме и найти пути 

ее решения, нужно разобраться в понятиях.

Энергоноситель — это любая субстанция, кото-

рая после некоторых преобразований может дать 

полезную энергию. Примеры, которые у всех на 

слуху, — нефть, уголь и газ. Менее распростра-

ненный, но становящийся более актуальным энер-

гоноситель — дрова. Более распространенный, 

но не такой очевидный пример энергоносителя — 

еда, которую ежедневно потребляет человек.

Энергия, которая выделяется при переработке 

энергоносителя, обычно сразу пускается в дело и 

может приносить пользу — обогревать и освещать 

жилье, двигать автомобили и ракеты, позволяет 

продолжать существование живым существам.

Но получение энергии из энергоносителя — 

иногда сложный и высокотехнологичный процесс. 

Пример — генерирование электрической энергии 

на электростанциях. Поэтому лучшие умы чело-

вечества задумываются о том, чтобы энергию по-

сле генерации можно было накапливать, а потом 

в нужное время в нужном месте использовать, 

не тратя при этом энергоноситель. 

Из накопителей электрической энергии самые 

известные — аккумуляторы, которые есть в лю-

бом современном гаджете. Согласитесь, идея 

прекрасная — зарядить от электростанции акку-

мулятор, а потом через некоторое время, переме-

стившись в пространстве, использовать его энер-

гию. Не привлекая при этом уголь, газ и ядерный 

распад. Все хорошо, но получить электроэнер-

гию от аккумуляторов в приемлемом виде (220 В 

50 Гц) и в достаточном количестве — до сих пор 

большая проблема. И 99% электроэнергии, ко-

торой мы пользуемся, — это та энергия, которую 

выработал генератор на электростанции в данный 

момент. Никакого накопления и преобразования 

при этом не происходит — только трансформация 

(понижение уровня напряжения).

Другой альтернативный путь — поиск дешевых 

источников энергии и способов ее преобразова-

ния. Но в этой статье я не буду говорить о полу-

чении дешевой энергии из эфира или вакуума. 

Не стану затрагивать и мошеннические системы 

с КПД более 100%. Я расскажу, какие существуют 

реальные альтернативные способы накопления 

энергии и какое у них будущее. Но сначала — 

что мы имеем на сегодняшний день.

Проблемы существующих систем 
накопления энергии

В системах накопления энергии большое распро-

странение получили литий-ионные (литиевые) 

аккумуляторы и их разновидности. Они обладают 

высокой плотностью запаса энергии (удельной энер-

гией, Вт·ч/кг) и сравнительно недороги. Но, как уже 

было сказано, разработанные системы накопления 

энергии имеют свои недостатки, которые сущест-

венно осложняют их повсеместное применение.

Настоящее богатство измеряется не только в денежных знаках, но и в возможности 
обеспечения себя необходимым количеством энергии. Последние события в мире 
только подтверждают эту мысль.

Альтернативные 
способы накопления 
энергии

САМЭЛЕКТРИК
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тролитов на основе солей ванадия через специ-

альный коллектор, разделенный ионоселективной 

мембраной.

Технология держится в секрете, но ясен ее глав-

ный плюс и преимущество — абсолютная пожаро-

безопасность. Главный минус — низкая удельная 

энергия. И, конечно, как и у любой новинки, ку-

сается цена.

Философия хранения энергии

Большинство современных систем генерации 

электроэнергии (даже альтернативные) имеют об-

щий недостаток. Полученную энергию требуется 

преобразовать, сохранить, а затем преобразовать 

еще раз, чтобы использовать. Например, при ра-

боте ветровых или солнечных электростанций 

механическая или световая энергия преобразует-

ся в электроэнергию, а потом в химическую энер-

гию. Чтобы ее использовать, нужно еще минимум 

одно преобразование.

При преобразовании значительная часть энер-

гии теряется, причем безвозвратно. Ведь коэффи-

циент полезного действия (КПД) преобразовате-

ля не может быть равен 1. Хорошим показателем 

будет КПД, равный 0,8. Однако если мы получен-

ную энергию преобразуем для хранения, а затем 

сохраненную энергию преобразуем обратно, 

то при таком двойном переходе КПД будет уже 

меньше и составит в лучшем случае 0,64.

Для литий-ионных аккумуляторов критически 

важно количество циклов заряда и разряда, ко-

торые они могут выдержать. Также очень важен 

температурный режим, своевременное обслужи-

вание, а вся система стоит весьма больших денег. 

Но самое главное — они очень хорошо горят! В ка-

честве примера могу привести пожар в Австралии, 

произошедший в 2021 году. Загорелось одно из 

крупнейших на планете хранилищ электроэнер-

гии — TeslaMegapack, оборудованное литий-ион-

ными аккумуляторами, общая емкость которых 

составляет 450 МВт*ч.

