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В поисках дна
В конце июля 2015 года глава Минэкономразвития 

РФ Алексей Улюкаев заявил, что падение ВВП России 

в июле ускорилось с 4,2% до 4,6% из-за высокой базы 

июля прошлого года. Как сообщил «Интерфакс», по сло-

вам министра, российская экономика нащупала «хруп-

кое дно». Алексей Улюкаев разъяснил, что динамика, 

«очищенная от сезонности месяц к месяцу у нас около 

нуля, но в июне было около нуля — минус 0,1, а в июле — 

около нуля плюс 0,1. Это всё очень хрупко, но видно, что 

мы где-то на дне лежим, или как назвать это движение». 

Между тем в Новосибирской области экономике потре-

бовалось почти на три месяца больше, чтобы «лечь на 

дно». Об этом заявила министр экономического разви-

тия региона Ольга Молчанова в конце октября. Тем не 

менее она выразила твердую уверенность: «Экономи-

ческий спад, который произошел в последние два года, 

можно будет компенсировать к 2018 году».

По оценке министра экономического развития, си-

туация, в которой в настоящий момент находится Ново-

сибирская область, не является критичной, и ее нельзя 

сравнивать с тем, что было в стране в 1992 и 1998 годах.

«У нас по ряду позиций существенно лучше показа-

тели, чем в целом по России. Можно говорить о том, что 

мы достигли, хоть это и странная фраза, дна этого кри-

зиса, и дальше целесообразно принимать меры к тому, 

чтобы стимулировать экономику к выходу из кризиса. 

Именно так нужно действовать, а не просто констатиро-

вать, что мы достигли дна».

Одна из главных составляющих универсального 

рецепта вывода экономики из кризиса – модерниза-

ция производства и продвижение новых ресурсосбе-

регающих технологий. Эти меры помогают провести 

комплексное и высокоэффективное обновление пред-

приятия с целью повышения его экономической эффек-

тивности. В очередном номере журнала мы обсуждаем 

вопрос о необходимости инвестирования в новые пер-

спективные технологии и их значении как драйвера эко-

номического роста предприятия. 
Александр Горбунов,

главный редактор
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 Около 90 памятников 
архитектуры отреставрируют 
в Москве в 2015 году 
В 2015 году в столице отреставри-

руют около 90 памятников искусства и 
архитектуры. Сергей Собянин 18 ноя-
бря осмотрел итоги реконструкции 
комплекса храмов и зданий в Замо-
скворечье – Черниговского подворья. 

«Это пример совместной рабо-
ты с церковью. Потому что помимо 
реставрации памятников восстанов-
лены и постройки, образующие Чер-
ниговское подворье, которые стояли 
рядом. Также благоустроены и при-
легающие улицы – Ордынка и Пятниц-
кая», – сказал Собянин. 

Глава Департамента культуры сто-
лицы Александр Кибовский сообщил, 
что 50 объектов культурного наследия 
в Москве уже отреставрировали, ра-
боты проводятся еще на 93 объектах. 

 Черниговское подворье начали 
реставрировать в 2015 году. Патри-
арх Московский и Всея Руси Кирилл 
отметил, что в ходе работ были об-
наружены уникальные артефакты. 
Москвичи теперь могут увидеть об-
новленные здания церкви Михаила и 
Федора Черниговских, храма Иоанна 
Предтечи под Бором, который стал 
отдельным архитектурным комплек-
сом. В него входит церковь, постро-
енная в XVII веке, а также трапезная и 
колокольня, возведенные в XVIII веке. 

Агентство новостей «Москва» 

 Итальянцы сделали 
самый большой в мире 
строительный 3D-принтер 
Centro Sviluppo Progetti в рамках 

проекта WASP создала 3D-принтер 
The BigDelta, который представители 
компании называют самым большим в 
мире 3D-принтером. Диаметр каркаса 
строительного принтера составляет 
шесть метров, высота достигает две-
надцати метров. Для создания объ-
ектов может использоваться обычная 
глина с присадками или обычный бе-
тон на основе цемента.  

По словам создателей The 
BigDelta, принтер способен печатать 
небольшие дома целиком из подруч-
ных материалов, что делает его неза-
менимым в строительстве дешевого 
жилья для бедных слоев населения с 
учетом быстро растущего числа жи-
телей планеты. По оценке ООН, чтобы 

обеспечить жильем население нашей 
планеты, которое продолжает расти, 
необходимо строить по 100 000 новых 
домов каждый день в течение следую-
щих 15 лет (итого получится 547,5 млн 
домов). Собственный прогноз WASP 
таков: к 2030 году около 4 млрд людей 
будут нуждаться в адекватных услови-
ях проживания, имея годовой доход 
всего в $3 000. 

Кроме того, принтер может по-
мочь в районах стихийного бедствия, 
напечатав временное жилье для по-
страдавших. 

ixbt.com

Новую систему запуска 
ракет «Сатана» создадут 
в 2017 году 
В России создается новейшая 

система запуска в космос конверси-
онных баллистических ракет. Ее раз-
работка будет завершена в 2017 году. 

Такую информацию сообщил зам-
главы «Объединенной приборострои-
тельной корпорации» Сергей Скоков. 

«Сейчас мы создаем следующее 
поколение системы, которая является 
унифицированной и может служить 
для запуска в космос не только РС-
20Б, но и других видов ракет, снимае-

мых с вооружения. Новая аппаратура 
стартовой позиции уже прошла пред-
варительные испытания», — расска-
зал представитель «ОПК». 

Разработка ведется по договору с 
международной космической компа-
нией «Космотрас» по программе кон-
версии «Днепр». Программа исполь-
зования модифицированных ракет 
для запусков космических аппаратов 
«Днепр» была начата по инициативе 
президентов России и Украины в се-
редине 90-х годов прошлого столе-
тия. 

Примером успешно реализуемых 
конверсионных программ является 
использование для вывода на орби-
ты космических аппаратов МБР РС-
20 (известной также как «Сатана») и 
легкой ракеты «Рокот», созданной на 
базе снимаемой с вооружения балли-
стической ракеты РС-18 («Стилет»). 

Межконтинентальная баллисти-
ческая ракета РС-20 была создана 
в 1970-е годы. Она остается самым 
мощным средством доставки ядерно-
го оружия к целям в любой точке зем-
ного шара. Ракета может нести десять 

ядерных боеголовок индивидуально-
го наведения, оснащена эффектив-
ной системой преодоления ПРО. 

РИА Новости 

 Франция презентовала 
«самый продвинутый» 
мини-беспилотник разведки 
Новейший и «самый продвинутый» 

разведывательный мини-беспилот-
ник Spy’Ranger, созданный в инте-
ресах вооруженных сил и служб без-
опасности, презентовала на выставке 
Milipol-2015 в Париже французская 
корпорация Thales.  

 Беспилотник имеет надежный и 
инновационный планер с электро-
приводом, самые передовые сред-
ства обзора линии фронта и прове-
ренную в бою систему управления и 
программного обеспечения. Система 
управления аппаратом позволяет ра-

ботать с ним только одному операто-
ру и обучить его командам достаточно 
быстро.  

Информация, получаемая и пере-
даваемая беспилотником, кодирует-
ся и предотвращает проникновение 
посторонних в систему, что, по сло-
вам разработчиков, особенно важно 
при проведении разведопераций на 
чужом поле, когда у противников есть 
хорошая техника. 

РИА Новости 

 Челябинские власти 
поддержат региональных 
машиностроителей 
Правительство Челябинской обла-

сти разрабатывает новую программу 
развития импортозамещения. Ожи-
дается, что это позволит способным 
конкурировать с зарубежными произ-
водителями региональным промыш-
ленникам кредитоваться на льготных 
условиях, поскольку часть банковско-
го процента им будет компенсирова-
на из бюджета. Вплоть до 2020 года 
представители двенадцати отраслей, 
приоритетных в плане импортоза-
мещения, будут иметь возможность 
воспользоваться предоставленными 
льготами. И. o. министра экономи-
ческого развития С. Смольников вы-
разил убеждение, что в числе этих 
отраслей, вероятно, будут станко-
строение, машиностроение, сельское 
хозяйство и переработка. Финальный 
список отраслей, приоритетных в 
плане импортозамещения, челябин-
ские власти составят к концу этого 
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года. В правительстве отметили, что 
участники программы получат при 
этом как финансовую, так и информа-
ционную поддержку. 

ostankah.ru 

ФПИ выделит 4,8 млрд рублей
на реализацию 13 машиностро-
ительных проектов 
 Как сообщили в Минпромторге, 

ФПИ выделит 4,8 миллиарда рублей 
на реализацию тринадцати уникаль-
ных машиностроительных проектов. 
Также в ведомстве сообщили о том, 
что готовы не только дополнять, но и 
развивать инструменты поддержки, 
чтобы обеспечить еще больший при-
ток денег и помочь повышению конку-
рентоспособности продукции отече-
ственных компаний. 

Глава ведомства Д. Мантуров осу-
ществил много поездок в регионы и 
по результатам увиденного сообщил 
о том, что предприятия выделяют 
деньги не только на машиностро-
ительные проекты, но и на выпуск 
аграрных продуктов, а также обшир-
ный ряд других сфер. Но в министер-
стве готовы развивать только такие 
инструменты поддержки, которые 
способны повысить мотивацию инве-
сторов. Все инструменты уже прове-
рены на практике, поэтому реальные 
результаты можно увидеть во многих 
областях и субъектах страны. 

Рассказывая о господдержке, 
Мантуров напомнил о Фонде Разви-
тия Промышленности (ФРП). Как из-
вестно, главной целью данного фонда 
является стимулирование выпуска 
продукции, способной заменить им-
порт. Совсем недавно ФРП одобрил 
выделение почти пяти миллиардов 
на новые проекты. По мнению ведом-
ства, благодаря этому удастся при-
влечь частных инвестиций на один-
надцать миллиардов. А уже в 2020 
году Минпромторг планирует полу-
чить общий доход по проектам в объ-
еме ста миллиардов рублей. 

В течение этого года власти стра-
ны одобрили двадцать планов по за-
мещению зарубежной продукции, из 
них примерно половина направлена 
на развитие отечественного машино-
строения. Действующая программа 
играет очень важную роль в обеспе-
чении технологической независимо-
сти по самым значимым позициям. 
Кроме того, это прекрасная возмож-
ность для увеличения компетенций, 
позволяющих выйти на международ-
ный рынок с высококачественной и 
востребованной продукцией. 

Минпромторг смог подготовить 
требуемые предпосылки, которые 
дадут возможность показать все кон-
курентные преимущества российской 
продукции. Требования поспособ-
ствовали не только активному при-
менению комплектующих отечествен-
ных компаний, но и локализации в РФ 
производств успешных компаний из 
других стран. Последнее даст воз-
можность получить доступ к самым 
современным технологиям. Стоит 
также обратить внимание на то, что 
зарубежные техно-лидеры, которые 
желают начать выпуск продукции на 
территории РФ, вынуждены повы-
шать численность технологических 
операций. 

Ведомство уделяет много внима-
ния повышению собственного техни-
ческого развития, для этого исполь-
зуются специальные госпрограммы и 
субсидии на НИОКР. А при создании 
современных производств сегодня 
можно задействовать выгодные суб-
сидии на инвестпроекты. 

Минпромторг планирует и дальше 
увеличивать количество инструмен-
тов ФРП и усовершенствовать закон, 
регулирующий область закупок. А по 
решению властей недавно был соз-
дан специальный экспортный центр, 
который является дочкой «Внешэко-
номбанка» и способен хорошо помочь 
в продвижении продукции на внешних 
рынках. 

4ne.ru  

В России создается новый
сверхтяжелый 
военно-транспортный 
самолет «Ермак»  
Он придет на смену самолетам 

Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», соз-
данным в украинском КБ Антонова. 

Через десять лет в небо поднимет-
ся новый российский сверхтяжелый 
транспортный самолет «Ермак». Об 
этом заявил генеральный директор 
компании «Ил» Сергей Сергеев. «В 
2016 году рассчитываем начать соз-
дание семейства сверхтяжелых само-
летов грузоподъемностью 80 и более 
тонн. Это широкофюзеляжные само-
леты. Есть уже и индекс проекта: пер-
спективный транспортный самолет 
(ПТС) «Ермак». Предполагается, что 
на серийный выпуск по этому проекту 
мы выйдем к 2024 году», – сказал он. 

Транспортные самолеты Ил-76 
разработки КБ Ильюшина грузоподъ-
емностью 45 тонн уже 40 лет явля-
ются основой военно-транспортной 
авиации России. В ноябре этого года 
ВВС будет передан первый серийный 
самолет Ил-76МД-90А, который яв-
ляется глубоко модернизированной 
версией знаменитого транспортника. 
Ил-476, как еще называют этот са-
молет, например, поднимает в воз-
дух на 10 тонн груза больше, чем его 
предшественник. И таких самолетов в 

ближайшие годы «Объединенной ави-
астроительной корпорации» предсто-
ит построить в Ульяновске по заказу 
российских силовых ведомств более 
полусотни. 

Однако нишу сверхтяжелых са-
молетов в российских Вооруженных 
Силах по-прежнему занимает про-
дукция разработки украинского КБ 
«Антонов» – Ан-22 «Антей» грузоподъ-
емностью 80 тонн и Ан-124 «Руслан», 
грузоподъемность которого в ре-
зультате модернизации имеющегося 
парка может быть увеличена со 120 
до 150 тонн. И ключевое слово здесь 
«имеющийся парк». Выпуск широко-
фюзеляжного «Антея» был прекращен 
в Ташкенте еще в 1976 году, а «Рус-
ланы» серийно выпускались в Киеве 
и Ульяновске до середины 90-х го-
дов прошлого века (хотя официаль-
но серийное производство Ан-124 в 
России было приостановлено лишь 
в 2004 году). Нишу «Антея» на миро-
вом рынке сейчас безоговорочно за-
нимает американский самолет С-17 
Globemaster, в нише «Руслана» во-
обще никого нет. Американцы и евро-
пейцы сочли разработку и серийное 
производство военно-транспорт-
ных самолетов грузоподъемностью 
свыше 100 тонн дорогостоящей эк-
зотикой и, при необходимости, про-
сто фрахтуют Ан-124 у одной из пяти 
коммерческих компаний, у которых 
в парке есть такие самолеты. «Граж-
данские» Ан-124–100, например, 
перевозили американские зенитно-
ракетные комплексы Patriot во время 
войны в Персидском заливе и активно 
привлекались НАТО для обеспечения 
деятельности группировки войск в 
Афганистане. 

«Интерфакс-АВН» 

 Роскомнадзор проверит
компании, обрабатывающие
персональные данные 
К 10 ноября были поданы заявки 

от 5 тысяч операторов, в том числе 
были выявлены 3 факта нарушения. 

Социальная сеть Фейсбук и сер-
вис микроблогов Твиттер до сих пор 
не ответили на запрос Роскомнадзо-
ра о хранении персональных данных 
россиян на территории Российской 
Федерации. «Они (Facebook и со-
циальная сеть Twitter – ред.) ничем 
не отличаются от других компаний, 
обрабатывающих персональные 
данные, и рано либо поздно будут 
проверены», – сказал руководитель 
ведомства А. А. Жаров. 
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Он также предупредил, что Ро-
скомнадзор в следующем году акти-
визирует проверки интернет-компа-
ний на предмет соответствия закону 
о хранении персональных данных 
граждан России на территории РФ. 
Сейчас ведомство изменило свою 
позицию, так как соцсеть пересмо-
трела пользовательское соглашение. 
«И если его прочесть, человек должен 
предоставить набор метаданных, ко-
торые в нашем понимании в комплек-
се являются индивидуальными дан-
ными и позволяют идентифицировать 
личность», — объяснил Жаров. 

Жаров добавил, что к началу зимы 
ведомство опубликует полный список 
компаний, которые будут проверены 
в будущем году. 

Список нарушителей прав субъек-
тов персональных данных заработал 
после вступления в силу с 1 сентября 
2015 г. закона о персональных данных. 

Роскомнадзор пообещал увели-
чить количество проверок, которые 
коснутся социальных сетей, интер-
нет-магазинов в 2016 году. 

control-it.ru 

МФТИ патентует 
графеновые биосенсоры в США 
Московский физико-технический 

институт (МФТИ) патентует в США 
биосенсорные чипы на основе гра-
фена, оксида графена и углеродных 
нанотрубок, которые позволят уве-
личить точность анализа биохимиче-
ских реакций и ускорят поиск новых 
жизненно важных лекарственных 
средств. 

Американское патентное ведом-
ство опубликовало заявку на патент 
№20150301039, поданную МФТИ в 
мае этого года. 

В заявке описаны «биологиче-
ский сенсор и способ создания био-
логического сенсора». В России эта 
разработка уже защищена патентом 
№2527699 с приоритетом от 20 фев-
раля 2013 года. 

Ключевой особенностью сенсора 
является использование в качестве 
связующего слоя тонкой пленки из 
нескольких слоев графена или оксида 
графена. 

Графен — это первый истинно 
двумерный кристалл, эксперимен-
тально полученный в лабораторных 
условиях, обладающий уникальными 
физико-химическими свойствами. 

В 2010 году выпускникам МФТИ 
Андрею Гейму и Константину Новосе-
лову была присуждена Нобелевская 
премия по физике за «передовые 
опыты с двумерным материалом — 
графеном». 

В настоящее время наблюдает-
ся взрывной рост исследований, на-
правленных на поиск коммерческих 
приложений для графена и других 

двумерных материалов. В рамках 
только одного европейского проекта 
The Graphene Flagship на эти цели вы-
делено финансирование в размере 1 
миллиарда евро. 

Безметковые биосенсоры сравни-
тельно недавно появились в лабора-
ториях биохимиков и фармацевтов, 
значительно облегчив и упростив 
их работу. Эти сенсоры позволяют 
обнаруживать малые концентрации 
биологически важных молекулярных 
объектов (РНК, ДНК, белки, включая 
антитела и антигены, вирусы и бак-
терии) и исследовать их химические 
свойства. 