К слову сказать, тушить водой такие 
пожары нельзя — это только способ-
ствует горению.

Борьба с огнем продолжалась с 30 июля по 2 ав-

густа 2021 года. После ликвидации пожара было 

проведено расследование, которое установило, 

что возгорание произошло из-за серии коротких 

замыканий, вызванных утечкой охлаждающей 

жидкости. Кроме этого инцидента, в мире прои-

зошло еще несколько подобных возгораний. В ре-

зультате было решено приостановить строитель-

ство хранилищ электроэнергии промышленных 

масштабов на литий-ионных батареях.

Активно ведутся разработки и внедрение так 

называемых проточных аккумуляторов (редокс-

батарей), в которых происходит прокачка элек-

Устройство проточного аккумулятора

САМЭЛЕКТРИК
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Логика подсказывает, что для повышения эф-

фективности преобразовывать полученную энер-

гию не стоит. В идеале нужно использовать энер-

гию в том виде, в котором ее получили. Например, 

тепловую энергию — для обогрева, механичес-

кую — для движения. 

А теперь давайте посмотрим на альтернативные 

системы накопления энергии, разработка кото-

рых ведется по всему миру.

Гравитационные накопители энергии
Перспективные гравитационные системы хра-

нения энергии пока только разрабатываются, 

к тому же реальная экономическая эффектив-

ность их находится под вопросом. Пока компани-

ей Gravitricity в Шотландии построен прототип 

на 250 кВт стоимостью 1 млн фунтов.

Конструкция такой системы представляет со-

бой два груза, по 25 тонн каждый, которые подве-

шены на вышке, высотой в 16 метров. Для подъема 

их используется электромотор, а при движении 

грузов вниз под воздействием гравитации выра-

батывается электроэнергия. Получается, что сис-

тема накапливает потенциальную энергию, кото-

рая затем в любое время может быть преобразо-

вана в электричество. 

Большой плюс такой системы — для накопления 

может быть использован маломощный мотор или 

другой привод, если есть время и возможность. 

А генератор может быть гораздо большей мощ-

ности, только выдаваться она будет непродолжи-

тельное время.

Также могут использоваться опускаемые в шах-

ту грузы. А их подъем может быть за счет других 

видов энергии — например, от периодического 

затопления шахты водой в результате приливов. 

Зачем пропадать такой мощной энергии зря?

Песчаная батарея
Очень часто решение сложных проблем лежит 

у нас буквально перед носом, ну или под ногами. 

Нужно только уметь это увидеть. Энергию может 

накапливать обычный песок. Все просто — такие 

материалы, как камень или песок, обладают вы-

сокой теплоемкостью, то есть они способны мно-

го раз нагреваться до значительных температур, 

а затем медленно остывать.

Если создать аккумулятор тепловой энергии, где 

в качестве рабочей среды будет применен песок, 

в длительной перспективе такой способ хране-

ния будет намного эффективнее химических ак-

кумуляторов. Ведь песок не будет деградировать, 

а значит, количество циклов заряд-разряд неогра-

ниченно. Песок — экологически безопасный ма-

териал, и его просто утилизировать. Ну и ко всему 

прочему песок очень дешев, он повсюду.

Недавно финская компания PolarNightEnergy 

построила первое коммерческое хранилище 

энергии на основе песка. Хранилище представ-

ляет собой стальной бункер диаметром 4 метра 

Значительная часть энергии теряется при ее преобразовании

Солнечная батарея

Ветрогенератор

Напряжение
220 В (380 В)

Инвертор
(преобразователь)

Аккумуляторная
батарея

Контроллер
заряда аккумуляторов

СЕТЬ
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использовать маховик. При помощи маховика тео-

ретически можно накапливать очень большое ко-

личество энергии. Устройства накопления меха-

нической (кинетической) энергии называются ги-

роаккумуляторами.

В качестве примера можно привести изобре-

тение И. П. Кулибина. В 1791 году он изготовил 

коляску с педальным приводом и маховиком — 

«самокатку». Это транспортное средство кро-

ме водителя еще и перевозило двух пассажиров. 

Маховик при помощи педалей раскручивался до 

требуемой скорости, а затем посредством меха-

нической передачи движение передавалось на ко-

леса. Накопленная в маховике энергия позволяла 

«самокатке» без труда преодолевать подъемы.

Различные изобретатели постоянно эксперимен-

тировали с устройствами, в которых применялись 

маховики. В 1945 году в Швейцарии фирмой «Эр-

ликон» был разработан опытный образец гиробу-

са — альтернативу грязным и шумным автобусам 

с двигателями внутреннего сгорания. Также этот 

вид транспорта должен был заменить троллейбу-

сы, которые требовали непрерывного контакта 

с проводами. Гиробус приводился в движение 

тяговыми электродвигателями, которые получали 

энергию от генератора, который, в свою очередь, 

приводился в движение стальным маховиком. 

Масса маховика составляла полторы тонны, а диа-

метр — полтора метра. При подзарядке генератор 

переключался в режим электродвигателя, а элек-

трическую энергию он получал через специаль-

ные штанги, которые выдвигались при остановке. 

Фирмой «Эрликон» с 1953 года было выпущено 

несколько серий таких транспортных средств, 

которые работали в течение 20 лет не только 

в Швейцарии, но и в Бельгии и Конго. Причем 

в Конго были поставлены даже еще более совер-

шенные модели гиробусов. Пассажирам нравился 

плавный ход и отсутствие выхлопных газов. Для 

зарядки требовалось всего 40 секунд, однако из-

за невысокого КПД, примерно 50%, требовалось 

производить остановки через один-два киломе-

тра. Кроме того, опыт эксплуатации гиробусов 

в Конго выявил их низкую надежность. 

и высотой 7 метров, внутрь которого помещен 

обычный низкосортный песок в количестве 100 

тонн.

При помощи продуваемого по трубам горячего 

воздуха песок может нагреваться до температу-

ры 400–600°С. Энергию для нагрева получают 

от возобновляемых источников энергии (солнеч-

ный свет и ветер) и от системы охлаждения сер-

вера для обработки данных.

 

Такая система может накапливать и выдавать 

до 8 МВт·ч тепловой энергии при номинальной 

мощности 100 кВт. Хранить запасенную энергию 

можно в течение нескольких месяцев. Хранилище 

уже обеспечивает работу централизованной сис-

темы городского теплоснабжения, а также муни-

ципального бассейна.

Нужно отметить, что такой накопитель облада-

ет очень высоким КПД, поскольку преобразова-

ния энергии не происходит — тепловая энергия 

накапливается по мере возможности и отдается 

по мере необходимости. Кроме того, радует не-

высокая цена системы, минимальное количество 

обслуживания и расходных материалов, а также 

экстремально высокая долговечность. Система 

может быть размещена в заброшенных шахтах 

и бункерах и легко масштабируется.

Для Финляндии, зима в которой очень продол-

жительная и холодная, такая система является 

чрезвычайно важной. Ведь применение таких ак-

кумуляторов тепла позволяет эффективно исполь-

зовать возобновляемые источники энергии, а из-

за последних событий важность этой технологии 

для Финляндии трудно переоценить.

Несомненно, система имеет и минусы, среди 

которых — необходимость применения контрол-

лера. Система должна отслеживать множество 

датчиков и регулировать уровни теплообмена.

Механизмы с маховиком
Как эффективно хранить механическую энер-

гию? Есть один способ, притом весьма старый — 

Примерная схема работы системы хранения тепловой энергии
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энергии на базе супермаховиков, которые могут 

выдавать мощность до 200 кВт в зависимости от 

модели. В 2009 году в США компания завершила 

постройку регулирующей электростанции мощ-

ностью 20 МВт на супермаховиках.

В мире создано множество прототипов движу-

щихся механизмов на основе гироаккумулято-

ров — от игрушек до квадрокоптеров. Особенно 

эффективно накопление энергии на основе ги-

роаккумуляторов работает на космических ап-

паратах, где минимизируются проблемы, связан-

ные с трением. Прекрасно работают гибридные 

автомобили, которые «возят зарядку» с собой, 

«подзаряжая» маховик от двигателя внутреннего 

сгорания. 

Поскольку гироаккумулятор обладает гиро-

скопическим эффектом, который затрудняет из-

менение направления движения, перспективно 

использовать подобный вид накопителя на же-

лезнодорожном и крупном морском транспорте. 

Заметьте важный момент — как и в аккумуляторе 

тепловой энергии на песке, в аккумуляторе ме-

ханической энергии на маховике не происходит 

преобразования энергии из одного вида в другой. 

Например, в случае с автомобилями вращательное 

движение от маховика передается через вариатор 

на колеса без всяких преобразований. Как и с 

«песчаным» аккумулятором, маховик имеет ог-

ромное количество циклов заряда-разряда, осо-

бенно если использовать магнитную подвеску 

вместо самого слабого звена — подшипников.

Что дальше?
Чтобы освоить новые виды энергии и ее на-

копления, одного желания и инвестиций мало. 