В отличие от других биохимических 
методов, для работы биосенсоров не 
нужно использовать флуоресцентные 
или радиоактивные метки-маркеры, 
что упрощает проведение экспери-
мента, а также снижает вероятность 
получения ошибочных данных, связан-
ную с влиянием меток на прохождение 
биохимических реакций. 

Основными областями приме-
нения данной технологии являются 
фармацевтические и научные иссле-
дования, медицинская диагностика, 
контроль качества продуктов питания 
и обнаружение токсинов. 

 Пресс-служба МФТИ 

Летом этого года на ОАО «Ис-
кра», г. Александров, смонтирован и 
запущен вертикальный токарный об-
рабатывающий центр HYUNDAI WIA 
LV2000 MM. Монтаж производился 
под руководством инженеров ООО 
«АТМ Групп» и сервисной службы кон-
церна HYUNDAI WIA (Ю.Корея). Такое 
повышенное внимание к работам свя-
зано с тем, что в настоящее время – 
это самый большой центр в линейке 
станкостроительного гиганта и пока 
единственный на территории нашей 
страны.

Центр предназначен для механи-
ческой обработки в патроне тяжелых, 
крупногабаритных заготовок типа тел 
вращения с максимальным диаме-
тром обработки 2000 мм.

Особенностью вертикального 
станка LV2000 MM является наличие 
подвижной колонны, что обеспечива-

ет высокую точность при токарной об-
работке крупных заготовок и увеличи-
вает максимальную высоту обработки 
до 1700 мм.

Сервопривод шпинделя посто-
янной мощностью 30 кВт позволяет 
достичь моментной характеристи-
ки вращения шпинделя в 22096 Нм 
с максимальной частотой вращения 
250 об/мин. Максимальная нагрузка 
на стол составляет 10000 кг при диа-
метре стола 1600 мм.

Инструментальный магазин на 18 
позиций позволяет использовать рас-
точные оправки и борштанги с боль-
шим вылетом резца.

Максимальный диаметр детали на 
проворот: 2040 мм;

Перемещение X/Z: 1430/915 мм;
Частота вращения шпинделя: 

250  об/мин;
Система ЧПУ FANUC 32i-А;
Точность обработки: ±0,005 мм;
Повторяемость: ±0,002 мм.

www.atmt.ru
на правах рекламы

Подзаряжаемый гибрид
Hyundai Sonata может проехать 
на электротяге более 40 км 
Компания Hyundai сообщила о на-

чале продаж гибридного автомоби-
ля Sonata Plug-in Hybrid модельного 
ряда 2016 года. 

Машина оснащена четырёхцилин-
дровым двигателем Nu GDI с рабочим 
объёмом 2,0 литра. Мощность этой 
силовой установки составляет 154 
лошадиных силы; крутящий момент 
достигает 190 ньютон-метров. ДВС в 
составе Sonata Plug-in Hybrid функци-
онирует в паре с электрическим мото-
ром мощностью 50 кВт. Общая мощ-
ность гибридного агрегата равна 202 
лошадиным силам. 

Электромотор получает питание 
от нового блока литий-полимерных 
аккумуляторов ёмкостью 9,8 кВт·ч. 
Только на электрической тяге автомо-
биль может преодолеть расстояние 
до 43 км. Подзарядка батарей может 
осуществляться от электрической 
сети посредством зарядного устрой-
ства на 120 или 240 В. В первом слу-
чае процесс занимает около девяти 
часов, во втором — менее трёх часов. 

Утверждается, что на одном баке 
бензина и полностью заряженном ак-
кумуляторном блоке машина способ-
на преодолеть расстояние до 960 км. 

В стандартное оснащение модели 
входят 17-дюймовые легкосплавные 
диски, мультимедийная система с 
8-дюймовым сенсорным дисплеем и 
навигацией, высококачественные ди-
намики, а также система мониторинга 
«слепых» зон. 

3dnews
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5Торжественное открытие Ульянов-
ского станкостроительного завода 
DMG MORI с 29 сентября по 2 октября 
2015 г. положило начало локализации 
производства в России и для России. 
Масштаб, техническая оснащенность 
и ориентированность на интересы  
заказчиков – все  это  устанавлива-
ет  новые  стандарты на  российском 
рынке станкостроения. 29 сентября  
2015  года состоялось официальное  
открытие  новой  производственной 
площадки  и  Технологического  цен-
тра  DMG  MORI  в  Ульяновске.  Ло-
кализация производства позволяет 
DMG MORI предоставлять российским 
заказчикам уникальные преимуще-
ства:  кратчайшие  сроки  поставки,  
платежи  в  рублях,  сокращение  сро-
ков транспортировки,  отсутствие  та-
моженных  пошлин  и оперативную 
техническую поддержку. 

Производство будет сфокусирова-
но на станках серии ECOLINE. В рамках 
мероприятия была продемонстриро-
вана работа 14 высокотехнологичных 
экспонатов, включая 5 станков, обору-
дованных CELOS®.

Гости торжественного открытия 
смогли также принять участие в еже-
дневных экскурсиях по заводу и тех-
нических семинарах, посвященных 
ECOLINE,    CELOS®, аэрокосмической 
промышленности, автомобилестрое-
нию и медицине.

Ульяновский станкостроительный 
завод DMG MORI –локальные произ-
водственные мощности для россий-
ских заказчиков

Земельный участок площадью 
330  000 кв. м, площадь застрой-
ки 21 000 кв. м и сборочный цех  
3 300   кв.  м  – эти  и  многие  другие  

характеристики  ставят  ООО  «Улья-
новский станкостроительный завод» 
в ряд самых современных производ-
ственных предприятий глобальной 
сети DMG MORI по производству стан-
ков серии ECOLINE.

Сборка  универсальных  токарных  
станков  с  ЧПУ  CTX ecoline,  универ-
сального фрезерного станка с ЧПУ 
серии DMU ecoline и вертикальных об-
рабатывающих центров DMC V ecoline 
проводится уже с 2014г. в арендуемом 
производственном корпусе на базе 
ульяновского  наноцентра.  Произ-
водственная  площадь  нового  завода  
составляет 3.000 кв. м.  Новая  произ-
водственная  площадка DMG MORI об-
ладает  штатом  в 200 сотрудников и 
собственным производственным обо-
рудованием  с максимальным количе-
ством производственных  часов около 
22 500. 

Финансовые  преимущества  и 
упрощенная логистика дополняются 
оперативным решением запросов по 
сервисному обслуживанию.

Ульяновский станкостроительный 
завод  DMG  MORI обладает  собствен-
ным Технологическим центром общей 
площадью 640 кв. м, где постоянно 
вживую будут демонстрироваться 14 
высокотехнологичных станков в рабо-
те. Кроме того, сотрудники предпри-
ятия  разрабатывают  решения  под  
ключ  в  сфере аэрокосмической про-
мышленности,  автомобилестроения  
и  медицины. 

Технологический центр  также 
оказывает  поддержку  заказчикам  и  
предлагает  обширную  подготовку  в  
области программирования, наладки, 
эксплуатации и обслуживания всех 
станков. DMG MORI также уделяет 
большое внимание сотрудничеству с 
локальными ВУЗами. Наличие Парка  
энергетических  решений  позволяет  
Ульяновскому  станкостроительному  
заводу покрывать до 15 % своих энер-
гозатрат с сокращением выработки 
CO2 на 108 т в год.

ECOLINE – высочайшая 
функциональность, 
лучшая цена!
Станки серии ECOLINE от 

DMG  MORI  – проверенный временем 
ассортимент продукции для обработ-
ки на начальном уровне. 

DMG MORI предлагает  продук-
цию Ульяновского станкостроитель-
ного завода серии ECOLINE, включая 
такие станки, как CTX 310  ecoline, 
DMU  50 ecoline, DMC 635 V ecoline 
и DMC 1035 V ecoline, обеспечивая 
универсальные решения любых про-
изводственных задач. ECOLINE вопло-
щает высочайшее качество техноло-
гий DMG  MORI – без компромиссов, 
по наилучшей цене. Самая быстрая 
и динамичная 3D система управле-
ния с Operate 4.5 на базе SIEMENS  
840D  solutionline обеспечит повыше-
ние производительности.

Одним из факторов, определяю-
щих успех производства станков се-
рии ECOLINE на базе Ульяновского 
станкостроительного завода, являют-
ся локальные поставщики и партнеры. 
На сегодняшний день новая произ-
водственная площадка DMG MORI уже 
сотрудничает с  местными  постав-
щиками листового  металла,  литья,  
транспортёров  для  удаления стружки,  
электрооборудования  и  прочих  про-
изводственных компонентов.

CELOS® –от идеи  
к готовому продукту
CELOS® – это  новый пользова-

тельский  интерфейс,  такой  же  про-
стой  и  удобный в обслуживании, как 
и смартфон. При помощи уникального 
21,5” сенсорного дисплея с техноло-
гией  Multi-Touch    CELOS® позволяет 
осуществлять  полное  управление, 
документирование и визуализацию 
заданий, процессов и характеристик 
станка. Наряду с этим управление 
станком упрощается, стандартизиру-
ется и автоматизируется. Кроме того, 
ПК-версия  CELOS® позволяет  поль-
зователям  планировать  и  контроли-
ровать производственные процессы 
уже на этапе подготовки.

При этом  CELOS® уникальным  об-
разом  объединяет  станок  с  выше-
стоящими структурами предприятия,  
создавая,  таким  образом,  основу  для  
полностью оцифрованного  производ-
ства  без  использования  бумажных  
носителей. 

С  панелью управления  CELOS® 

путь  к  готовому  продукту  на 30 %  бы-
стрее  за  счет непосредственного со-
единения ERP / PPS и PDM. DMG MORI 
задает новые стандарты с CELOS® и 
соответствует требованиям програм-
мы Industry 4.0.

DMG MORI инвестирует 
в локализацию 
производства в России и для России

109052, г. Москва, л. Новохохловская, 23, стр.1. Тел.: (495) 225-49-60, факс: (495) 225-49-61
 info@dmgmori.com,  www.dmgmori.com

на правах рекламы
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– Сергей Олегович, скажите, на 

данный момент российский рынок 

все так же зависим от поставок за-

рубежного инструмента? Или ситу-

ация как-то изменилась?

– Я думаю, что сейчас импорт-

ного инструмента на нашем рынке 

даже больше, чем в 2013 году. Хотя, 

конечно, он определенным образом 

сегментирован. Если мы говорим о 

твердосплавном инструменте, при-

меняемом на современных станках 

с ЧПУ, то это 95%, может быть, 98%, 

потому что у нас этот инструмент 

практически не производится. А то, 

что производится, – в сегментах, так 

скажем, не очень инновационных. 

С другой стороны, 

отечественного
 инструмента 
из быстрорежущей 
стали, который
применяется 
на конвенциональных 
станках, работающих 
по устаревшим 
технологиям, на рынке 
достаточное 
количество. 

Он производится действительно 

многими российскими заводами. И 

масса крупных предприятий, которые 

не производят инструмент на прода-

жу, имеют в своем составе цеха, где 

этот инструмент создают для своих 

нужд. Поэтому зависимость от им-

порта именно такого инструмента для 

работы по старым технологиям хоть 

и существует, но не сильна. А вот по 

твердосплавному инструменту, как 

я уже говорил, зависимость близка к 

100%.

– Металлорежущий инстру-

мент производят несколько заво-

дов России. Это и Свердловский, 

и Димитровградский, и Невский, 

и Белгородский, и Волгоградский, 

и Московский инструментальные 

заводы, и другие… Десяток точно 

наберется. Получается, их продук-

ция не соответствует реальному 

спросу?

– К сожалению или к счастью, я 

могу констатировать, что производ-

ство твердосплавного инструмента во 

всем мире – это не стабильно устано-

вившийся технологический процесс. 

С развитием технологий качество 

продукции меняется ежегодно, при-

чем в сторону улучшения. То есть это 

динамично развивающаяся отрасль. 

Поэтому инструмент, произведенный 

на заграничном предприятии под од-

ной маркой, например, три года назад 

и сейчас – это фактически два разных 

инструмента. Современный более 

стойкий, для его создания применя-

ются новые сплавы, новые покрытия. 

Технология очень быстро развивает-

ся, и поэтому инструмент, произве-

денный в 2013 году, уступает произ-

водимому в 2015-м. Есть несколько 

предприятий, которые завезли из Гер-

мании, Израиля и других стран полный 

цикл производства твердосплавного 

инструмента, и теперь они обладают 

технологией, скажем, трех-, четырех-, 

пятилетней давности. Новый инстру-

мент, который поступает в продажу, 

уже намного лучше. Поэтому если го-
ворить о реальном импортозамеще-
нии, то нам нужен продукт с параме-
трами, аналогичными имеющимся  у 
ввозимого инструмента.

 Сейчас, если
 речь идет 
о высококачествен-
ном твердосплавном 
инструменте, такого 
импортозамещения 
не существует. 
То есть то, 
что производится, – 
это неплохой 
инструмент, но он 
уступает импортному.

– Из каких стран идут основные 
поставки сырья для твердосплав-
ного инструмента в Россию?

– Такой инструмент производит-
ся из так называемых столбиков –  
сплавных цилиндров. Их затачивают 
на специальных станках и делают в 
случае необходимости плазменное 
напыление для повышения износо-
стойкости. Привозятся они из разных 
стран. Дорогие и качественные – из 
Америки, Германии, Италии, Швеции, 
Швейцарии, Израиля и Японии. Стол-
бики более низкого качества, конечно 
же, привозятся из Китая. Вообще Ки-
тай – лидер по производству сырья 
для создания инструмента.

– А как насчет России?
– В России, к сожалению, отсут-

ствует производство столбиков в нуж-
ном количестве, нужного качества, 
так как не добываются металлы, необ-
ходимые для создания твердых спла-
вов для заготовок. Например, до 80% 
сплава может составлять вольфрам, 
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Сергей Макаров: 
«Перед производителями
твердосплавного инструмента сейчас 
стоит революционная задача»

Российское правительство поставило перед производителями четкую задачу: «Курс – на импортозамещение!». 
Особенно это касается инструментальной отрасли, где, по данным на 2013 год, доля импортной продукции составила 
85% и в настоящее время она явно не уменьшилась. О том, что происходит в области производства металлообраба-
тывающего инструмента, а также о том, почему без мировой интеграции сейчас ни одна страна «далеко не уедет», 
рассказал технический директор компании «Академия инструмента» группы компаний «Акор Директ» Сергей Макаров.

Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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а сейчас его в мире добывает только 
Китай, так что тут он абсолютный мо-
нополист. Поэтому даже если мы ре-
шим делать хорошие, качественные 
столбики, то делать мы их будем из 
китайского сырья. О такой зависимо-
сти от импортных компонентов много 
писали, например, ученые СО РАН в 
журнале «Эко».

–  А станки откуда импортиру-
ются?

– Наиболее качественные стан-
ки – это в первую очередь Герма-
ния. За ней идут Япония, Америка, 
Италия, Швейцария. Если говорить 
о российских станках с ЧПУ, то мож-
но отметить, что производство у нас 
восстанавливается. Известны попыт-
ки создать что-то свое из импортных 
комплектующих, но пока получается 
худшего качества и дороже. Кроме 
того, этого оборудования не хвата-
ет, чтобы обеспечить спрос. Хотя в 
нынешней экономической ситуации 
спрос сильно сократился, тем не ме-
нее нужды России отечественная про-
мышленность удовлетворить не мо-
жет. Принято говорить, что потеряны 
традиции старого производства, но я 
бы сказал, что у нас в стране просто 
не приобретены традиции нового. В 
мире станки с современными подхо-
дами к высокоскоростной и эффек-
тивной обработке металлов, а также 
с новыми подходами к управлению 
сложной металлообрабатывающей 
техникой стали разрабатываться где-
то в середине 90-х годов, вырабаты-
вались новые алгоритмы… А у нас… 
Сами понимаете, страна тогда увле-
клась совсем другими процессами.

–  Кадровый потенциал также 
растеряли?

– Да, учреждения, которые от-
вечали за разработку станков, при-
чем не только конструкторские бюро 
заводов, но и такие профильные 
предприятия, как, например, Ново-
сибирский институт комплектного 
электропривода, в котором я в свое 
время работал, потеряли свои луч-
шие кадры. Таким образом, мы еще 
и утратили целый пласт талантли-
вых разработчиков. Поэтому сейчас 
предприятия, которые начинают про-
изводить сборку импортных станков 
в России, пытаются наработать такие 
традиции. Предприятия осваивают 
промышленную сборку здесь, чтобы, 
увеличивая локализацию производ-
ства, добиться того, чтобы компетен-
ции по изготовлению оборудования 

перешли все-таки на предприятия, 
находящиеся на территории России. 
Тогда в будущем будет создано обо-
рудование, которое станет по праву 
считаться российским. Но есть боль-
шая проблема. Дело в том, что 

современный станок 
представляет собой 
достаточно сложное 
изделие, это тысячи 
наименований 
составляющих. 

И чтобы произвести в России мно-
гие узлы для станков, нужно создать 
иные отрасли. Например, силовой 
преобразователь, который управляет 
электродвигателем, состоит из сило-
вых транзисторов, которые в России 
не делают. Для открытия такого про-
изводства в России нужно воссоз-
дать отрасль, производящую силовую 
электронику. Малоточная электро-
ника у нас в зачаточном состоянии. 
Стойки с ЧПУ должны производиться 
на предприятиях электронной про-
мышленности, которая сейчас тоже 
практически отсутствует. Датчики 
различные – оптические и электро-
механические, направляющие, шари-
ко-винтовые пары… Все это произ-
водство в России отсутствует, и даже 
если мы научимся собирать станки, 
комплектующие все равно будут за-
граничные. А создание иных отрас-
лей – это задача достаточно сложная. 
Я уже не говорю о наличии квалифи-
цированных кадров, которые способ-
ны эти отрасли поднимать. Высшая 
школа пока не имеет возможности го-
товить нужных специалистов для со-
временной промышленности…

–  А какой инструмент сейчас 
востребован на рынке?