Нужна перестройка парадигмы получения и ис-

пользования энергии. Нужно осваивать новые 

материалы и технологии, создавать новые устрой-

ства и системы. Но сегодня, когда рынок нефти 

и газа — отлаженный механизм, приносящий 

миллиарды долларов в день, никто всерьез не ста-

нет рассматривать альтернативные системы.

Тем не менее жизнь стремительно меняется. 

100 лет назад никто не думал, что вместо шумных 

и грязных паровозов по железным дорогам будут 

«порхать» электрические «Ласточки». С большой 

долей вероятности могу предсказать, что мы ста-

нем свидетелями больших перемен. Кто сможет 

внедрить новые технологии получения и хранения 

энергии в массовое производство, сделав их де-

шевыми и популярными, — тот будет, без преуве-

личения, управлять миром.

Текст:  Александр ЯРОШЕНКО,
автор блога SamElectric.ru

САМЭЛЕКТРИК

Подшипники маховиков быстро выходили из 

строя, и им требовался ремонт каждый месяц. 

Низкая надежность и вследствие этого высокие 

затраты на перевозку пассажиров вместе с не-

безопасной конструкцией привели к прекраще-

нию эксплуатации гиробусов в 1959 году.

Такой печальный опыт не прекратил попытки 

изобретателей повысить надежность и эффектив-

ность гироаккумуляторов. Главная проблема — 

при увеличении массы маховика и его скорости 

разрушались подшипники и сам маховик. Причем 

осколки маховика будут обладать огромной неу-

правляемой кинетической энергией и смогут при-

чинить немало проблем. Поэтому при расчетах 

такие накопители делают с трехкратным запасом 

прочности, что, конечно, снижает их эффектив-

ность. Даже при использовании лучших сортов 

стали и применении современных способов об-

работки внутри заготовки могут образовывать-

ся микротрещины, которые неизбежно приведут 

к разрушению.

Найти решение этой проблемы удалось совет-

скому и российскому ученому Н. В. Гулиа. В 1964 

году он подает заявку на изобретение маховика, 

состоящего из нескольких тысяч витков прочной 

стальной ленты. 

При превышении предела скорости разрушения 

всего маховика не будет. Вместо этого разорвется 

внешняя лента, которая будет самой нагружен-

ной. При этом лента прижмется к корпусу и за-

тормозит маховик. После остановки ленту можно 

будет соединить, и маховик будет снова пригоден 

для эксплуатации. Но будьте осторожны — махо-

вик будет очень горячим! Ведь кинетическая энер-

гия никуда не исчезнет, а превратится в тепловую.

Даже первые образцы супермаховика из сталь-

ной ленты демонстрировали плотность энергии 

примерно 0,1 МДж/кг. Это превышало показате-

ли свинцовых аккумуляторов. Расчеты показали, 

что если стальную ленту заменить графитовым 

волокном, такой маховик сможет запасти энергию 

в 20–30 раз больше.

Н. В. Гулиа предложил использовать магнитную 

подвеску в качестве основной, а подшипники ис-

пользовать только для фиксации всей системы. Для 

решения проблемы трения изобретатель предло-

жил использовать вакуумную камеру. Кроме того, 

для того чтобы передавать энергию маховику мож-

но поместить в камеру электромотор. Соответствен-

но, при передаче энергии от маховика, электромотор 

будет работать как генератор. Но как часто быва-

ет, развитие эти идеи получили только за рубежом.

Например, в США компанией BeaconPower в 

1997 году были разработаны системы хранения 
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а полях научно-практической конфе-

ренции «Территория энергетического 

диалога» (состоявшейся в Москве 11 ок-

тября) был проведен ряд панельных 

сессий, детально разбиравших имеющиеся вызовы 

и возможности в сфере энергетики. Одна из таких 

сессий — «Образ будущего. Футуризм и коридоры 

возможностей для ТЭК» — ставила перед собой 

целью просчитать варианты будущего для России, 

используя междисциплинарный подход.

В силу того, что дискуссия носила научный ха-

рактер, спикеры высказывали свою личную точку 

зрения и не представляли официально структуры, 

в которых они работают. Поэтому должности ува-

жаемых докладчиков останутся за скобками.

Для сессии были предложены вопросы: 

• К какой модели мироустройства мы идем? 

• Сформируется ли новый глобальный миропроект 

или совокупность региональных проектов? Готова 

ли Россия предложить свой миропроект (на основе 

ЕАЭС или других)? 

• Какой будет новая социально-экономическая ре-

альность в мире и, соответственно, модель новой 

энергетики? 

• Какова будет технологическая база новой эконо-

мики и энергетики? 

• Что в данных условиях необходимо делать в Рос-

сии (целевые ориентиры)?

Самый обширный и развернутый доклад был 

представлен доктором экономических наук, про-

фессором Андреем Конопляником, в котором он 

рассмотрел самую оптимальную, по его мнению, 

траекторию будущего нашей страны в целом и энер-

гетики в частности.

Единое Евроазиатское энергетическое 
пространство

В рамках теории долгих циклов накопления Джо-

ванни Арриги завершается эпоха американского 

доминирования. Все «долгие века» заканчивались, 

американский не станет исключением. Сейчас мы 

вступили в новый этап — неизбежный переходный 

период к новому «долгому веку», скорее всего, ев-

разийскому или азиатскому, с формированием еди-

ного Евроазиатского энергетического пространства. 

Есть надежда, что нынешний цикл закончится, в от-

личие от предыдущих, не через большую войну.

Строго говоря, доминирование США в XX веке 

строилось на двух мировых войнах. И сейчас Шта-

ты в стремлении удержать гегемонию любой ценой 

играют без правил, нарушая международное право. 

Им нужна еще одна война на европейском конти-

ненте. Кроме войны им понадобилось разорвать все 

связи между Россией и Европой, прежде всего — 

с Германией, а в качестве инструмента — столкно-

вение Российской Федерации с Украиной.

Инвесторам, особенно в долгосрочной и капитало-

емкой энергетике, нужны не низкие или высокие, 

а предсказуемые цены и стабильная институцио-

нальная среда, однако сегодня мы видим намеренный 

отказ западных стран от контрактного права, меж-

дународного права, рыночной экономики, здравого 

смысла и правил приличия. Все это ведет к разру-

шению международной институциональной среды.

Сформируется ли в таких условиях новый гло-

бальный проект? Нет. Совокупность региональ-

ных — да. Россия может предложить свой, но 

готова ли — неизвестно. Наиболее возможный реги-

ональный проект — переход от «Большой энергети-

ческой Европы» (БЭЕ) к «Единому Евроазиатскому 

энергетическому пространству» (ЕЕЭП).

Основой для формирования пространства станет 

развитие диверсифицированной трансграничной ка-

питалоемкой стационарной энергетической (вклю-

чая транспортную, цифровую и т. д.) инфраструк-

туры, что послужит долгосрочной объединительной 

тенденцией в Евразии и запустит дополнительный 

экономический рост, снизит конфликтность на тер-

риториях.

Но при этом полный отказ РФ от Европы — контр-

продуктивен, Россия должна опираться в сетевой 

Стержнем любой экономики является энергия. Проблемы с доступностью и стоимо-
стью энергии по цепочке способны нарушить функционирование целых макрореги-
онов, что мы сегодня можем видеть на примере Евросоюза. Названных трудностей 
у России нет, но имеется целый комплекс других проблем, связанных с энергетикой, 
которые нужно в срочном порядке решать, особенно в свете острой геополитической 
ситуации.

ЭНЕРГИЯ РОССИИ
ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО
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чить фактический доступ к энергоресурсам, затем 

добавилась экономическая эффективность, вслед 

за ней — энергетическая эффективность, в настоящее 

время начинает играть роль эмиссионная эффектив-

ность (снижение выбросов). В будущем присоединят-

ся ликвидационная эффективность инвестиционных 

капиталоемких проектов (стоимость вывода из экс-

плуатации, кстати, ВИЭ «проваливаются» по этому 

параметру), водоемкость, емкость територии и т. п.

К сожалению, оценить реализуемость инвестици-

онного цикла можно только для стабильной, пред-

сказуемой институциональной среды, однако та-

ковой не будет в течение «переходного периода», 

поэтому движение будет очень медленным. Но и в 

такой турбулентной ситуации у России есть допол-

нительные точки опоры: усиление энергоэффектив-

ности (наибольшим технологическим потенциалом 

снижения выбросов обладают теплоэнергетика и 

ЖКХ), целевая переориентация высвобождающих-

ся экспортных объемов на дополнительную гази-

фикацию страны, производство удобрений, газохи-

мию, малотоннажный и среднетоннажный СПГ.

энергетике на три рынка: внутренний и два экс-

портных — Европа и Азия. Тем не менее в средне-

срочной перспективе рассчитывать на возобновле-

ние сотрудничества с ЕС не приходится. В любом 

случае лучшим стратегическим решением в данной 

ситуации будет запуск длинных инновационно-

инвестиционных циклов.

В рамках любого инвестиционного цикла есть че-
тыре этапа: 
1. Патенты.

2. Научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы (НИОКР).

3. Капиталовложения (инвестиции).

4. Добыча-потребление.