–  Для того  чтобы иметь конкурент-
ную продукцию на мировом рынке, мы 
должны выпускать конкурентоспособ-
ные детали. Так что и оборудование, и 
инструмент, и кадры, с помощью ко-
торых все это выпускается, должны 
иметь конкурентные преимущества. 
Соответственно, инструмент, кото-
рый применяется при производстве 
деталей, должен быть не хуже им-
портного. А в плане функционального 
назначения, понятно, что основная 
механообработка – это фрезерная 
обработка. Для нее в основном ис-
пользуются фрезы, сверла, метчики, 
то есть осевой вращающийся инстру-
мент. Также используется токарная 
продукция, токарный инструмент: при 
данной технологии вращается деталь, 

а инструмент остается неподвижен. 
То есть это токарные резцы, которые 
применяются в токарной обработке. 
Сейчас технологии, конечно, смеши-
ваются, появился уже универсальный 
инструмент, который может исполь-
зоваться и в токарной обработке, и во 
фрезерной. Но пока есть четкое раз-
деление – это токарная и фрезерная 
продукция.

–  Много ли продукции в этом 
секторе мимикрирует под россий-
скую, то есть имеются надписи 
«Made in Russia», как это бывает с 
электроинструментом, и названия 
вроде «Ритма» или «Зубра», а по 
факту полностью сделаны из им-
портных комплектующих?

–  Если речь идет именно о ком-
плектующих, то, вероятнее всего, 
имеются в виду станки? Инструмент 
из комплектующих не состоит. Со 
станками – да, очень много сейчас 
манипуляций на тему «Отечествен-
ные станки». На самом деле, конечно 
же, они собираются из импортных 
комплектующих. Более того – 

только те 
станкостроительные 
заводы, которые
раньше производили 
станки, даже 
несмотря на то, что 
станок фактически 
состоит из импортных 
комплектующих, могут 
претендовать, правда, 
с большой натяжкой, 
на название 
«Произведено 
  в России». 

В последние годы появился ряд 
компаний, которые просто осущест-
вляют крупноузловую сборку. На деле 
это выглядит так: станок собирается 
и испытывается за границей, разби-
рается на машинокомплект, везется 
в Россию, где снова собирается и 
продается уже с заявкой, что станок 
произведен в России. По факту это 
просто крупноузловая сборка, кото-
рая не дает никаких компетенций для 
России в части производства станоч-
ного оборудования. По инструмен-
ту ситуация иная. Фактически весь 
инструмент, который имеет марку 
«Произведено в России», в России и 
делается. В себестоимости инстру-
мента не будет 30% производства 
заготовки, но все дальнейшие опера-
ции с заготовкой – а это заточка и по-
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крытие, что составляет более 70% от 
стоимости – дают основания считать 
инструмент российским.

– Хорошо. На сегодняшний 
день интерес со стороны ино-
странных компаний к российскому 
рынку и к локализации производ-
ства в России не снижается, не-
смотря ни на какие геополитиче-
ские тенденции…

–  Это не совсем так. 

Интерес иностранных 
компаний с точки 
зрения организации 
совместного 
производства 
реально снизился.

 Геополитические события насто-
рожили мировое сообщество с точки 
зрения вложения в совместные пред-
приятия на территории России, но 
неравномерным образом. Например, 
Германия насторожилась и ее инте-
рес поутих, а Италия решила занять 
освободившуюся нишу на рынке, где 
традиционно было засилье немецких 
компаний. И действительно, со сто-
роны итальянских компаний интерес 
есть, они посещают Россию, ищут по-
тенциальных компаньонов.

– И на каких условиях создают-
ся эти совместные производства?

– Безусловно, с учетом неста-
бильности и невозможности про-
гнозировать дальнейшее развитие 
событий иностранные компании пы-
таются обойтись предоставлением 
нематериальных активов. Это «know 
how», это компетенции, то есть деньги 
вкладывать пока не собираются или, 
во всяком случае, делают это весьма 
осторожно. Известны случаи, когда 
компании имели намерения открыть 
предприятие, вкладывая и завозя 
оборудование, а потом свои планы 
меняли. Хотя существуют прецеден-
ты: известная немецкая компания, 
которая своих планов не изменила и 
недавно открыла завод в Ульяновске, 
даже после изменения политической 
ситуации.

–  Целесообразно ли на данный 
момент заниматься переоборудо-
ванием старых производств под 
новые задачи, или проще созда-
вать новые?

–  Вы фактически ответили на свой 
вопрос (смеется). Так как целесоо-
бразность обычно рассматривается 
финансовая, то старые предприятия 
переделывать под новые задачи име-

ет смысл только в одном случае – 
если это выгодно. Однако чаще всего 
никакой выгоды в этом нет. Это не 
только дорого, но и долго. Гораздо 
быстрее можно построить для заво-
да современное модульное здание. 
Сейчас нет особой необходимости 
в огромных площадях, и здание в 10 
000 квадратных метров способно вы-
пускать 1000-2000 станков в год, за-
крывая потребность всей России. На 
старых заводах создавалось прак-
тически 100% комплектующих в раз-
ных цехах, а сейчас подход другой, 
технологии в основном сборочные. 
И так не только в России, тот же не-
мецкий станок – продукт глобальной 
экономики. Гидравлика в нем может 
быть тайваньская, оптика – немецкая, 
силовые блоки могут быть собраны в 
Китае. И здесь нам удаляться от ми-
ровой интеграции, наверное, особого 
смысла нет.

– Санкции этой интеграции как-
то помешали?

–  Отчасти. К нашей радости, есть 
страны с высокотехнологичными про-
изводствами, которые к бойкоту в 
полной мере не присоединяются. Та-
кие как Тайвань, Корея. Китай сейчас 
набирает обороты… Да, пусть их стан-
ки чуть хуже, чем немецкие, но они не-
дорогие и будут доставлены вовремя. 
Ну, поставим на предприятие вместо 
одного станка два. Можно также при-
менять их комплектующие, и тогда мы 
очень быстро сможем набрать ком-
петенции по созданию станков. Если 
полностью браться за импортозаме-
щение, включая комплектующие, то 
процесс этот весьма дорогостоящий 
и длительный. У нас на все это нет 
ресурсов. В первую очередь челове-
ческих.

– Ощущают ли сегодня пред-
приятия, занимающиеся произ-
водством импортозамещающей 
продукции, государственную под-
держку?

–  Ощущают ли? У руководства 
страны есть твердое намерение соз-
дать импортозамещающие инстру-
менты и станки. Однако ресурсы и 
возможности, которые имеются, не-
достаточны. Существуют государ-
ственные программы, и в этих про-
граммах могут участвовать все. Но, 
к примеру, если предприятие имеет 
потенциал и при этом не проявля-
ет активности, руководство страны 
не может бежать к такому предпри-
ятию и требовать: «Давайте-ка, по-

участвуйте в наших программах!». 
Поэтому правительство вынужденно 
выбирает самые значимые проекты, 
а также старается привлекать частных 
инвесторов и клиентов, заинтересо-
ванных в появлении импортозаме-
щающей продукции. Ими в основном 
становятся наши государственные 
концерны, предприятия ОПК, которые 
не должны зависеть от политических 
ситуаций, от курса валюты. Но боль-
шинство компаний-производителей, 
пожалуй, особой поддержки не ощу-
щают. Предприятиям, занимающим-
ся импортозамещением, я считаю, 
не только должны снижать налоговое 
бремя, перекладывая его на торгую-
щие организации. Следует стимули-
ровать банки, чтобы им было выгодно 
не заниматься валютными операция-
ми на рынке валюты, а выдавать про-
изводителям длинные и дешевые 
кредиты. Конечно, руководство стра-
ны понимает, в какой ситуации мы 
оказались. Сейчас становится понят-
но, какую огромную работу предстоит 
проделать, 

задача поставлена 
тяжелая и внезапно 
революционная – 
в максимально сжатые 
сроки начать 
производить 
импортозамещающую 
продукцию. 

На это нужен и бюджет, и команда 
квалифицированных кадров. Хорошо, 
что четкая задача есть. Надеемся, что и 
разносторонняя поддержка появится.

–  Считаете ли вы, что, произво-
дя импортозамещающее оборудо-
вание, предприятия способствуют 
развитию своего экспортного по-
тенциала?

–  Конечно. Если мы действительно 
сможем замещать лучшие импортные 
бренды, то, соответственно, этот ин-
струмент будет востребован и на тер-
ритории других стран. Создаваться он 
будет в рублевой зоне – и себестои-

мость его будет ниже, и экспортный 

потенциал выше. Такую продукцию, 

безусловно, можно продавать. Либо 

можно создавать собственные дилер-

ские сети на территории других стран,

 например европейских, либо пользо-

ваться дилерскими сетями инструмен-

тальных компаний, которые готовы бу-

дут данный инструмент представлять 

на нужном нам рынке. 
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– Почему российский рынок 
считается одним из самых пер-
спективных для иностранных про-
изводителей насосов?

Д. Степанов: Ответ прост. Боль-
шинство насосного оборудования 
было установлено еще во времена 
СССР. В лихие 90-е о модернизации 
никто и не задумывался, а если и за-
думывался, то на нее просто не было 
средств. Страна переживала трудные 
времена. За последние 10-15 лет си-
туация поменялась к лучшему. Многие 
предприятия, в том числе и представи-
тели госсектора, инвестируют в пере-
оборудование и модернизацию своего 
насосного оборудования. Однако 

российские
производители 
насосов долгое время 
находились 
в глубочайшем 
кризисе 
и, к сожалению, 
очень отстали 
в технологическом 
плане.

 Сегодня они просто не в состо-
янии удовлетворить возрастающую 
потребность рынка в современном и 
качественном оборудовании. Я ис-
кренне верю в будущее российской 
промышленности, но сейчас россий-
ский рынок принадлежит иностран-
ным производителям насосов – это 
факт. По моему мнению, эта ситуация 
продлится еще 10-20 лет, а это озна-
чает, что европейское насосное обо-
рудование еще долго будет востребо-
вано в России.

Л. Аппаков: Да, достаточно боль-
шое население и изношенность мно-
гих объектов дают основания полагать, 
что на рынке РФ спрос на качествен-
ную и эффективную насосную технику 
будет оставаться высоким еще как ми-
нимум несколько десятков лет.

А. Добродеев: Это действитель-
но так. Во-первых, из-за своего объ-
ема российский рынок представляет 

огромный интерес для иностранных 
производителей. Во-вторых, из-за 
богатства природных ресурсов, бла-
годаря которым в стране представле-
ны и достаточно развиты все отрасли 
экономики, например, добывающая 
и перерабатывающая (нефтедобыча, 
нефтепереработка, транспортировка, 
газовая промышленность), химиче-
ская и нефтехимическая промышлен-
ность, машиностроение, энергетика 
и многие другие. В-третьих, с ростом 
населения страны (в 2015 году росси-
ян стало уже более 146 миллионов), 
ростом городов, усложнением инже-
нерной инфраструктуры увеличивает-
ся нагрузка на коммунальный сектор, 
в связи с чем строятся и реконструи-
руются объекты ВКХ, где, безуслов-
но, требуется надежное насосное 
оборудование для организации ра-
ционального водопользования: водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод. Поэтому, исходя из того 
объема и существующих перспек-
тив, российский рынок, естественно, 
очень интересен иностранным про-
изводителям насосов. Емкость рын-
ка позволяет иностранным произво-
дителям предлагать свое насосное 
оборудование и трубопроводную ар-
матуру практически для всех сегмен-
тов, начиная с бытового применения 
и заканчивая сложнейшим инженер-
ным оборудованием для, например, 
атомной промышленности. Сегмент 
энергетики, в частности атомной, 
особенно интересен в плане поставки 
насосного оборудования еще и пото-
му, что он практически закрыт в Евро-
пе. После землетрясения в Японии в 
2011 году развитие атомной промыш-
ленности во многих странах останов-
лено. В Европе, например, атомные 
электростанции больше не строятся, 
а те, которые по своему возрасту не 
могут гарантировать должный уро-
вень безопасности, закрываются. В 
Европе принята программа полного 
отказа от атомной энергетики, с этой 
точки зрения российский рынок для 
импортного оборудования очень пер-
спективный, так как здесь планиру-

ется введение в энергобаланс стра-
ны определенного количества новых 
атомных электростанций.

А. Давыдов: Да и динамика при-
роста собственного производства 
в России из года в год в известные 
периоды была плохая, поэтому евро-
пейские производители считают наш 
рынок как не до конца развитым, так 
и не до конца сложившимся. Все это 
привлекательно.

– В каких сегментах российско-
го рынка особенно востребованы 
импортные насосы?

Д. Степанов: Я уверен, что аб-
солютно во всех. Сложно выделить 
какой-то один сегмент, так как по-
требность в современном, энерго-
эффективном и качественном обо-
рудовании есть у всех: как у обычного 
человека, которому нужен насос на 
дачу или в дом, так и у крупного про-
мышленного предприятия или водо-
канала.

Л. Аппаков: Я согласен – во всех 
сегментах рынка импортное оборудо-
вание играет все большую роль.

– И все-таки в каких именно?
А. Давыдов: Сегментов несколь-

ко. Это строительство, промышлен-
ность и водоканалы. Именно в этих 
трех направлениях наиболее активно 
применяются насосы иностранного 
производства. Также есть особые на-
правления, где они крайне востребо-
ваны. Популярны специальные насо-
сы для химической промышленности, 
в том числе и нефтехимической, до-
зирующие насосы. Их очень сложно 
найти на российском рынке, поэтому 
промышленники вынуждены и тут об-
ращать свои взоры на Запад.

А. Добродеев: По-моему, пре-
жде всего, это энергетика, и связано 
это в первую очередь с теми требо-
ваниями, которые предъявляются к 
надежности и качеству оборудования 
для данного сектора. Далее идет про-
мышленность и, безусловно, водо-
снабжение и водоотведение. Одним 
словом, там, где предъявляются вы-

Европейские насосы: 
Лидерство со стремлением 
к локализации в России

Несмотря на стремление к полноценному импортозамещению в различных областях производства, в том числе 
и в области создания инженерного оборудования, Россия все равно сдает свои позиции перед Европой. Насосное 
оборудование – одна из весомых частей этого рынка. Ее мы и выбрали для того, чтобы выяснить, в чем же конкурент-
ные преимущества импортных насосов, и так ли они недоступны россиянам. В каких сегментах российского рынка 
они наиболее востребованы? Чем мешают поставщикам насосного оборудования санкции? И есть ли у России шан-
сы на создание совместного с Европой предприятия?

Об этом, а также о том, в каких отраслях имеет смысл ожидать эффективного импортозамещения и чему стоит 
отечественным производителям поучиться у Запада, рассказали представители ряда ведущих компаний – произво-
дителей насосного оборудования.

Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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сочайшие требования к качеству и 
надежности оборудования, особенно 
востребованы импортные насосы. 
Вы можете спросить, почему, если 
речь идет о надежности и качестве, 
мы сразу говорим, что это импортное 
оборудование. Для примера возьмем 
опыт какого-нибудь промышленного 
предприятия, скажем, нефтеперера-
батывающего завода. Практика по-
казывает, что основные позиции, то 
есть те, от которых зависит работа 
практически всей установки, оснаще-
ны импортными насосами. Это про-
исходит потому, что по надежности 
они превосходят свои отечественные 
аналоги. Остальные технологические 
позиции, где требования менее жест-
кие, как правило, закрыты насосами 
отечественного производства. Даже в 
условиях импортозамещения быстро 
изменить ситуацию не получится, по-
тому что на некоторых объектах им-
портное оборудование работает уже в 
течение многих лет, зачастую россий-
ские аналоги подобрать трудно и тем 
более взять на себя ответственность 
за риски, которые могут возникнуть в 
процессе их эксплуатации, так как на-
работанного опыта применения срав-
нительно мало. На мой взгляд, импор-
тозамещение – это очень длительный 
процесс, который необходимо прово-
дить мягко, не в ущерб ни промыш-
ленным процессам, ни экологической 
безопасности. На сегодняшний день 
аналогов многим процессным насо-
сам KSB по качеству, технологично-
сти и надежности среди российских 
производителей пока нет.

– Каковы конкурентные пре-
имущества импортных насосов?

Д. Степанов: Качество комплек-
тующих и материалов, технологии и 
инновации, надежность.

А. Добродеев: Все это, а также 
предсказуемость качества. Безуслов-
но, среди российских производите-
лей есть очень сильные предприятия, 
которые предлагают хорошо про-
работанные высокотехнологичные 
конструкции и разнообразные, за-
служивающие уважения разработки. 
Однако можно получить как высоко-
качественно произведенную едини-
цу оборудования, так и наоборот. То 
есть страдает, так сказать, повторя-
емость качества. Если взять, напри-
мер, немецкий продукт, то можно 
быть уверенным, что если вы купили 
насос определенной модели вчера, 
то купленная сегодня эта же модель 
никоим образом не будет отличаться 
и тем более не уступит ни по качеству 
сборки, ни по функциональности, ни 
по надежности. Потому что немец-
кий насос – это стабильное произ-
водство, стабильное прогнозируемое 
качество, в этом на сегодняшний мо-
мент состоит главное преимущество 
импортных насосов перед их отече-
ственными аналогами.

Л. Аппаков: Произведенные в 
Европе и соответствующие всем ми-
ровым нормам импортные насосы 
становятся ориентиром по энерго-
эффективности. Учитывая возраста-
ющую цену на электроэнергию, все 
больше и больше заказчиков ориен-
тируются на более экономичное и на-
дежное оборудование.

А. Давыдов: Тут нужно понимать, 
с кем мы сравниваем. Если с Росси-
ей, то ни для кого не секрет, что оте-
чественные насосы производятся из 
импортных комплектующих. Часть 
штампуется в странах Азии, а часть 
привозится из стран европейского 
происхождения. Именно во Франции 
и Германии задается тон в области 
качества. Так что все, в общем-то, за-
висит от конкретно взятых российских 
предприятий… И безусловно, срок 
эксплуатации изделий тех компаний, 
которые сотрудничают с Европой, бу-
дет несколько выше, чем у тех, кто по-
лучает комплектующие из Китая и Ко-
реи. По большому счету, практически 
любой насос может нормально рабо-
тать, если будет, во-первых, правиль-
но подобран, во-вторых, правильно 
смонтирован, а в-третьих, правильно 
эксплуатироваться. Об энергоэф-
фективности импортных насосов уже 
говорили мои коллеги, я лишь до-
бавлю, что это понятие относится как 
к гидравлической, так и к моторной 
части насоса. К российским же про-
изводителям просто не применяются 
требования по производству высоко-
энергоэффективных насосов.

– Какие виды насосной продук-
ции особенно активно совершен-
ствуются иностранными произво-
дителями?

А. Добродеев: Трудно сделать 
акцент на определенные виды про-
дукции. Любой производитель стре-
мится быть конкурентоспособным и 
востребованным на рынке, поэтому 
совершенствует свою продукцию, 
чтобы она соответствовала требо-
ваниям времени. Приоритет номер 
один в современном обществе – это 
энергоэффективность и экономия 
топливно-энергетических ресурсов, 
соответственно, все производители 
стремятся, чтобы их оборудование 
обеспечивало высокие показатели 
КПД при минимальных энергозатра-
тах. По статистике насосное обору-
дование является одним из главных 
потребителей электроэнергии, так как 
в зависимости от инженерной систе-
мы оно эксплуатируется практически 
круглосуточно и круглогодично. Соот-
ветственно, при повышении энерго-
эффективности насосов и снижении 
энергозатрат на их эксплуатацию сни-
жается стоимость жизненного цикла 
не только насосного агрегата, но и си-
стемы, а в итоге снижается стоимость 
эксплуатации всего объекта.

Участники «круглого стола»

Заместитель генерального 
директора ООО «КСБ» 
Андрей Добродеев (Москва)

Директор филиала 
ООО «ВИЛО РУС» 
Андрей Давыдов (Новосибирск)

Региональный менеджер 
по развитию бизнеса
ООО «Ксилем РУС» 
Лев Аппаков (Москва)

Директор по маркетингу 
OOO «DAB PUMPS» 
Денис Степанов (Москва)
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Л. Аппаков: За последнее де-
сятилетие Евросоюз успешно реа-
лизовал переход на новый уровень 
эффективности насосов и электро-
двигателей. В качестве примера до-
статочно посмотреть на индекс эф-
фективности гидравлики для насосов 
с сухим ротором на уровне MEI>0,4 
(ранее было 0,1) и эффективности 
насосов с мокрым ротором EEI<0,23 
(прежний А-класс примерно соответ-
ствует 0,4).

А. Давыдов: Безусловно, для 
европейских производителей край-
не важно постоянно повышать класс 
энергоэффективности. Также суще-
ствует «евростандарт» по уровню 
выбросов CO₂, который не должен 
превышать определенного значения 
при эксплуатации оборудования. Тут, 
что характерно, речь идет не толь-
ко об экономии ресурсов, таких как 
электроэнергия, но и о заботе о них с 
экологической точки зрения. На этом 
фоне появляются очень интересные 
модели современной нерегулируе-
мой насосной продукции, которые по-
зволяют экономить до 60-70% потре-
бляемого электричества. Новинки же 
с регулируемыми частотными приво-
дами еще позволяют снизить потре-
бление электроэнергии на 25-40%. 
Это серьезные показатели, которые 
важны на всех этапах эксплуатации 
оборудования.

Д. Степанов: Чтобы добавить 
конкретики, можно сказать, что со-
вершенствуются сейчас в первую 
очередь циркуляционные насосы для 
отопления и кондиционирования, 
именно эти насосы работают практи-
чески круглый год. Для этих насосов 
очень важным показателем является 
не только потребление электроэнер-
гии (энергоэффективность), но и воз-
можность индивидуальной настройки, 
что возможно только с применени-
ем новых технологий, современной 
электроники и новых материалов. 

Также это обусловлено требованиями 
Евросоюза к энергоэффективности 
оборудования, которые с каждым го-
том становятся более жесткими, что 
обязывает, в том числе, и производи-
телей насосов постоянно совершен-
ствовать свою продукцию.

– Можно ли говорить об иннова-
циях в области производства насо-
сной продукции?

А. Давыдов: Конечно! Не только 
можно, но и нужно. Так, например, не-
сколько лет назад появился первый 
насос с сухим ротором, который по-
зволяет экономить до 40% электро-
энергии по сравнению с другими 
аналогами, имеющими частотные 
преобразователи. В нем был исполь-
зован совершенно новый электрон-
но-коммутируемый тип двигателя с 
высоким КПД, а также совершенно 
новая система управления им. Если 
попытаться выделить периодичность 
появления инновационного обору-
дования на рынке, то это где-то 5-10 
лет. Бывают также случаи, когда ин-
новационное оборудование обходит-
ся застройщику даже дешевле, не-
жели более устаревшие модели. Это 
не правило, но такие случаи бывают. 
Особенно если рассматривать тра-
ты комплексно: с расходом электро-
энергии, обслуживанием и плановой 
заменой запасных частей, таких как, 
например, торцевые уплотнения.

А. Добродеев: Да, конечно, и 
эти инновации связаны опять же с 
необходимостью повышать энерго-
эффективные характеристики обо-
рудования, например, что требует 
усовершенствования гидравлики, 
оснащения высокоэффективными 
двигателями класса энергоэффек-
тивности IE3 или IE4. Безусловно, 
совершенствуется и сама методика 
конструирования проточных частей 
насосов с целью повышения КПД, 
увеличения срока службы, повыше-
ния надежности.

На волне массового развития 
средств коммуникации производите-
ли стремятся создать такие ресурсы, 
которые упростят управление и кон-
троль работы оборудования, дадут 
возможность сделать самостоятель-
ную первичную диагностику его рабо-
тоспособности и профиля нагрузки, с 
которой оно эксплуатируется. Так, на-
пример, новое поколение частотных 
преобразователей имеет встроенный 
модуль беспроводной связи, который 
позволяет пользователям подклю-
чаться к системе и настраивать пара-
метры насоса со своего iPhone® че-
рез Bluetooth. Приложение упрощает 
управление и обслуживание, позво-
ляет ускорить процесс ввода насоса в 
эксплуатацию, а также предоставляет 
опцию ведения записи данных. Су-
ществуют и мобильные приложения 
для анализа эффективности работы 
нерегулируемых насосов. Они позво-
ляют определить степень нагрузки, с 
которой эксплуатируется нерегули-
руемый центробежный насос с асин-
хронным двигателем.

Д. Степанов: Хочется также от-
метить, что на рынке появилась новая 
станция повышения давления. Только 
представьте, насос может соединить-
ся с другим насосом по беспроводно-
му соединению, и они начинают рабо-
тать в паре, объединяясь в мощную 
насосную станцию. Насосы включа-
ются поочередно или работают одно-
временно, если это необходимо при 
большой потребности в воде. Если 
ваши потребности в воде растут и 
вам необходимо больше мощности, 
вы просто докупаете еще одну стан-
цию, и она автоматически подключа-
ется к другим, уже установленным у 
вас насосам, по беспроводному под-
ключению. Таким образом вы можете 
объединить в одну систему до четы-
рех станций, и она будет способна 
прокачать большой многоквартирный 
дом или гостиницу. Но и это еще не 

Директор по связям с обществен-
ностью компании «Грундфос» (Рос-
сия) Елена Беляева:

– Если сказать коротко, то для 
международных компаний Россия 
была и остается фокусной площадкой 

с точки зрения и текущих объемов ре-
ализации, и большого долгосрочного 
потенциала развития.

До 2014 года интерес был очеви-
ден: год за годом Россия демонстри-
ровала существенный рост рынка, в 
том числе в области насосного обо-
рудования. Доходы населения росли, 
увеличивался средний класс, поэтому 
люди были готовы приобретать каче-
ственное оборудование, в том числе и 
импортное. Бум в области коммерче-
ского и частного строительства также 
оказывал положительное влияние на 
развитие рынка. В связи с этим для 
большинства международных компа-
ний Россия была крайне привлека-

тельным рынком с большим потенци-
алом роста.

События 2014-2015 годов, без-
условно, внесли свои коррективы. 
Рынок «просел», многие проекты 
были заморожены, покупательная 
способность населения упала. Одна-
ко многие глобальные компании по-
прежнему видят в России потенциал в 
долгосрочной перспективе. Конечно, 
наивно полагать, что уже в 2016 году 
экономическая ситуация и в мире, и в 
России резко улучшится, но все-таки 
есть уверенность, что через несколь-
ко лет экономика окрепнет, и это даст 
импульс к продолжению того разви-
тия, которое было до 2014 года.

Ставка на долгосрочный потенциал 
и перспективы роста
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все, это первый насос, который мож-
но повесить на стене. Насосная стан-
ция, которая висит на стене! Еще два 
года назад это казалось фантастикой. 
Я привел в пример лишь малую часть 
инноваций, которые уже сегодня ис-
пользуются в современных насосах. 
Сложно представить, что инженеры 
придумают в будущем.

Л. Аппаков: Да, практически все 
производители за последние годы 
представили новые линейки. 

Компании выводят на 
рынок все новые вер-
тикальные 
многоступенчатые, 
консольные 
и консольно-
моноблочные, а также 
другие насосы, 
соответствующие 
существующим
нормам и даже
превосходящие их.

– Сложно ли популяризировать 
новинки?

А. Добродеев: Конечно, в усло-
виях пресыщения рынка, когда и това-
ров, и марок, и производителей очень 
много, внедрить свое новшество, ко-
торое будет востребовано, будет про-
даваться и сможет превзойти хорошо 
зарекомендовавшие себя бестселле-
ры, очень сложно.

А. Давыдов: Все новое проходит 
несколько стадий восприятия: сна-
чала это непонимание и отторжение, 
потом любопытство на фоне первых 
отзывов об использовании, а потом 
уже и желание попробовать это сде-
лать самому. Есть затруднения и на 
фоне недостаточной продуманности 
и недостаточной повсеместности за-
конов о внедрении той же энергоэф-
фективной продукции. Так, например, 
в Новосибирске практически каждый 
индивидуальный тепловой пункт дол-
жен иметь насосы с частотными пре-
образователями, а вот если мы съез-
дим в соседний город Томск, то там 
этих требований просто нет, лишь 
некоторые застройщики пользуют-
ся этим правилом по собственной 
инициативе. Большинство же просто 
смотрит на цену, видит, что такой на-
сос дороже обычного, и отказывается 
от его установки, выбирая не пер-
спективную экономию на энергоэф-
фективности такого оборудования, а 
в разы меньшую сиюсекундную. Об 
этом мы часто говорим на различных 
конференциях и форумах производи-
телей инженерного оборудования.

Л. Аппаков: Действительно, ос-
новной сложностью становится не-
готовность заказчиков платить за бо-
лее эффективное и функциональное 
оборудование, даже если срок его 

окупаемости достаточно небольшой. 
Зачастую это связано с тем, что у 
потребителей выделяются ограни-
ченные средства на обновление обо-
рудования и фактически не работают 
программы энергосбережения. Од-
нако с приходом к управлению пред-
приятиями современных менеджеров 
новой формации ситуация начинает 
медленно, но планомерно улучшать-
ся. В связи с этим новинки становятся 
все более и более востребованы.

Д. Степанов: Есть также опреде-
ленные трудности, связанные с доне-
сением информации до конечного по-
требителя. Рынок и информационное 
пространство сильно перегружены. В 
потоке информации и обилии пред-
ложений потребитель теряется, ему 
сложно воспринимать новые сведе-
ния.

– Российское правительство 
повысило пени и размер штрафов 
за нарушение экологических стан-
дартов. Затронет ли это как-то 
иностранных производителей на-
сосов? Или европейские нормы в 
этой области жестче российских?

Д. Степанов: Нет, к сожалению 
или к счастью, но российским стан-
дартам еще далеко до европейских.

А. Давыдов: Согласен.
А. Добродеев: Европейские нор-

мы значительно жестче, например, 
требования по энергоэффективно-
сти, предъявляемые к электродвига-
телям насосов в Европе, значительно 
строже, чем те, которые предъявля-
ются в России. Российские предста-
вительства иностранных компаний, 
идя в ногу с тем, какие разработки 
внедряют наши коллеги на Западе, 
конечно же, предлагают оборудова-
ние, соответствующее всем строгим 
европейским регламентам по энерго-
эффективности.

Л. Аппаков: Да, обычно евро-
пейские нормы более строги, и ком-
пании-представительства в России 
также придерживаются единых стан-
дартов, в том числе в области без-
опасности сотрудников и влияния на 
экологию, поэтому мы со своей сто-
роны не видим никаких изменений.

– Есть ли типы российской на-
сосной продукции, не уступающие 
в качестве импортной?

А. Давыдов: Нельзя сказать, что 
это прямые конкуренты европейских 
производителей. Все-таки в качестве 
они в целом уступают. Конкуренция с 
российскими производителями есть, 
но не столь явная.

А. Добродеев: Да, конечно, 
нельзя говорить, что среди россий-
ских марок насосов нет достойных 
конкурентов зарубежным аналогам. 
Есть российские предприятия, кото-
рые производят достаточно хорошее 
оборудование. Я думаю, что вопрос 
касательно качества импортного обо-

рудования и его сравнения с отече-
ственными аналогами лучше задавать 
не производителям, а скорее эксплу-
атирующим компаниям. Потому что 
мнение зарубежного производителя 
будет несколько субъективно и пред-
взято.

Л. Аппаков: Есть, но это отдель-
ные серии, как правило, специально-
го исполнения и для очень узких обла-
стей применения.

– Минпромторг РФ взял курс на 
импортозамещение. В каких обла-
стях с наибольшей вероятностью 
производство отечественных на-
сосов в ближайшее время может 
получить развитие?

Д. Степанов: Думаю, это будет 
промышленное насосное оборудова-
ние, а также насосы для муниципаль-
ного водоснабжения и водоотведения.

А. Давыдов: Соглашусь, что раз-
витие может получить именно инже-
нерное оборудование для городского 
водоснабжения и, вполне возможно, 
крупные насосы, работающие на 
станциях первого-второго подъема 
на ТЭЦ, ГРЭС. 

База для улучшения 
качества таких 
насосов в России 
сейчас есть, есть и их 
производство. 

Сложно сказать, потребуются ли 
для этого импортные комплектую-
щие, но это вполне вероятные на-
правления.

А. Добродеев: Логично, что в 
первую очередь импортозамеще-
ние и, соответственно, развитие 
отечественного производства на-
сосов коснется производства для 
стратегических областей и секторов, 
которые необходимо полностью за-
щитить и освободить от влияния санк-
ций или зарубежных политических ре-
шений. Например, если вдруг введут 
дополнительные санкции и запретят 
ввоз комплектующих или запчастей 
для оборудования, скажем, оборон-
ной промышленности или атомной 
промышленности, конечно, это может 
быть чревато рисками.

Л. Аппаков: Я не был бы столь оп-
тимистичен в своих оценках… К сожа-
лению, российское производство по 
своим технологиям и оснащению зна-
чительно уступает импортному. В бли-
жайшее время актуальным видится 
исключительно расширение сбороч-
ных производств насосной техники.

– Какие-то шаги «в ответ на им-
портозамещение», нацеленные 
на продолжение работы в России, 
предпринимаются ли иностранны-
ми компаниями?

Д. Степанов: Такими шагами мо-
жет быть крупноузловая сборка или 
организация совместного предпри-
ятия. 
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Технологии и комплектующие 
останутся европейскими, а сбор-
ка российская, что позволит поста-
вить на изделии штамп – «Сделано 
в России». Однако сегодня это под 
силу только крупным компаниям, но 
даже для них в условиях кризиса это 
затратное мероприятие. По моему 
мнению, за такой формой сотрудни-
чества будущее, так как это позволит 
существенно сократить сроки постав-
ки оборудования потребителю, соз-
даст рабочие места, а за счет налогов 
будет пополняться бюджет нашей 
страны.

А. Давыдов: Безусловно, ино-
странным компаниям крайне важно 
сохранять свою долю сбыта на рос-
сийском рынке, поэтому определен-
ные направленные на это действия 
предпринимаются. 

Многие крупные
производители 
насосного 
оборудования имеют 
российскую локализа-
цию, то есть 
собственные 
производства здесь. 

Как правило, это сборочные про-
изводства, тем не менее, их созда-
ние дает им возможность попадать в 
нишу, близкую к российским произ-
водствам. На них работают россия-
не, налоги отчисляются в казну Рос-
сийской Федерации и т.д. Некоторые 
иностранные компании входят в со-
став Российской ассоциации произ-
водителей насосного оборудования.

А. Добродеев: Нельзя сказать, 
что это ответ санкциям; это импульс 
для ускорения внедрения намеченной 
стратегии развития и работы зару-
бежных компаний в России. Суть этой 
стратегии – максимальная локализа-

ция производства наиболее продава-
емых в России насосов.

– Какие коррективы в работу с 
Россией вносят санкции?

Л. Аппаков: На насосный рынок 
водоснабжения они не влияют, кроме 
общего тяжелого положения нашей 
экономики.

Д. Степанов: Да, трудности в эко-
номике страны сильно сказываются 
на продажах.

А. Добродеев: Я бы сказал, что 
больше стало документальной рабо-
ты, в связи с тем, что со стороны на-
ших заводов во всем мире требуется 
заполнение большего количества до-
кументов для подтверждения, что обо-
рудование, поставляемое в Россию, не 
подлежит санкциям. В целом работа 
продолжается, значительных измене-
ний не претерпела, немного увеличил-
ся документооборот по заполнению 
экспортных бумаг и прочих документов 
на ввоз продукции в Россию.

А. Давыдов: Также наличие санк-
ций несколько осложняет сейчас 
нашу работу на объектах. Часто слож-
но найти аналоги вспомогательного 
оборудования в России.

– Насколько востребованы им-
портные компоненты для созда-
ния российских насосов? И какие 
именно?