Структура сегодняшних патентов дает нам пони-

мание, какие будут НИОКРы завтрашнего дня, ка-

питаловложения послезавтрашнего дня и добыча-

потребление после-послезавтрашнего дня. Следует 

понимать, что не все патенты реализуются в НИО-

КРы. Не все НИОКРы реализуются в капвложения. 

Не все капвложения реализуются в добычу.

Классический пример — американская сланцевая 

революция. Кто бы что ни говорил, но американская 

сланцевая революция — это революция. Она заняла 

30 лет. С программы энергетической независимости 

1977 года до кульминации в 2007 году. При этом 

началось все с государственного финансирования 

(притом, что США якобы самая либеральная эконо-

мика) фундаментальных НИОКР в газе. Было вы-

брано 14 направлений, которые, в принципе, могут 

когда-нибудь дать результат. Выстрелили два: метан 

угольных пластов и сланцевый газ. В итоге получили 

американскую сланцевую революцию сначала в газе, 

а затем и в нефти.

Именно так развивались атомные и космические 

проекты США и СССР — с государственного финан-

сирования фундаментальных и прикладных НИОКР 

по потенциально прорывным направлениям. Какова 

же будет технологическая база?

Перехода к возобновляемым источникам энергии 

как основе для централизованного энергоснабже-

ния не будет. Будет комбинация возобновляемых и 

невозобновляемых энергетических ресурсов (ВЭР 

и НВЭР) в совокупности с технологиями уменьшения 

выбросов. У каждой страны будет свой набор ВЭР + 

НВЭР в зависимости от географических, климатиче-

ских особенностей, экономической истории и других 

факторов. При этом рассматривать энергопереход как 

отказ от НВЭР в пользу ВИЭ — контрпродуктивно. 

Точно также заблуждением является считать основой 

для энергетики комбинацию возобновляемых источ-

ников энергии и водорода. Здравый смысл говорит 

о рациональном балансе всех источников энергии.

Здесь следует ожидать расширения круга регули-

рующих параметров. Сначала главным было полу-

ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО

Подводя итог, Андрей Конопляник обозначил сле-
дующие правовые развилки для обретения техноло-
гического суверенитета:

А. Технологический суверенитет в международно-
правовых рамках, но с опорой на международное 
разделение труда в рамках «дружественных госу-
дарств» Азии:

1. Либо возврат в Договор к Энергетической хар-

тии (ДЭХ; общие правила игры для трансгранич-

ного сотрудничества в энергетической отрасли) с 

учетом продолжающегося его расширения в Азию, 

Африку и Латинскую Америку как общего инве-

стиционного режима в рамках формирующегося 

Единого Евразийского энергетического простран-

ства (особенно, если ЕС выйдет из ДЭХ). ВОЗ-

МОЖНО и ЦЕЛЕСООБРАЗНО.

2. Либо создание параллельного альтернативного 

свода правил на основе «российских представле-

ний» вместо (но де-факто на основе) ДЭХ в рамках 
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ЕЕЭП. Но аналогичная попытка уже была пред-

принята Правительством РФ в 2009 году и проде-

монстрировала свою контрпродуктивность, поэто-

му — НЕВОЗМОЖНО и НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО.

3. Либо формирование самостоятельного инве-

стрежима в рамках ЕАЭС и попытка его экспан-

сии в Азии. Но это бессмысленно для стран Азии 

— членов ДЭХ, так как одновременное существо-

вание в двух различных правовых средах создает 

правовые коллизии. ВОЗМОЖНО, но НЕЦЕЛЕ-

СООБРАЗНО.

Б. Технологический суверенитет в рамках «право-
вой автаркии»:

1. «Игра вкороткую» — ВОЗМОЖНО.

2. «Игра вдолгую» — НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, так 

как все равно произойдет возврат к формирова-

нию общих правил игры.

Очевидно, что профессор считает самой выгодной 

траекторией — возвращение России в Договор к 

Энергетической хартии с целью формирования Еди-

ного Евразийского энергетического пространства.

на прорывном уровне, в военной промышленности, 

например, или огромное количество проведенных 

«Росатомом» НИОКРов с заделом на 30–50 лет впе-

ред, многие из которых можно инвестировать и 

масштабировать, но при этом нет спроса на такую 

передовую продукцию. Такой сильный контраст 

требует регулировки, нужна или персона, или 

структура, которая займется «сшиванием» фрагмен-

тов в единую систему.

Координационный центр

У главного редактора онлайн-журнала Бориса 

Марцинкевича более практичный взгляд на жизнь. 