Д. Степанов: Все необходимое 
для производства насосов у россий-
ских производителей есть, но если 
стоит задача создать современный 
насос, не уступающий европейским 
аналогам, тогда, безусловно, по-
надобятся импортные компоненты. 
Если говорить о том, какие конкретно 
компоненты, думаю, прежде всего –
это электроника, с помощью которой 
управляется современный насос.

А. Давыдов: Не только электро-
ника, но и датчики, всевозможные 
преобразователи, гидравлические 
части.

– Возможна ли полная локали-
зация линеек оборудования им-
портных компаний в России или 
все-таки какое-то оборудование 
необходимо ввозить из-за грани-
цы? Почему?

А. Добродеев: Полная локали-
зация потенциально возможна. Это 
связано, прежде всего, с тем, что ас-
сортимент продукции иностранных 
компаний включает насосное обо-
рудование, мешалки, трубопровод-
ную арматуру, приводные системы 
и приборы автоматического управ-
ления и контроля для очень широко-
го спектра применений, а основные 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские отделы нахо-
дятся на территории Европы. Самое 
сложное высокотехнологичное обо-
рудование, а также оборудование, 
изготавливаемое по специальным 
заказам и согласно индивидуальным 
требованиям (например, сложные 
химически агрессивные среды, осо-
бые условия эксплуатации и т.п., где 
очень жесткие требования к качеству 
и материалам изготовления), компа-
нии будут по-прежнему производить 
и испытывать на своих заводах, непо-
средственно специализирующихся на 
таком производстве.

Д. Степанов: Полная локали-
зация возможна, если полностью 
перенести производство в Россию. 
Под «полностью» я имею в виду весь 
процесс производства, включая де-
партаменты разработок. Технологии 
правят миром. Без технологий и ин-
новационных разработок это будет 
лишь крупноузловая сборка. Но не 
нужно забывать, что экономика гло-

Анжела Смелова, директор 
ЦМИ «ИнфоСкан»:

– На актуальную ныне тему им-
портозамещения был проведен блиц-
опрос представителей промышлен-

ных предприятий Новосибирска, 45 
из которых предоставили содержа-
тельные ответы. Опрос проводился на 
уровне генеральных директоров либо 
топ-менеджеров в таких отраслях, 
как приборостроение, машиностро-
ение, энергетика и др. Один из во-
просов, который мы задавали, звучал 
так: «Используете ли вы импортные 
компоненты?», а также соотношение 
импортных и отечественных компо-
нентов в готовой продукции. Из 45-ти 
опрошенных – 43 используют импорт-
ные компоненты. Соотношение оте-
чественных и импортных компонентов 
в себестоимости продукции состав-
ляет 55% к 45% соответственно. При 
этом преобладание отечественных 
компонентов характерно для маши-

ностроения – порядка 70%, тогда как 
в приборостроении их всего 29%. На 
вопрос «Как вы оцениваете качество 
отечественных аналогов?» почти по-
ловина респондентов заявили, что 
аналогов нет или они об этом просто 
не знают. Даже те, кто говорили, что 
аналоги существуют, констатирова-
ли, что импортные надежнее. Тем не 
менее есть и отрадный фактор: треть 
экспертов сообщили, что российские 
аналоги существуют и они достаточно 
высокого качества. Несмотря на то 
что некоторые производители не ста-
ли ничего предпринимать в рамках 
процесса импортозамещения, боль-
шинство все же переориентирова-
лись на российский рынок, производя 
новые продукты.

«Аналогов либо нет, 
либо мы о них не знаем»

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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бализирована и даже европейские 
компании закупают материалы, сы-
рье, оборудование и комплектующие 
по всему миру.

Л. Аппаков: Полная локализация 
станет возможна, если правительство 
будет оказывать промышленникам 
всестороннюю поддержку. Однако 
объективно в текущих реалиях перене-
сти полный цикл производства в Рос-
сию не представляется возможным.

– Есть ли шанс на создание 
совместного с Россией предпри-
ятия?

А. Добродеев: Теоретически 
шанс есть, но часто это идет в разрез 
с той стратегией, которую концерны 
приняли по развитию своих брендов 
в России.

Л. Аппаков: Иностранные компа-
нии в целом готовы рассматривать 
различные варианты сотрудничества, 
которые будут способствовать улуч-
шению уровня обслуживания клиен-
тов в России и обеспечивать их пере-
довыми технологиями.

Д. Степанов: Конечно, но не сегод-
ня и не завтра. Время не подходящее.

– Вообще, какой полезный опыт 
может перенять наша страна у дру-
гих стран в области производства 
инженерного оборудования в це-
лом? И чему стоит научиться рос-

сийским производителям насосов 
у иностранных?

А. Добродеев: Во-первых, это 
культура производства, качество 
производства, его организация, ста-
бильность работы, эффективность, 
ответственность – все эти основные 
моменты присущи европейским за-
водам. Если вы посетите заводы Ев-
ропы, вы сможете оценить то, о чем 
я только что сказал, вас также удивит 
небольшое количество персонала, 
задействованного в каждом процес-
се. Это говорит о высокой техноло-
гичности и эффективности организа-
ции самого процесса производства, 
а также эффективности работы каж-
дого участвующего в нем человека. 
К этому, думаю, стоит стремиться. 
Безусловно, для повышения эффек-
тивности российских предприятий, 
оптимизации распределения труда 
на них крайне необходима помощь и 
поддержка государства.

Д. Степанов: Нужно научить-
ся соблюдать стандарты качества и 
брать за это персональную ответ-
ственность. Если на каждом этапе 
производства, от выбора материалов 
до последнего закрученного шурупа, 
сотрудники российских предприятий 
будут нести осознанную (хочу под-
черкнуть) персональную ответствен-
ность, на выходе мы получим продукт 
не хуже, чем европейский. Ну и ко-
нечно, технологии. Необходимо при-

влекать талантливых молодых инже-
неров, конструкторов и дизайнеров. 
Нам нужны свои технологии.

А. Давыдов: Российский бизнес 
очень сильно отличается от иностран-
ного, и те стратегии, которые пре-
красно работают там, у нас зачастую 
не срабатывают никак. Мне сложно 
судить, но 

возможно, 
нам нужны какие-то 
хорошие 
менеджеры, которые 
изучили западные 
стратегии 
и привнесли бы их 
в российскую 
действительность,
грамотно 
адаптировав.

Л. Аппаков: По целому ряду про-
дуктов мировые компании открыли в 
России производства высокого уров-
ня, пытаясь сохранять стандарты ка-
чества и культуру производства на 
европейском уровне. Для доведения 
производства российских заводов до 
мирового уровня владельцы, прежде 
всего, должны быть готовы к большим 
инвестициям, а также принципиаль-
ности по уровню и качеству произво-
димой продукции в соответствии с 
актуальными стандартами, действую-
щими, например, в Евросоюзе.
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на правах рекламы
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«КАМАЗ-мастер»:
Мы довели мечту до славы, 
а внедорожник – до ума

Победами спортивной команды «КАМАЗ-мастер» заслуженно гордится вся страна. Шутка ли: на трансконти-
нентальном ралли-марафоне «AfricaEcoRace 2015» российские экипажи заняли первое и второе места, а в «Дака-
ре-2015» вообще заняли весь подиум в классе грузовиков. И это несмотря на то, что их соперники были настроены 
более чем серьезно! Подготовка к соревнованиям на родине КАМАЗов в Набережных Челнах не останавливает-
ся ни на минуту. Наглядно члены команды это продемонстрировали 1 октября сразу после тренировочных сборов 
в Казахстане, приняв на гоночной трассе полигона «Тарловка», а также в спортивном центре команды большую 
группу журналистов из разных городов России. И сразу же с вечера предупредили всех: «Пожалуйста, не завтракай-
те плотно – езда на «боевом» КАМАЗе может стать большим стрессом для организма».

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

Въехав на песчаную тренировоч-
ную трассу, сразу понимаешь – тут 
все происходит в условиях, весьма 
приближенных к гоночным: перед из-
рытыми огромными колесами колея-
ми «под парами» стоят два огромных 
грузовика…

Вообще, конечно, слово «грузо-
вик» не особенно применимо к этим 
машинам. Это, скорее, гоночные тя-
жёлые внедорожники. 

Снаряжённая масса 
КАМАЗ-4326 равна 
8900 килограммам, 
а полная – 10 200.

 Для движения с максимальной 
скоростью около 140 км/ч по бездоро-
жью рокочущего как самолёт гоночно-
го монстра каждое колесо снабжено 
двумя рюкзачными амортизаторами. 
Мосты подвешены, кроме рессор на 
мощных продольных рычагах, рулевая 
сошка связана с рамой гидродемпфе-
ром. Сама рама тоже выглядит гораз-
до суровее рамы обычного грузовика. 
Колёса с 20-дюймовыми алюминие-
выми дисками и системой регулиро-
вания давления. Разумеется, полный 

привод с блокировками дифферен-
циалов. Чтобы нагрузить недогружен-
ные задние колёса и несколько раз-
грузить передние, все какие только 
можно узлы и агрегаты максимально 
смещены назад. В том числе и короб-
ка передач с раздаточной коробкой, 
из-за чего карданный вал привода 
переднего моста получается непри-
вычно длинным.

«Ну, как полетали?»
Благодаря своему неуемному 

нраву быстрее многих мужчин ока-

зываюсь в кабине «боевого» КАМАЗа, 
в которую и подняться-то непросто: 
сначала надо наступить «на гайки» ко-
леса, а потом, схватившись за свар-
ную раму, втащить себя внутрь. На 
голове у меня шлем с микрофоном, 
и меня прямо-таки приторочили 
ремнями к центральному штурман-
скому сиденью гоночного грузовика 
КАМАЗ-4326. Чувствую себя лягушон-
кой… нет, не в коробчонке, а в кос-
мическом аппарате! Вся приборная 
панель усеяна датчиками, даже у руля 
какая-то невероятная форма.

Эдуард Николаев – чемпион «Да-
кара-2013» – занимает место пилота. 
Во второй машине к показательному 
заезду «с обременением» пассажи-
рами готовится действующий чемпи-
он южно-американского ралли Айрат 
Мардеев. Мы успеваем усесться пер-
выми, последний праздный взгляд на 
Каму слева от нас, так местами напо-
минающую родную Обь, и… Погнали!

Огромная машина срывается с ме-
ста, и через десяток секунд я замечаю 
на спидометре 100 км/ч. Больше я ни-
чего не успеваю заметить, поскольку 
мы влетаем на внедорожный участок. 
Со всей силы вцепляюсь в поручень 
впереди меня, а ногами упираюсь в 
пол, так как чудовищные ямы и бугры 

Вячеслав Мизюкаев и Александра Ивлева, сварщик-дизайнер по металлу, 
на выставке Россварка

Демогрузовик ЭСАБ и гоночный грузовик во время проведения семинара ЭСАБ  
на базе команды в Набережных Челнах в июле 2015 г. 
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стремительно исчезают под бампе-
ром, заставляя наш КАМАЗ взмывать 
и проваливаться с амплитудой в метр. 
И это на скорости под 130! Голова мо-
тается во все стороны, перед глазами 
все мелькает, мышцы тела напряже-
ны до предела.

На поворотах скорость немного 
сбрасывается, но от этого не легче, 
именно там ухабы особенно вели-
ки – постоянно мотает из стороны в 
сторону. На извилистой части трас-
сы становится еще тяжелее – удары 
становятся еще ощутимей, чем на 
трамплинах, и чаще. С трудом пони-
маю, как штурману в таких условиях 
удается что-то увидеть в легенде и 
сообщить пилоту. Десять минут пути 
кажутся вечностью, плечи начинают 
ныть от напряжения. И вот внезапно, 
перед самым финишем вижу высо-
кий трамплин. Таких еще не было! 
Но подумать об этом, конечно же, 
некогда… 

Машина взмывает 
вверх и, чуть
 набычившись, 
приземляется 
на передние колёса. 
Удар! Резко «клюю» 
носом, 

чувствую, как в этот момент не-
довольно ёкает где-то в шее, а потом 
параллельно со сбросом скорости на-
ступает благостное затишье, начина-
ют возвращаться мысли.

Первая мысль была о том, что зря 
я переживала из-за пропуска оче-
редной тренировки в спортзале, слу-
чившейся из-за поездки, – я реально 
«отпахала» ее там, в кабине «боево-

го» КАМАЗа. За 10 минут. Чуть позже 
пришло осознание того, что пока мы 
с еще одним журналистом, занявшим 
в заезде место механика у двери гру-
зовика, просто пытались собраться, 
а не разобраться по дороге и хотя бы 
изредка дышать, Эдуард с нами все 
время разговаривал, причем спокой-
ным голосом! Вот это физическая 
подготовка, вот это выносливость!

Кстати, пилоты, 
катавшие 
журналистов, 
в команде сперва 
работали
 механиками. 

Таков фирменный стиль и типовая 
карьера гонщика в «КАМАЗ-мастере»: 
сначала поработай рядовым меха-
ником на гонках, потом – механиком 
в экипаже (в категории грузовиков в 
кабине едут три человека: водитель, 
штурман и механик), а затем толь-
ко сам сядешь за руль или на пост 
штурмана. По словам патриарха-ос-
нователя «КАМАЗ-мастера» Семёна 
Якубова, это позволяет выковать на-
стоящих профессионалов, доско-

нально знающих машину, не боящих-
ся любого ремонта в любых условиях 
и способных эффективно работать в 
команде.

В святая святых
Приехав в технический центр

«КАМАЗ-мастера» первым делом по-
падаем на «этаж славы», посвящен-
ный истории команды и, конечно же, 
ее победам. Обо всем этом нам рас-
сказал один из самых знаменитых 
штурманов – Айдар Беляев.

Прямо за стеклом балкона – ос-
новной цех. Везде удивительная чи-
стота, в том числе и в цеху, где соби-
рают и дорабатывают машины. Нет ни 
грязи, ни стружки, ни масляных луж на 
полу.

В этом году двигатели Тутаевского 
моторного завода (ЯМЗ-7Э846.1007), 
с которыми камазовцы побеждали 
ранее, уступили место швейцарско-
му Liebherr. Причина проста: с 2016 г. 
рабочий объём двигателей грузови-
ков на «Дакаре» не может превышать 
16,5 л. Таков регламент. А у ярослав-
ско-тутаевского мотора он, к сожале-
нию, 18,47 л.

КАМАЗы-4326  и на тренировочном 
полигоне выдерживают нешуточные нагрузки!

Чемпион «Дакара-2015» 
Айрат Мардеев

 «Боевые» КАМАЗы – не грузовики в привычном понимании этого слова, 
а скорее крупные мощные внедорожники



Оборудование Разработки Технологии № 10-12 (106-108) октябрь-декабрь 2015www.obo-rt.ru

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Р

Е
П

О
Р

Т
А

Ж

18

Так что выбор пал на Liebherr 

D9508 А7. Это V-образная «восьмёр-

ка» с впрыском Сommon Rail, четы-

рёхклапанными чугунными головками 

и рабочим объёмом 16,16 л. то есть 

под самый «потолок» нового регла-

мента. Диаметр цилиндра – 128, ход 

поршня  – 157 мм. Масса – 1600 кг. 

Разумеется, мотор был серьёзно 

доработан: убрали подачу AdBlue, 

поставили по турбокомпрессору с 

интеркулером на каждый блок, пере-

настроили «мозги». Мощность в ре-

зультате поднялась с 686 до 920 л. с., 

а крутящий момент  — с 3000 до 4000 

Нм. Сам двигатель при этом остался 

экологичнее и экономичнее ЯМЗа, 

что сейчас особо оценивается на гон-

ках. За слишком дымный выхлоп на 

ралли могут снять до 15 минут.

Коснулись изменения и произ-

водственных процессов «КАМАЗ-

мастера». 

В апреле 2015 года
началось 
сотрудничество
команды с компанией 
ЭСАБ, которая теперь 
предоставляет 
команде свое 
оборудование, 
сварочные 
материалы и средства 
защиты для
проведения работ 
по сварке и резке при 
подготовке 
к выступлениям, 
текущем ремонте 
и т.д.

– До начала плотного сотрудни-
чества мы уже частично пользова-
лись оборудованием ЭСАБ, а сейчас 
пришли к такому виду сотрудниче-
ства, как техническое партнерство. 
Мы вместе решаем сложные задачи 
по созданию уникальных спортивных 
автомобилей, и наша совместная 

инженерная мысль перерождается 
в достижения наших спортсменов. 
Оборудование мы выбрали быстро, и 
сварочные источники для использо-
вания в цехе, и портативные свароч-
ные аппараты для работ на выездах. 
Очень порадовала их многофункци-
ональность. Затем два-три месяца 
мы провели практически в режиме 
ежедневных консультаций с ЭСАБ по 
режимам сварки, технологиям и под-
бору материалов. Делали образцы 
сварных соединений, испытывали их 
и оценивали результаты. Получили, 
конечно, массу полезных рекоменда-
ций, в частности по подбору свароч-
ных проволок, – рассказал начальник 
бюро обеспечения производства Вя-
чеслав Мизюкаев.

В распоряжении команды ап-
параты аргонодуговой сварки, два 
компактных сварочных аппарата, 
сварочные электроды и проволо-
ки. Оборудованием ЭСАБ оснащены 
производственно-технологический 
участок, а также автомобили техни-
ческого сопровождения ралли – «тех-
нички».

В июле 2015 года ЭСАБ посетил 
базу «КАМАЗ-мастер» в Набереж-
ных Челнах. Для технических специ-

алистов команды и завода ОАО «КА-
МАЗ» был организован обучающий 
семинар, на котором представители 
компании рассказали о новой линей-
ке сварочного оборудования и ма-
териалов, а также провели «живую» 
демонстрацию своей продукции. А в 
начале октября Вячеслав Мизюкаев 
принял приглашение ЭСАБ посетить 
стенд компании на московской вы-
ставке Россварка и поделиться своим 
опытом совместной работы с ЭСАБ с 
посетителями этого крупнейшего ме-
роприятия в области сварки и резки в 
России.

 – Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что с началом сотрудниче-
ства с компанией ЭСАБ у нас нача-
лась новая эра в области сварки. На 
сегодняшний день оборудованием 
ЭСАБ мы полностью сварили раму 
для КАМАЗа Эдуарда Николаева, 
а эта часть работ очень ответствен-
ная. Важно же сохранить при сумас-
шедшей надежности сварных швов 
еще и идеальную геометрию, чтобы 
раму не повело. Сейчас размышля-
ем о приобретении аппарата плаз-
менной резки, – поделился планами 
начальник производственного цеха 
«КАМАЗ-мастер» Станислав Погожих.

Десять золотых «бедуинов» завоевал первый состав команды «КАМАЗ-мастер» 
в ралли «Дакар»

Ни на секунду в производственно-техническом центре не прекращается работа

Айдар Беляев рассказывает
как испытывают и перебирают
«по винтику» каждый двигатель
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После возвращения с «Дакара» 
будут оцениваться эксплуатацион-
ные характеристики этого грузовика 
по результатам технологических ре-
шений, принятых в области сварки. 
Ведь одно дело – собрать его в цехе в 
статике и погонять по полигону. И со-
всем другое – экстремальные условия 
в пустыне, изматывающие и людей, и 
технику.

Грандиозные планы
Камазовские машины всегда 

были традиционно бескапотной ком-
поновки, что роднило их с серийной 
продукцией завода и позволяло ис-
пользовать, прежде всего, узнавае-
мую стандартную кабину. Но миро-
вая мода сегодня явно смещается в 

сторону капотных грузовиков. Конку-
ренты уже вовсю используют их в со-
ревнованиях. Достаточно вспомнить 
одного из главных и самых опасных 
противников – IVECO Torpedo. У капот-
ников несколько хуже обзор, зато бо-
лее благоприятна развесовка по осям 
(снижено усилие на передний мост). 
Пожалуй, самое главное – меньше 
становятся динамические нагрузки на 
экипаж, который теперь не сидит пря-
мо «на колесе», а смещён в зону мак-
симального комфорта, если это слово 
тут вообще уместно. Так что и

 команда
«КАМАЗ-мастера» 
пришла 
к необходимости 
создания своего 
первого «капотника». 

И даже более того – он уже не про-
сто стоит в цехе, а вовсю участвует 
в тренировочных заездах. Раму для 
него также сварили оборудованием 
компании ЭСАБ.

Руководитель команды «КАМАЗ-
мастер» и семикратный победитель 
«Дакара» Владимир Чагин рассказал, 
что в этом «Дакаре» капотный грузо-
вик, к сожалению, не успеет принять 
участие, а вот в следующем году  – 
обязательно. Также он поведал о 
подготовке к двум зимним гонкам. 
В частности, об экспериментах с га-
зодизельным экомотором ЯМЗ. При-
чём это не привычный «гражданский» 
газодизель, в котором где-то 70% 
мощности обеспечивается газом, а 
только 30 – жидким топливом. Здесь 
всё происходит наоборот: дизель-
ное топливо подаётся в цилиндры в 
70%–ной дозе, а 30% добавленного в 
поступающий воздух метана сгорают 
сами и активизируют сгорание соляр-
ки. Результат – активизация сгорания 
и повышение мощности, которой так 
не хватает пока ярославским силовым 
агрегатам.

Возможно, изменится и передняя 
подвеска: вместо рессор будут сто-
ять пружины с их большими ходами, 
меньшей массой и мягкой, без лиш-
него трения, работой. Это опять-таки 
снизит динамические вертикальные 
нагрузки на экипаж.

Ралли-рейд «Африка Эко Рейс-
2016» в этом году стартует в Монако 
27 декабря. Затем участники пере-
плывут на африканский континент, 
где им предстоит преодолеть двенад-
цать этапов дистанции, проложенной 
по территории Марокко, Мавритании 
и Сенегала. Закончится гонка 10 ян-
варя 2016 г. на знаменитом Розовом 
озере в Дакаре. Туда отправятся два 
экипажа «КАМАЗ-мастера». Пер-
вый  – Антон Шибалов, Роберт Аматыч 
и Алмаз Хисамиев, второй – Сергей 
Куприянов, Александр Куприянов и 
Анатолий Танин. 

«Дакар-2016» пройдёт 
со 2 по 16 января
 по территории 
двух стран – 
Аргентины и Боливии, 

поскольку Перу отказалось от при-
ёма гостей. Общая протяженность 
пути – почти 9000 км. Старт – в Буэ-
нос-Айресе, финишные ворота будут 
ждать участников в аргентинском Ро-
сарио. Туда отправятся четыре эки-
пажа, пилотировать которые будут 
Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Ан-
дрей Каргинов и Дмитрий Сотников.

Оба эти маршрута «хороши» по-
своему. Южная Америка – это высоко-
горье, когда двигателям и пилотам не 
хватает кислорода, это острые камни, 
способные превратить в лохмотья мо-
гучие шины наших вездеходов. Афри-
ка – это ночной мороз и дневной зной, 
это похожий на толокно мельчайший 
песок Мавританской пустыни, в кото-
ром машины просто утопают и кото-
рый забивает фильтры и проникает во 
все щели. Так что трудностей с избыт-
ком хватает и там, и тут.

на правах рекламы

Работа над первым гоночным 
КАМАЗом-капотником 
идет полным ходом

В современном спортивно-техническом 
центре не только машины готовят 
к соревнованиям по первому разряду

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин: 
«На одном из первых мест сейчас стоит экологичность гоночных грузовиков»



Оборудование Разработки Технологии № 10-12 (106-108) октябрь-декабрь 2015www.obo-rt.ru

И
Н

Ж
Е

Н
Е

Р
Н

Ы
Е

 С
И

С
Т

Е
М

Ы

20

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы

Насосы семейства Eta уже давно 
завоевали признание потребителей 
во всём мире. Впервые представ-
ленный на рынке в 1935 году насос 
Eta стал стандартом отрасли, на его 
основе создано множество модифи-
каций для решения узкоспециали-
зированных задач. Все насосы этого 
семейства характеризуются высокой 
надёжностью, безопасностью и энер-
гоэкономичностью, удобством мон-
тажа и простотой эксплуатации и об-
служивания. Насосы семейства Eta 
имеют модульную конструкцию, что 
дает возможность создать множество 
вариаций в зависимости от конкрет-
ных условий применения, специфики 
перекачиваемой среды, обеспечива-
емых рабочих параметров. Для обе-
спечения энергоэффективной работы 
агрегата в заданной рабочей точке и 
оптимальных показателей КПД ком-
пания KSB осуществляет подрезку 
рабочего колеса шагом в 1 мм. Воз-
можность оснащения высокоэффек-
тивным двигателем SuPremE (класс 
энергоэффективности IE4) в сочета-
нии с системой частотного регули-
рования PumpDrive нового поколения 
позволяет сэкономить до 70% элек-
троэнергии.

В 1982 году в продуктовом ряду 
насосов Eta появился насос Etanorm  – 
это консольный насос для широкого 
спектра применений. Он предназна-
чен для перекачивания чистых или 
агрессивных жидкостей в системах 
водоснабжения, охлаждения и кон-
диционирования, пожаротушения, 
установках орошения, водоотведе-
ния, отопления, горячего водоснаб-
жения, для перекачивания конденса-
та, морской воды, технической воды, 
рассолов, масла, чистящих средств 
и пр. На сегодняшний день насос 
Etanorm – самый востребованный 
стандартный водяной насос в мире. 
Он всегда отличался высокой эксплу-
атационной надежностью и большим 
запасом прочности. Обновленный 
насос Etanorm имеет модернизиро-
ванную гидравлику проточной части, 
благодаря чему каждый агрегат се-
рии Etanorm потребляет на 7000 кВт/ч 

электроэнергии в год меньше, а это 
экономия средств и значительное 
снижение выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Сокращению энерго-
потребления дополнительно способ-
ствует применение высокоэффектив-
ных двигателей, таких как SuPremE® 
в сочетании с системой регулирова-
ния частоты вращения PumpDrive. С 
2014 года насосы Etanorm могут ком-
плектоваться высокоэффективным 
синхронным реактивным двигателем 
SuPremE мощностью от 0,55 до 45,00 
кВт в сочетании с системой частотно-
го регулирования PumpDrive по цене 
насосов со стандартным двигате-
лем IE2.

Преимущества 
насосов Etanorm: 
* Температура перекачиваемой 

среды от –30 до +140 °С, обеспечива-
емый напор 160 м, расход 660 м3/ч.

* Рабочее колесо с оптимально 
спроектированными пространствен-
ными лопатками – более высокий 
КПД и низкий коэффициент NPSH. 

* Втулка вала защищает вал от 
износа в области уплотнения и тем 
самым продлевает срок службы агре-
гата. 

* Уплотнительная прокладка кор-
пуса, установленная «в замок», гаран-
тирует высокий уровень износостой-
кости. 

* Широкий спектр материалов ис-
полнения. 

* Широкий выбор уплотнений обе-
спечивает бесперебойную работу на-
соса в различных областях примене-
ния.

* Разнообразие исполнений – до-
полнительные типоразмеры для низ-
ких значений подачи.

 * Фланцы насоса выполняются в 
соответствии с европейскими норма-
ми, возможно изготовление также по 
нормам ASME. 

* Отжимные винты упрощают де-
монтаж и монтаж съемного блока. 

* Коническая форма камеры 
уплотнения делает техническое об-
служивание максимально удобным и 
доступным.

* Легко заменяемые щелевые 
кольца снижают износ рабочего коле-
са и крышки корпуса.

*  Независимо от типоразмера 
насоса подбирается один из трех ти-
поразмеров корпусов подшипников 
и узлов вала. Это сокращает число 
запасных частей, затраты на техниче-
ское обслуживание и, соответствен-
но, снижает стоимость жизненного 
цикла.

Опыт применения 
насосов Etanorm
Насосы Etanorm применяются по-

всеместно: в инженерных системах 
зданий и сооружений, на водоканалах 
и промышленных объектах.

В России, например, систем-
ные насосы Etanorm подают горячую 
воду жителям Южно-Сахалинска. И 
поскольку Сахалин является сейс-
моопасной зоной, к агрегатам, обе-
спечивающим работу систем, предъ-
являются особые требования по 
прочности, которым в полной мере 
соответствуют насосы KSB. В Мо-
скве насосами Etanorm оборудованы 
системы пожаротушения и вентиля-
ции бизнес-центра «Белая площадь», 
торгового центра «Метрополис» на 
Ленинградском шоссе, инженерные 
системы МФК «Кунцево-Плаза» и  
многих других объектов в России.

Локализация производства 
насосов KSB
В настоящее время концерн KSB 

реализует программу локализации 
производства в России. Сборка са-
мых продаваемых и востребованных 
моделей осуществляется на базе 
производственно-монтажного ком-
плекса ООО «КСБ» в Московской об-
ласти. Это позволяет сократить сроки 
поставки и объем импорта, дает воз-
можность предложить российскому 
заказчику оборудование европейско-
го качества по очень привлекательной 
цене и полностью соответствующее 
специфике и требованиям его объек-
та. В России локализовано производ-
ство установок повышения давления 
для систем водоснабжения и пожа-
ротушения, сборка консольных насо-
сов Etanorm, налаживается производ-
ство одноступенчатых насосов серии 
Etaline, Etabloc, Omega и прочих.

Технологии со знаком качества.

ООО «КСБ», 
123022, Москва, Россия, 

2-я Звенигородская ул., д.13, стр.15 
тел.(495) 980 11 76

факс (495) 980 11 69 
info@ksb.ru 

Филиал ООО «КСБ» 
в Новосибирске: 

630102, ул.Восход 14/1, оф.52
тел. (383)2540106, 2540115 

Novosibirsk@ksb.ru 
www.ksb.ru

на правах рекламы

Насос Etanorm – самый востребованный
водяной насос в мире

  Исупова О.В., пресс-служба ООО «КСБ», г. Москва

В связи с актуальностью вопроса экономии и нормированного потребления энергетических ресурсов, а также 
переходом стран Европейского союза на новые стандарты энергоэффективности немецкий концерн KSB, мировой 
производитель насосной техники и трубопроводной арматуры, постоянно ведет работу по обновлению оборудова-
ния с целью обеспечения максимального КПД при минимальных энергозатратах.
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Гибкие сенсоры
Похоже, что датчики P/F/S станут 

настоящей находкой для разработ-
чиков и изготовителей, поэтому в 
последнее время возникло большое 
количество стартапов, совершен-
ствующих и создающих новые типы 
этих высокопроизводительных, недо-
рогих и надежных датчиков. Это резко 
контрастирует с недавним всплеском 
спроса на датчики для мобильных 
телефонов, где лишь несколько круп-
ных компаний контролируют рынок 
вследствие высоких требований от-
носительно объемов производства. 
Еще один важный факт – компании, 
занятые производством P/F/S дат-
чиков, являются нетрадиционными 
игроками на рынке, чаще всего это  те 
компании, которые заняты разработ-
кой материалов и химией.

 Прекрасным примером этого яв-
ляется Brewer Science, которая хорошо 
известна на рынке уже более 30 лет как 
производитель полупроводниковых 
материалов и оборудования.

Сообщалось, что рынок датчи-
ков, изготовленных методом печати, 
в 2025 году может составить более 
$8 млрд в общей сумме мирового 
рынка электроники, оцениваемого в 
$340  млрд. 

Быстрый рост производства бу-
дет определяться скорее страте-
гией бизнеса, учитывающей спрос 
на различные маркет-приложения, 
чем стратегией, основанной на со-
вершенствовании технологий про-
изводства. Другие технологические 
исследования и разработки новых 

батарей, памяти, микросхем связи 
и прочих устройств будут иметь пря-
мое влияние на скорость внедрения 
новых P/F/S датчиков. В этом смысле 
такие организации, включая FlexTech 
Alliance и Semiconductor Equipment 
and Materials International, имеют клю-
чевое значение для успешного стиму-
лирования разработок и внедрения 
P/F/S электроники путем проведения 
конференций и семинаров, а в случае 
FlexTech Alliance – обеспечивая фи-
нансовую поддержку организациям, 
развивающим эту технологию.

Почему датчики P/F/S?
Большая часть приложений с дат-

чиками P/F/S будет представлена ши-
роким спектром носимых устройств, 
в которых будут реализованы прису-
щие датчикам свойства, такие как:

– малый размер и низкий про-
филь;

– низкая стоимость производства 
с возможностью масштабирования и 
изготовления датчиков в виде рулонов;

– улучшенная производитель-
ность для 3D решений вследствие 
малого размера и геометрии;

– однородность структуры уст-
ройств;

– возможность монтажа в плос-
кости;

– низкие требования CAPEX для 
производства;

– легкий монтаж нескольких уст-
ройств на одном слое или послойно.

Некоторыми из этих характери-
стик обладают так называемые ми-
кроэлектромеханические системы 
(MEMS), но в отличие от печатных 
сенсоров они не имеют соответству-
ющей гибкости и требуют значитель-
ных инвестиций при организации 
производства.

Ниже будут приведены несколько 
примеров реализации устройств с пе-
чатными датчиками различными раз-
работчиками.

Текущие разработки
В дополнение к P/F датчику, в ко-

тором объединили измерение темпе-
ратуры и влажности, внедренному в 
четвертом квартале 2014 года, аме-
риканская компания Brewer Science 
разрабатывает несколько гибких 
датчиков с использованием запа-

тентованной углеродной технологии 
изготовления резисторов. Это на-
правление включает в себя материа-
лы, которые могут изменять свое со-
противление в течение миллисекунд 
и предназначены для применения 
на широком спектре нетрадицион-
ных поверхностей. Технология может 
быть легко модернизирована для соз-
дания массивов датчиков с сотнями 
каналов измерения. Они могут быть 
интегрированы с цифровыми устрой-
ствами, массивы датчиков могут быть 
размещены на поверхности любой 
площади для проведения измерений.

Также в соответствии с програм-
мой производства в конце 2015 года 
будут запущены датчики измерения 
деформации. Они продемонстриро-
вали хорошую производительность 
в сочетании с низким энергопотре-
блением в диапазоне pW и чувстви-
тельностью 0,001%. Области приме-
нения – носимые приложения. Эти 
устройства могут быть использованы 
для измерения давления и величины 
деформации в зависимости от их кон-
фигурации. Кроме того, эти датчики 
могут быть использованы для изме-
рения скорости потока протекающей 
в трубе жидкости. Недавно показана 
интересная разработка нового датчи-
ка изображения. 

Прибор, выполненный 
с помощью печатной 
технологии, способен 
генерировать сигнал 
в видимой области и 
диапазоне, близком 
к инфракрасному 
излучению с длиной 
волны до 900 нм. 

В дополнение к датчику разра-
батывается монтажная панель для 
подключения сенсора к обрабатыва-
ющей сигнал электронике. Это дает 
возможность, к примеру, разработать 
пластиковый тепловизор, более на-
дежный, крепкий и легкий, чем су-
ществующие традиционные модели. 
В настоящее время для изготовле-
ния пилотного образца используется 
ПЭТ пленка размером 32 см х 38 см, 
позже формат будет увеличен до раз-
мера 60 см х 60 см, что позволит раз-
местить на одном таком листе тысячи 
датчиков (рисунок 1).

Текущее состояние и перспективы
 сенсоров, изготовленных с помощью 
печатной технологии

Роджер Грэйс, Roger Grace Associates, перевод – А. В. Горбунов 

Несколько компаний внедрили технологию изготовления гибких, способных к растяжению (P/F/S) сенсоров ме-

тодом печати почти несколько десятилетий назад, но только недавно появление различных приложений для Интер-

нета вещей (IoT) стало драйвером для роста интереса к подобным сенсорам у производителей разных устройств и 

гаджетов. 

Рис. 1.  Датчики, изготовленные

 с помощью печатной технологии
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А Разрабатываемые приложения 
этой технологии включают экраны 
для изображений в рентгеновских 
лучах для применения в медицине и 
промышленности, биометрические 
приборы для измерения на большой 
площади или больших объектов. В 
будущем подобные датчики будут ис-
пользоваться в умных часах и в систе-
мах безопасности.