По его мнению, может быть и есть повод поговорить 

о грядущем освоении термоядерного синтеза, о вы-

воде солнечных панелей в космос и других действи-

тельно перспективных технологиях, но еще в апре-

ле президент Владимир Путин обозначил ряд задач 

в энергетике:

1. Обеспечить устойчивое снабжение энергоресур-

сами внутренний рынок.

2. Диверсифицировать экспорт, переориентировать 

часть потоков на Юго-Восток.

3. Продолжить развитие глубокой переработки 

нефти и газа. Поддержать проекты в инвестицион-

ной фазе. Импортозаместить оборудование для неф-

тегазовой отрасли.

Вот и весь футуризм для российского ТЭК в обо-

зримой перспективе. Настало время для оператив-

ной реализации проектов межведомственного уров-

ня, для которых требуется синхронизированная 

работа компаний смежных отраслей. К сожалению, 

самостоятельно координировать совместные усилия 

у участников не получается.

Российское энергетическое агентство (организа-

тор конференции) — возможно, единственное уч-

реждение, имеющее право работать на межведомст-

венном уровне. Это дает возможность выстраивать 

координационную работу различных министерств 

и компаний. Борис Марцинкевич считает, что коор-

динацию серьезных проектов нужно поручить РЭА. 

Одним из таких реалистичных проектов могло бы 

стать строительство плавучих электростанций на ди-

зельном топливе или сжиженном природном газе, и 

экспортировать не энергоресурсы, а платформы для 

генерации электроэнергии. Этот проект потребует 

согласованной работы сразу нескольких участни-

ков: объединенной двигателестроительной компа-

нии, поставщиков котлов-утилизаторов и иного обо-

рудования, судостроительной отрасли, поставщиков 

СПГ. Целесообразность координации со стороны 

РЭА — очевидна. Можно даже создать интегриру-

ющую компанию на базе РЭА для реализации этого 

проекта.

Также главный редактор согласился с тезисом Ва-

лерия Семикашева, что времени на реакцию у нас 

действительно нет.

Нет времени на раскачку

Макроэкономист Валерий Семикашев заострил 

внимание на следующих моментах. Первое — окно 

возможностей для хороших сценариев для россий-

ской экономики и общества — небольшое, выбрать 

долгосрочный сценарий нужно не позднее 2024 года, 

так как к этому моменту исчезнет сложившийся 

в текущих условиях профицит торгового баланса 

вместе с возможностями государственного инвес-

тирования в серьезные проекты. Второе — нужны 

другие способы управления, при сохранении име-

ющихся никаких прорывов ждать не приходится 

— впереди только медленное угасание. Третье — 

менеджмент должен принимать решения быстрее 

в разы, так как инерция — убийственна. 

Кроме того, Валерий Семикашев отметил неэф-

фективное распределение средств по направле-

ниям, структурам и инструментам, разорванность 

цикла инноваций, общую фрагментированность си-

стемы. При этом некоторые технологии мы имеем 
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Климатическая повестка
Харизматичный Сергей Рогинко (кандидат эко-

номических наук) начал с научного анекдота о бес-

смысленности действий в устаревшей парадигме и 

напомнил, что именно заигрывание с ВИЭ привело 

к разбалансированности и энергетическому кри-

зису в Европе, достигнув 38% от общей генерации. 

Европейский кризис — это не просто кризис. Это 

тупик. И в этот тупик развития нас по-прежнему 

активно зазывают. Даже на Западе говорят о том, 

что Европа заигралась в зеленые игры и должна мо-

дифицировать климатическую повестку, в которой 

будет существенная доля ископаемого топлива.

«Нам нужно четко решить, что мы возьмем в бу-

дущее, а что оставим за бортом, чтобы успешно раз-

виваться», — заключил кандидат наук.

Полярную точку зрения на климатическую по-

вестку высказал кандидат экономических наук Вла-

димир Дребенцов:

«Я все же скажу, что климатическая повестка — 

это единственный на данный момент глобальный 

проект, который пока что все поддерживают. И 

повестка эта вызвана не происками Запада, а дей-

ствительными изменениями в климате. Когда мы 

говорим, что климатическая повестка продвигается 

Европейским союзом, это ошибка. Она уже давно 

продвигается Китаем. И Китай будет продолжать ее 

продвигать исходя из своих интересов. А вот как 

мы к этому адаптируемся — это интересная тема».

Движение вперед

Подводя итоги панельной сессии, Владимир Дре-

бенцов отметил, что, если бы не ограничение во вре-

мени, дискуссия могла бы приобрести более жаркий 

характер. По многим вопросам участники имеют 

противоположные мнения, и каждый при необхо-

димости может привести веские аргументы, однако 

истина занимает сбалансированную позицию. Это 

можно увидеть на примере водородных технологий. 