Низкая стоимость датчиков и воз-
можность измерения большой пло-
щади позволят, например, снимать 
отпечатки всей руки, а не отдельных 
пальцев, что упростит процедуру и 
сделает ее более точной. Кроме того, 
технология позволяет измерять кон-
фигурацию вен на пальцах и руках, 

что даст дополнительную информа-
цию по сравнению с традиционными 
отпечатками.

Одной из американских компа-
ний разработаны печатные датчики, 
которые могут измерять СО, концен-
трацию озона, H2S, NO2, SO2, NO, 
алкоголя. Конструкция датчика вклю-
чает в себя базовый слой из пласти-
ка, чувствительный печатный слой и 
верхний слой ламината. В настоящее 
время датчики представлены разме-
ром 15  мм х 15 мм х 3,5 мм и, как со-
общается, он уменьшится до 10 х 10 
х 2,5 мм к концу 2015 года. Текущие 
применения включают их использо-
вание в устройствах мониторинга 
качества воздуха, мониторинга кон-
центрации алкоголя в выдыхаемом 
воздухе.

Возможности будущего
Исследования показывают, что на 

рынке пока еще нет переизбытка ком-
паний, производящих датчики P/F. 
Тем не менее сейчас ведется боль-
шое количество исследований по все-
му миру для дальнейшего развития 
технологии производства печатных 
датчиков. Некоторые из наиболее ин-
тересных разработок представлены 
ниже:

– разработаны несколько вариан-
тов печатных датчиков, в том числе 
селективных твердотельных ионных 
электродов для мониторинга рН, 
Cl, Na и К. На основе них планирует-
ся сделать ультратонкие сенсорные 

ярлыки (менее 150 мкм) на фольге, 
которые могут измерять влажность, 
концентрацию химических веществ и 
температуру;

– простые, высокочувствитель-
ные мультибиосенсоры, содержа-
щие нанотрубки на основе угле-
рода (SWNTs), для обнаружения 
D-глюкозы, L-лактат, мочевины в моче 
человека;

– ультратонкие электромеханиче-
ские устройства, которые будут вы-
глядеть, как тату на коже, использу-
емые как детекторы электролитов и 
метаболитов, биотопливные ячейки 
и батареи. Временные татуировки на 
основе печатных сенсоров являются 
привлекательным способом для из-
готовления носимых на коже микро-

устройств и приборов контроля.
Рис. 2. Датчик для измерения
поверхностного давления

Рис. 3. Датчик давления, помещенный 
в подошву обуви для предотвращения 
падения и сохранения баланса во время 
ходьбы для пожилых людей
 и для медицинских целей
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В современных системах автома-
тики обычно используется одна си-
стема питания 24 V DC, состоящая из 
резервированных, сбалансированных 
блоков питания и, часто, системы бес-
перебойного питания 24 V DC. Бес-
перебойное питание 220 V AC имеет 
более низкий КПД и в целом менее 
надежно, так как промышленное на-
пряжение 220 V AC, поступающее на 
вход ИБП, на большинстве предпри-
ятий нельзя назвать качественным, 
а это в свою очередь повышает риск 
выхода из строя ИБП! Использовать 
несколько систем питания для разных 
нагрузок чаще всего не представля-
ется возможным потому, что каждый 
блок питания в таком случае нужно 
резервировать и обеспечить беспе-
ребойное питание нагрузки, что при-
ведет к значительному избытку обо-
рудования.

Но единственная система питания 
в шкафу автоматики особенно уяз-
вима к перегрузкам. Можно назвать 
источник питания сердцем системы 
автоматики – сердцем, которое пере-
качивает ток по проводам! Поэтому 
защита системы питания просто жиз-
ненно необходима для систем АСУ ТП. 
В случае перегрузки напряжение на 
выходе источника питания снижается 
и может быть ниже 18 V DC. При таком 
напряжении компоненты системы не 
могут нормально функционировать. 
Перегрузку можно предотвратить не-
сколькими способами. Например, 
установкой плавких предохраните-
лей. Но скорость срабатывания пре-
дохранителя очень зависит от тока 
перегрузки, а во вторичных цепях 
нет большого запаса по мощности, и 
время сгорания плавкой вставки мо-
жет длиться до нескольких секунд. 
Все это время в системе будет пони-
женное напряжение, а значит, систе-
ма не сможет работать полноценно. 
Промышленный контроллер, панель 

оператора, оборудование связи при 
понижении напряжения питания ниже 
18 В могут отключиться, и повторный 
запуск займет какое-то время. Кроме 
того, сгоревший предохранитель нуж-
но будет поменять на аналогичный. 
Это также занимает определенное 
время и требует присутствия квали-
фицированного персонала на объек-
те. К тому же качественный предохра-
нитель нужного номинала не всегда 
есть в наличии.

Другим вариантом защиты могут 
быть многоразовые тепловые авто-
матические выключатели, но они, так 
же как и плавкие вставки, имеют зна-
чительное время срабатывания. На-
строить селективную защиту цепей 
автоматики с тепловыми устройства-
ми защиты не просто – требуется зна-
чительный запас по мощности блоков 
питания. Тепловые автоматические 
выключатели, как правило, не имеют 
контакта дистанционного включения.

Phoenix Contact много лет про-
изводит различные виды предохра-
нительных устройств многократного 
срабатывания для вторичных цепей 
электрооборудования шкафов авто-
матики. Для защиты линий питания 
разных сегментов оборудования с 
нагрузкой от 0,5 А до 16 А Вы може-
те выбрать наиболее подходящие за-
щитные устройства – тепловые авто-
матические выключатели, автоматы 
с тепло-электромагнитным расцепи-
телем с разными характеристиками 
срабатывания, электронные автома-
тические выключатели (Рис.1).

Современные автоматические вы-
ключатели – это удобные и функцио-
нальные устройства. Они позволяют 
распределить питание по нагрузкам, 
быстро сменить штекер защитного 
выключателя без отсоединения про-

Защита промышленного оборудования 
от Phoenix Contact

Системы автоматики сейчас применяются на любом промышленном предприятии. Общим для всех систем яв-
ляются высокие требования к отказоустойчивости – когда производство работает с высокой загрузкой, не должно 
быть никаких неисправностей, прерывающих работу! Электротехнический концерн Phoenix Contact предлагает Ва-
шему вниманию новые электронные автоматические многоканальные выключатели, обеспечивающие расширен-
ную защиту и диагностику цепей питания.

Осьминко Александр, ведущий инженер по продажам в Сибири и на Дальнем Востоке, 
ООО «Феникс Контакт РУС», г. Новосибирск

Рис. 1. Примеры автоматических 
выключателей с различными 
механизмами срабатывания 
от Phoenix Contact

Рис. 3. Электронный многоканальный 
выключатель CBM.
Элементы на передней панели:
(1) Подключение защищаемых цепей
(2) Сигнал состояния
(3) Дистанционный сброс состояния
(4) Предупреждение “I > 80%”
(5) Напряжение питания “ОК”
(6) Подключение -24 V DC для питания 
автомата
(7) Вводные клеммы до 80 А
(8) Светодиодный индикатор 
состояния канала
(9) Ступенчатый переключатель выбора 
уставки защиты канала

Рис. 2. Автоматические выключатели серии СВ
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водников, дистанционно определить 
состояние автоматического выклю-
чателя, управлять электронным рас-
цепителем. Наличие отверстия для 
щупов измерительных мультиметров 
позволяет удобно проводить измере-
ния, не отключая провода из клемм. 
Стандартная маркировка от клемм 
Phoenix Contact может быть напеча-
тана на специальном принтере – ак-
куратно и быстро. Всё оборудование 
Phoenix Contact оснащается надеж-
ными клеммами для подключения 
проводников – это гарантирует дол-
гие годы удобной и надежной эксплу-
атации (Рис. 2).

В дополнение к автоматическим 
выключателям серии CB появились 
новые многоканальные электронные 
автоматические выключатели СВМ 
(Circuit Breaker Multichannel), которые 
также специально разработаны для 
защиты электронного оборудования 
во вторичных цепях питания (Рис. 3).

Путем активного ограничения 
тока, поступающего к потребителям, 
автоматический выключатель серии 
CBM позволяет одновременно защи-
тить цепи автоматики и сэкономить 
место в шкафу – до 5 мм на защища-
емый канал, что сопоставимо с уста-
новкой клемм с держателем предо-
хранителя 5х20 мм!

Доступные уставки номинального 
тока в каждом канале могут быть из-
менены ступенчато в диапазоне от 
0,5 А до 10 А с помощью регуляторов 
на лицевой панели. Регулятор снаб-
жен механизмом электронной блоки-
ровки. Мигающий зеленый светодиод 
показывает, что положение регулято-
ра изменилось, но фактическое зна-
чение уставки по току осталось преж-
ним. Он поменяется только после 
нажатия на светодиодную кнопку 
канала. После этого индикатор пере-
станет мигать и загорается зеленым 
светом.

Встроенный помощник настройки 
непрерывно измеряет ток в цепи на-
грузки и помогает найти максималь-
ное значение настройки. Для этого Вы 
сначала устанавливаете защиту кана-
ла на уровне 10 А, далее, Вы умень-
шаете уставку шаг за шагом. Когда 
текущее значение тока в цепи нагруз-
ки будет более чем 80% от выбранной 
уставки, световой индикатор канала 
будет мигать желтым и зеленым све-
том. Теперь  можно вернуть ток устав-

ки защиты на шаг больше и сохранить 
настройку канала. Блок питания дол-
жен быть рассчитан на сумму уста-
новленных токов в каждом канале.

Если при проектировании систе-
мы были большие допуски по номи-
нальному току во вторичных цепях 
или нагрузка изменилась из-за вклю-
чения/отключения потребителей из 
электрической схемы, то примене-
ние автоматических выключателей 
серии CBM позволяет скорректиро-
вать защиту цепей в зависимости от 
реального потребления без замены 
автоматических выключателей. А со-
временные пружинные клеммы с тех-
нологией монтажа без инструментов 
(«вставил и забыл») позволяют не 
беспокоиться о протяжке контактов и 
гарантируют надежное соединение в 
любых условиях эксплуатации.

Обнаружение неисправностей
и диагностика работы
Обычно напряжение в цепях пита-

ния средств промышленной автома-
тизации находится в диапазоне 18-
30 V DC. Когда напряжение меньше 
18 В, светодиод «DC OK» на лицевой 
панели многоканального автоматиче-
ского выключателя СВМ указывает на 
это желтым цветом. Когда напряже-
ние выше 30 В, потребители защища-
ются от повышенного напряжения и 
светодиод «DC OK» загорается крас-
ным цветом. Кроме того, оба типа 
ошибок сигнализируются дистанци-
онно с помощью сухого контакта. Све-
тодиод «DC OK», кроме того, может 
мигать красным или желтым, указы-
вая на то, что было колебание напря-
жения ранее. Это очень полезно для 
устранения неполадок и аварийной 
диагностики. При пуске нагрузки с 
высокой емкостью – вплоть до 75 000 
мкФ – автоматический выключатель 
СВМ отличает пусковые токи в линии 
от токов К.З. и не выдает ошибку, не 
отключает линию с такой нагрузкой.

Когда ток канала менее 80% от 
уставки защиты, соответствующий 
светодиод состояния канала горит 
зеленым цветом, указывая на то, что 
состояние линии в норме. При увели-
чении тока до значения 80...110% све-
тодиод меняет цвет на желтый. Канал 
продолжает работать, но индикатор 
сигнала предупреждает пользователя 
о возможных проблемах, в том числе 
дискретным выходным сигналом. Ког-
да возникает перегрузка – 110…130% 

от уставки, светодиод мигает желтым 
и красным цветом. Если по истечении 
30 секунд ток нагрузки не уменьшился 
ниже 110% от уставки канала, то цепь 
нагрузки отключается. Если ток в ли-
нии выше 130% от уставки, срабаты-
вает электронный ограничитель тока 
на уровне 150% и таким образом не 
возникает ток короткого замыкания, 
а значит, выходное напряжение ис-
точника питания не уменьшится ниже 
допустимых пределов. Через 20 мс 
канал отключается (Рис. 4).

Визуальные и дистанционные
 сигналы состояния системы
Благодаря расширенной сигнали-

зации состояния автоматический вы-
ключатель CBM может быть интегри-
рован в любую систему диагностики. 
Ситуации неисправности или сбоя 
обозначены световой индикацией на 
устройстве и дискретными сигнала-
ми. Потому диагностика такой систе-
мы происходит быстрее и проще, а 
значит, время простоев значительно 
снижается.

Сигнал удаленного сброса состо-
яния автоматического выключателя 
позволяет дистанционно включить 
питание нагрузки в случае временной 
перегрузки или случайного К.З. при 
наладке.

Заключение
Представленные в данной статье 

варианты автоматических выключа-
телей Phoenix Contact предлагают 
Вам хороший выбор для оптимальной 
селективной защиты вторичных це-
пей источников питания, что в свою 
очередь является еще одним шагом 
по обеспечению эксплуатационной 
готовности и отказоустойчивости Ва-
ших систем.

 

ООО «Феникс Контакт РУС»
630005, г. Новосибирск,
Красный проспект,  д. 86

подъезд 2, оф. 302
тел.: +7 (383) 227-7668 / 69

факс: +7 (383) 227-7674
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru

на  правах рекламы

Рис. 4. Диапазоны режимов работы 
автоматического выключателя СВМ.
Значение тока измеряется непрерывно 
и отображается соответствующим 
цветом сигнальных светодиодов:
Зеленый = ОК
Желтый = предупреждение (I > 80%)
Желтый / красный = перегрузка
Красный = Короткое замыкание

Рис. 5. Пример подключения многоканального автоматического выключателя СВМ
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Электродуговая сварка стала при-

меняться примерно с 1880-х годов, и 

с тех пор технология остается в целом 

неизменной – создание дуги путем 

приложения напряжения между элек-

тродом и изготавливаемой деталью, 

состоящей из отдельных частей, ко-

торые необходимо соединить.

Но в большинстве случаев приме-

нения этого вида сварки в то время 

она имела существенные ограничения 

с точки зрения управления процессом 

сварки. Большинство источников пи-

тания были снабжены лишь регулируе-

мым выходом для установки величины 

постоянного напряжения, и это огра-

ничивало достижение эволюционных 

успехов в плане дальнейшего разви-

тия источников питания.

К 1950 году было три основных 

типа передачи металла: короткая 

дуга, слаботочный процесс переноса 

металла, процесс, который происхо-

дит на более высоких токах, чем при 

сварке короткой дугой, что приводит 

к образованию капель расплавленно-

го металла большего диаметра, чем 

сама проволока и электрод, и про-

цесс сварки с дугой в виде струи, где 

используются более высокие токи для 

соединения деталей.

В 1960 году разработчики сва-

рочных технологий нашли способ 

быстрой регулировки тока. Это от-

крыло возможность для появления 

импульсной сварки, которая помогла 

устранить противоречивые аспекты, 

характерные для передачи расплав-

ленного металла традиционными ви-

дами сварки. В импульсной дуговой 

сварке напряжение не является по-

стоянным; сварочный ток возрастает 

до пикового значения при форми-

ровании капли, а затем происходит 

уменьшение тока с целью снижения 

подвода избыточного тепла для рав-

номерного образования и передачи 

капель в сварочную ванну и, в конеч-

ном счете, для стабилизации свароч-

ного процесса.

Эти колебания или импульсы за-

висят от формы волны тока, управ-

ляемого изменения характеристики 

сварочного процесса, существенно 

меняющего саму технологию, с помо-

щью которой сварщик осуществляет 

качественную сварку. В 1990-х годах 

волновые характеристики свароч-

ного тока были улучшены, поскольку 

компании перешли на инверторные 

платформы, имеющие полностью 

цифровое управление, в отличие от 

аналоговых сетей контроля, исполь-

зовавшихся в источниках питания. 

Разработчики сварочных процессов 

значительно расширили свои воз-

можности для управления процессом 

сварки с помощью цифровых команд.

Что может волна

Она может значительно ускорить 

процесс импульсной сварки. В начале 

2000-х промышленность США испы-

тывала подъем в попытке сохранить 

свою конкурентоспособность в усло-

виях глобализации. Производители, 

которые хотели удержать свои пре-

имущества на местном рынке, нуж-

дались в повышении производитель-

ности производственных процессов, 

чтобы сохранить и улучшить свои по-

зиции по отношению к компаниям из 

стран с низкой стоимостью рабочей 

силы.

Это привело к развитию техно-

логий с улучшенной передачей им-

пульса сварочной дуги и к появле-

нию более короткой длины дуги, чем 

в традиционной импульсной сварке. 

Как результат, увеличилась скорость 

передачи металла и производитель-

ность технологии. Из-за более вы-

сокой скорости движения электрода 

удалось достичь значительного сни-

жения подвода тепла, кроме того, 

уменьшилось разбрызгивание метал-

ла по сравнению с традиционными 

импульсными процессами.

Короткие и «плотные» флуктуа-

ции тока предоставляют возможность 

точного контроля передачей капель. 

Как только капля передается, она 

контактирует со сварочной ванной и 

закорачивает ток. Сигнал короткого 

замыкания сразу корректирует форму 

волны рабочего тока, что позволяет 

вести процесс стабильнее и быстрее.

Усовершенствованная 
технология передачи 
импульсов может быть 
использована 
для различных 
полуавтоматических 
и роботизированных 
приложений, 
что повысит скорость 
движения электрода 
более чем 
на 50 процентов 
по сравнению 
с простым импульсным 
процессом. 

В настоящее время скорость свар-
ки, равная 50 дюймам в минуту, в авто-
матизированных приложениях совре-
менных предприятий не является уже 
необычной.

Новая технология импульсной 
сварки позволяет сфокусировать 
процесс. Применение улучшенных 
характеристик формы волны сигнала 
не ограничивается только крупными 
компаниями, которым необходимы 
каждый день километры готовых сва-
рочных швов. Новая технология по-
лезна и для ручной сварки.