Одни предъявляют к водороду завышенные ожида-

ния, другие — заниженные. Но каковы бы ни были 

ожидания — водородные технологии будут востре-

бованы и займут свою нишу.

Резюмировать футурологический заход следует 

опять словами Владимира Дребенцова:

«Несмотря на наши текущие острые проблемы, 

нам нельзя забывать о БУДУЩЕМ. Будущее, конеч-

но, нам неизвестно. Но мы можем на него повли-

ять. Более того, мы можем постараться выбрать тот 

сценарий движения вперед, который будет соответ-

ствовать и нашим интересам, и интересам развива-

ющегося мира, частью которого мы на самом деле 

являемся». 

Текст:  Сергей ПОЛОСКОВ

Назад в будущее
Гораздо радикальнее на сроки смотрит доктор эко-

номических наук Игорь Башмаков — по его мнению, 

мы свое время на самом деле уже давно профукали. 

Мы с 2014 года занимались импортозамещением, 

вкладывали в него средства, но на текущий момент, 

как оказалось, воз и ныне там, и задача заместить 

импорт в нефтегазовом секторе до сих пор акту-

альна. Однако, как ни парадоксально, лучшие ре-

зультаты были достигнуты в сфере возобновляемых 

источников энергии, так как именно там были зада-

ны самые жесткие рамки локализации.

По мнению Игоря Башмакова, только развитие, 

обусловленное декарбонизацией и демократизаци-

ей, откроет нам дверь для возврата в мировую эко-

номику. Моделирование, проведенное кандидатом 

наук и его командой на горизонте до 2060 года, 

показывает, что если Россия продолжит двигаться 

прежним курсом, то ее экономика свалится до 1% 

мирового ВВП, и такие гиганты, как Китай, Индия 

и США, навсегда вытеснят нас с мировой сцены. 

Почти во всех смоделированных сценариях Рос-

сия теряет 10–11 лет экономического роста. Уровень 

ВВП 2021 года будет вновь достигнут лишь в 2031–

2032 годах. К 2060 году российский ВВП будет только 

на 21–44% выше, чем в 2021 г. Впереди нашу стра-

ну могут ждать четыре десятилетия экономической 

стагнации (если не удастся повысить совокупную 

факторную производительность), а в начале 2020-х 

годов Россия повторит негативный опыт 1990-х, если 

будет снижать выбросы путем глубокого сокраще-

ния деловой активности.

В ближайшие два десятилетия низкоуглеродные 

технологии станут рентабельней и эффективней, 

чем существующие, займут серьезную долю в струк-

туре мирового рынка и существенно изменят ее. 

Если Россия не зайдет на эти рынки — нас ждут тем-

ные времена.

Свое выступление Игорь Башмаков завершил ци-

татой из фильма «Назад в будущее»: «Будущее еще 

нигде не написано» — и пояснил, что все зависит от 

нашего выбора.
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22 ноября – 25 ноября
Международный форум «Электрические сети»
Международный форум
Россия, г. Москва / https://expoelectroseti.ru/

7 – 9 декабря
«Машиностроение. Металлообработка. Сварка»
20-я Международная специализированная выставка
Россия, г. Казань / https://expokazan.online/expomach/

23 ноября – 25 ноября
Сибирский энергетический форум
21-я Специализированная выставка «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника»
Россия, г. Красноярск / 
https://www.krasfair.ru/events/energoforum/

15 декабря 
«Энергетика. Энергоэффективность-2022»
Отраслевой форум
Россия, г. Челябинск / https://pvo74.ru/show/2022/12/
vystavka-forum-energetika-energoeffektivnost/

29 ноября – 1 декабря
Российская неделя роботизации
Международный форум роботизации
Россия, г. Санкт-Петербург / https://roboticsweek.ru/

14 – 17 февраля 
Сибирская строительная неделя
Международная выставка строительных, отделочных 
материалов и оборудования, архитектурных проектов 
и дизайна. Россия, г. Новосибирск / https://sbweek.ru/

29 ноября – 1 декабря
«Российский промышленник»
Международный форум-выставка
Россия, г. Санкт-Петербург / 
https://promexpo.expoforum.ru/ru/

16 февраля 
Инвестиционные проекты, модернизация, 
закупки в электроэнергетике
5-я Конференция «Инвестэнерго-2023»
Россия, г. Москва / https://www.n-g-k.ru/

6 декабря – 9 декабря
«БИОТ-2022»
26-я Международная специализированная выставка 
и форум «Безопасность и охрана труда». Россия, Москва / 
https://biot-expo.ru/?utm_campaign=elec_100x100/

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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