Типичная импульсная дуговая 
сварка обеспечивала получение луч-
ших капель сварочного металла, чем 

Поймать волну
Использование электрического сигнала определенной формы помогло избавиться от необходимости подключе-

ния интуиции при выполнении сварочных работ. Еще больше упростило процесс применение источников питания с 
цифровым управлением и корректировкой формы волны сварочного тока.

Джуда Хенри, инженер, журнал «Fabricator», перевод статьи – А. В. Горбунов

Рис. 1. Используя регулировку формы 

волны сварочного тока, сварщик 

фокусирует внимание больше на качество 

получаемого шва, а не на разбрызгивание 

и контроль положения электрода, 

влияющие на образование 

сварочной ванны
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другие виды сварки, но процесс не 

являлся идеальным при соединении 

металла, когда электрод располо-

жен в неудобном положении. Кор-

ректировка формы волны рабочего 

тока решает эту проблему. Улучшен-

ный контроль работает так же, как в 

обычном импульсном процессе, но 

управляет частотой, увеличивая ста-

бильность получения шва. Дуга полу-

чается при более низком напряжении, 

чем при обычной сварке, позволяя 

сварщику работать с меньшим объ-

емом сварочной ванны. Это дает до-

полнительное чувство свободы для 

специалистов-сварщиков. Они могут 

в любое время изменить фокусировку 

и размер капель, улучшив и упростив 

контроль за процессом образования 

сварочной ванны.

Усовершенствованная импульс-

ная сварка алюминия. Алюминий все 

чаще используется при изготовлении 

различных конструкций, требующих 

максимума надежности при мини-

мальном весе. Явные преимущества 

этого металла привлекли повышен-

ное внимание к совершенствованию 

технологии сварки алюминия. В свою 

очередь, это вызвало необходимость 

разработки сварочных методов, ис-

пользующих эффективную корректи-

ровку формы волны сварочного тока.

Одной из последних 
разработок 
является технология 
сварки алюминия 
переменным током 
с изменяемой 
амплитудой тока, 
которая значительно 
улучшает 
существующие им-
пульсные методы со-
единения деталей, 

даже с учетом того, что это не-

сколько противоречит общепринятой 

методике использования постоянно-

го тока для сварки алюминия. Этот 

метод уменьшает поступление из-

быточного тепла, перенаправляя по-

ступающую энергию отрицательной 

полярности (рисунок 2). Более того, 

переключение полярности удаляет 

слой оксидной пленки с поверхности 

металла.

Этот процесс легко поддается 

цифровому управлению. Сварщик 

может точно настроить величину пе-

ременного тока для увеличения или 

уменьшения поступающего к детали 

тепла. При этом частота тока источ-

ника питания не фиксируется на уров-

не 60 Гц, в отличие от традиционной 

технологии сварки алюминия пере-

менным током. Это, в свою очередь, 

позволяет начинающим сварщикам 

минимизировать риск прожога при 

работе с алюминиевыми деталями, 

а опытным сварщикам – облегчить 

процесс сварки тонкого металла и 

обеспечить качественное заполнение 

швов.

Технология корректировки формы 

волны сварочного тока имеет боль-

шие перспективы. Разработка и со-

вершенствование импульсной свар-

ки идет с поразительной скоростью 

благодаря возможности цифрового 

управления, и диапазон комбинаций 

различных сварочных процессов без-

граничен.

К счастью, развитие практических 

приложений определяет направление 

разработок и исследований в этом 

направлении. Поскольку всегда су-

ществует интерес в достижении боль-

шей производительности сварочных 

процессов, это ведет прежде всего 

к совершенствованию и увеличению 

скорости передачи импульсов в сва-

рочном процессе.

На самом деле развитие свароч-

ных импульсных технологий достигло 

той точки, в которой сварщики в ра-

бочем режиме могут с легкостью из-

менять параметры волны сварочного 

тока для достижения наибольшей эф-

фективности. В некоторых случаях, в 

зависимости от используемого ис-

точника питания, опытные сварщики 

имеют возможность изменять харак-

теристики формы волны сварочного 

тока, в зависимости от необходимой 

тепловой мощности для заданной 

скорости подачи проволоки или дви-

жения электрода.

Цифровые системы корректиров-

ки тока не устранили необходимости 

в квалифицированных специалистах, 

но это помогает обеспечить большую 

стабильность сварочного процесса. 

Текущая задача состоит в том, чтобы 

своевременно информировать спе-

циалистов о новых методах и техно-

логиях, поскольку сейчас, в наше вре-

мя, сварочные процессы кардинально 

меняются в течение нескольких ме-

сяцев, а не десятилетий, как было 

в 20-м веке.

Рис. 2. Оптимальная подача тепла на основной металл помогает при импульсной сварке 

алюминия с регулировкой формы волны сварочного тока обеспечить

 качественный шов при существенном повышении производительности процесса
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Национальный план 
по строительству дорог PPP
В Португалии из 3600 километров 

основных национальных дорог катего-
рии (IP + IC) часть дорог длиной 1500 
километров финансируется в рамках 
соглашений по государственно-част-
ному партнерству (PPP). В настоящее 
время в Португалии есть националь-
ная дорожная сеть протяженностью 
16 500 километров, муниципалитеты 
имеют собственные дорожные сети 
общей длиной 90 000 километров (это 
дороги, не включенные в Республи-
канский дорожный план / NRP). Также 
не включены в национальный проект 
и финансируются как отдельные про-
екты – строительство нового между-
народного аэропорта в Лиссабоне 
на южном берегу Тахо и новый авто-
мобильный / железнодорожный мост 
между городами Шелаш и Баррейру 
(города-спутники, или пригороды 
Лиссабона),который станет третьим 
мостом через Тахо.

Интенсивное 
строительство дорог 
в Португалии началось 
в 1972 году, по плану 
было намечено 
построить 390 км 
(242 мили) к концу 
1981 года. 

Он включал комплекс дорог и 
развязок, отнесенный по важности 
к главному приоритету и обозначен-
ный символом A1, так как автострады 
связывали Лиссабон и Порту, второй 
по величине город в Португалии. По-
строенная магистраль стала важ-
нейшим звеном в производствен-
ной деятельности на севере страны. 

Строительство комплекса дорог с 
приоритетом А2 соединило Лиссабон 
и курортные зоны на южном побере-
жье Португалии.

Спустя два года, несмотря на 
смену политического режима в Пор-
тугалии, дороги А1 и А2 были завер-
шены, и новое социалистическое 
правительство продолжило развивать 
транспортную сеть страны. Проект 
был расширен за счет строительства 
прилегающих к автострадам А1 и А2 
второстепенных дорог. Кроме того, 
было принято решение о строитель-
стве дорог категории А3 от столицы 
Португалии до границы с Испанией, 
А4 – от Порто до Амаранте, а также 
25-километровой автострады на за-
пад от Лиссабона к побережью. Тем 
не менее, несмотря на предпринятые 
усилия, общая длина дорожной сети, 
построенной демократическим пра-
вительством, не превысила к 1980 
году 300 километров. Проблема рас-
ширения транспортной сети остава-
лась актуальной и в 1990-х годах, что 
было связано с бурным ростом по-
требления и увеличением количества 
автомобилей на дорогах. В 1985 году 
к власти пришло новое правительство 
социал-демократов во главе с Ани-
балом Кавако Сильва (An₂bal Cavaco 
Silva), которое стало терять контроль 
над экономикой. После нескольких 
лет медленного прогресса прави-
тельство приступило к реализации 
обширной инвестиционной програм-
мы, чтобы модернизировать транс-
портную инфраструктуру. Хотя часть 
средств была предназначена для мо-
дернизации железнодорожных путей 
и строительства метро, наибольшую 
долю выделили на строительство до-

рог. Прямые инвестиции на эти цели 
составили 17,7 млрд в 1990 году. 
Инвестиции были необходимы, по-
скольку рост трафика и количества 
автомобилей в Португалии увеличи-
вался более быстрыми темпами, чем 
в любой другой стране Европейского 
союза. 

Ежегодные инвестиции 
позволили увеличить 
объемы строительства 
дорог с 300 км 
(186 миль) в 1990 году 
до 600 км (373 мили) 
в 1995-м. 

Для сравнения, в России в 2013-м, 
докризисном, году, по словам главы 
Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор) Романа Старовойта, 
было построено 475 километров до-
рог, что немного уступает упомянутым 
выше португальским показателям. 
Нужно напомнить, что территория 
Португалии составляет 92 151 ква-
дратный километр, что примерно в 
185 раз меньше территории России. 
Кроме того, подразумевается строи-
тельство качественных автострад фе-
дерального значения без учета «дорог 
с твердым покрытием».

Необходимость изменений в пла-
нах экономического развития после 
вступления Португалии в ЕС привела 
к пересмотру национальной програм-
мы строительства дорог NRP в 1998 
году. Было решено провести интегра-
цию национальной сети дорог с ре-
гиональными дорогами, общей дли-
ной 5000 километров, разработать 
программу строительства объездных 
дорог, повысить безопасность до-
рожного движения и оборудовать до-
роги информационными системами 
и системами управления движением. 
В период между 1985-2008 годами 
было построено еще 3600 новых до-
рог, из которых 2700 – автомагистра-
ли. Плотность дорог увеличилась с 
2-30 километров на 1000 квадратных 
километров до 271 километра. Сей-
час этот показатель равен, согласно 
данным statinfo.biz, 287 километрам 
на 1000 квадратных километров пло-
щади. Для сравнения в среднем по 
России плотность дорог составляет 
36 квадратных километров. Из 18 рай-
онных центров только три (Браганса, 
Порталегре и Беджа) еще не соедине-
ны автомагистралями национального 
значения.

Дорожное строительство в Португалии
Двадцать лет назад Португалия являлась аутсайдером Европейского союза с точки зрения обеспеченности до-

рогами и их безопасности. Но благодаря реализации национальных планов дорожного строительства этой стране, 
не имеющей нефти и газа, удалось войти в число стран с самой развитой дорожной инфраструктурой не только в 
Евросоюзе, но и в мире.

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

Строящийся тоннель Марао
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Транспортные реформы 
правительства Сократеша
Новый импульс национальный 

план Португалии по развитию сети 
современных автомобильных дорог 
получил с приходом правительства 
Жозе Сократеша в 2005 году. Жозе 
Сократеш, кроме того, стал иници-
атором административных реформ, 
модернизации образовательной и 
технологической сфер. Например, од-
ним из основных проектов правитель-
ства стал Plano Tecnologico (техно-
логический план), предназначенный 
для реализации ряда мероприятий 
в сфере экономики для повышения 
конкурентоспособности Португалии в 
мире. План состоял из трех ключевых 
частей, определявших приоритеты 
развития: знания, технологии и ин-
новации. С целью распространения 
и популяризации информационных 
технологий, определяющих совре-
менное развитие в мире в различных 
областях, в Португалии компанией со 
штаб-квартирой в Матозиньюш был 
запущен проект производства недо-
рогого компьютера на базе Intel для 
школьников, получившего название 
Магальяеш. Технологический план 
включал государственную поддержку 
завода по производству полупрово-
дников, принадлежавшего немецкой 
компании Qimonda AG, попавшего в 
тяжелое положение после банкрот-
ства головной компании в Мюнхене, 
в Германии. Qimonda в то время яв-
лялся одним из лучших португальских 
экспортеров современных техноло-
гий. Благодаря этим усилиям в 2010 
году Португалия заняла 15 место в 
европейском списке по уровню раз-
вития инноваций в сфере экономики 
и промышленности.

Одним 
из впечатляющих при-
меров дорожного стро-
ительства 
в рамках программы 
модернизации 
транспортной системы 
является 
строительство
 тоннеля Марао. 

Интересна схема финансирова-
ния масштабного объекта. В 2008 
году был проведен конкурс среди 
компаний на право получения концес-
сии на строительство. Концессионер 
должен был инвестировать согласно 
условиям 375 миллионов евро. Про-
ект строительства включал большое 
количество мостов, переходов и раз-
вязок, причем работы велись в слож-
нейших условиях гористой местности. 
Получивший концессию консорциум 
во главе с Somague Itinere обрел воз-
можность возвращать вложенные 
средства за счет сбора оплаты за 

пользование тоннелем в течение 30 
лет. Строительство тоннеля началось 
в 2009 году, закончить его планирова-
лось в 2012-м, но после кризиса пра-
вительства Сократеша стройка была 
на некоторое время заморожена. 
Сейчас работы возобновлены, и про-
ект близок к завершению. Тоннель бу-
дет крупнейшим автодорожным тон-
нелем на Пиренейском полуострове. 
Его протяженность – почти 6 кило-
метров (5665 метров), он станет аль-
тернативой действующей националь-
ной автомагистрали IP4. Начальные 
инвестиции составили 350 млн евро, 
проектная стоимость 452 млн евро. 
Помимо этого будет завершена ав-
тострада Марао (Mar₂o) длиной около 
30 километров, которая оценивается 
в 260-270 млн евро. Причем это го-
раздо меньше первоначально запла-
нированных 350 млн евро. Это стало 
возможным вследствие сильной кон-
куренции компаний, участвовавших 
в тендерах на получение концессии. 
Для справки, стоимость строитель-
ства Бугринского моста через Обь в 
Новосибирске (длиной около 1800 
метров), сданного в 2014 году, соста-
вила, по информации официальных 
лиц, 17 миллиардов рублей, или око-
ло 400 миллионов евро по действо-
вавшему на то время курсу к рублю.

В период с 1990 по 2008 год пор-
тугальская сеть автомагистралей вы-
росла на 752%, это наиболее высокие 
показатели в Европейском союзе, 
в тот же период ее сеть автодорог 
увеличилась на 210% (с 26 км в 1990 
году до 601 км в 2008 году). Что ка-
сается других стран, они имеют сле-
дующие показатели: Греция – 481%, 
Финляндия – 228%, Венгрия – 221%, 
Словения – 205% и Польша – 198%. 
Что касается Бельгии, Германии, Ита-
лии, Нидерландов, Австрии и Велико-
британии – они в меньшей степени 
увеличили сеть дорог, поскольку из-
начально были более развиты в этом 
отношении.

В абсолютном выражении за по-
следние два десятилетия (1990-2008 
гг.) в 17 странах Европейского союза, 
то есть более чем в половине, постро-

ено менее 500 километров автострад, 
в то время как в Португалии построе-
но за тот же период 2377 км.

Российские особенности 
дорожного строительства
В России строят меньше дорог, 

чем в Европе. Причины называют 
разные. Чаще всего, как утверждают 
специалисты, это объясняется осо-
бенностями проектирования, норма-
тивно-правовой базой и суровыми 
условиями для строительства. Так, по 
информации портала moskow-post, 
глава ГК «Автодор» Сергей Валентино-
вич Кехман еще в 2012 году на конфе-
ренции, посвященной олимпийскому 
дорожному строительству в Сочи, объ-
яснил причину. Он считает, что

 «дороги в России на-
дежные и служат дол-
го, гарантийный срок 
на них дается 25 лет, 
как в Европе, но там 
климат более мягкий, 
предназначенный для 
строительства дорог, 
если можно 
так сказать». 

Отвечая на вопросы журналистов, 
он рассказал об особенностях содер-
жания российских дорог и добавил: «У 
нас же условия более жесткие, поэто-
му дорожники вынуждены в асфальт 
добавлять специальный гудрон, кото-
рый демпфирует суточные и годовые 
температурные колебания, не позво-
ляя дороге ломаться. Да, дорожное 
полотно «ползет», но держится там, 
где его положили, достаточно точно. 
И все это благодаря особому веще-
ству, которое не пять копеек стоит, 
между прочим. Но есть серьезная 
проблема, которая портит радост-
ную картину дорожного хозяйства. 
Супергудрон распадается под воз-
действием экскрементов животных, 
особенный вред наносят нашим до-
рогам перелетные птицы. Одна капля, 
оставленная пролетающей птичкой, 
разрушает гудрон на площади до 120 
квадратных метров. Во время дождя 

Эстакада строящейся дороги рядом с тоннелем Марао
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область поражения увеличивается в 
5-7 раз. Что происходит с дорогами в 
России во время осенней и весенней 
миграции, даже страшно себе пред-
ставить».

Анализ методологии расчета 
строительства дорог, проведенный 
Росавтодором, Институтом экономи-
ки транспорта и транспортной поли-
тики, а также Высшей школой эконо-
мики по итогам 2014 г., показал, что 

средняя стоимость 
строительства
километра 
однополосной дороги в 
России составляет
59 млн руб. 

Для сравнения, в США, по данным 
экспертов, она составила 127 млн 
руб., в Канаде – 163 млн руб., в Гер-
мании – 81 млн руб., в Китае – 29 млн 
руб. и в Польше – 25,8 млн руб.

Кроме того, действующие Норма-
тивно-технические параметры рос-
сийских дорог имеют существенные 
отличия. Так, например:

* На 26% толщина типовых до-
рожных одежд в России больше, чем 
в Финляндии, на 25 — чем в Китае, и 
от 6 до 50% — чем в Германии. Бла-
годаря большей толщине нижних сло-
ев основания в российских проектах 
обеспечивается устойчивость к моро-
зам и влаге.

* На 20-25% выше расчётная ско-
рость движения при создании рос-
сийских дорог первой категории по 
сравнению с аналогичными трассами 
в Северной Америке или Азии. Бо-
лее высокие технические требования 
усложняют геометрию прохождения 
автомобильных маршрутов, что неиз-
менно приводит к увеличению затрат 
дорожников.

* На 7-14% больше ширина поло-
сы для движения автомобилей на рос-
сийских трассах — 3,75 м, в то время 
как в Америке этот показатель может 
достигать и 3,3 м. В два раза увели-
чивают ширину российских автома-

гистралей разделительные полосы. 
В нашей стране они составляют 5-6 
метров, за рубежом 3 метра. Кроме 
того, в России более широкие обочи-
ны, которые превышают показатели 
зарубежных аналогов от 12 до 40%.

Павел Горячкин, президент Союза 
инженеров-сметчиков, считает: «В по-
следнее время Минтранс, Федераль-
ное дорожное агентство и др. пыта-
ются ответить на критику, в том числе 
исходящую от первых лиц государ-
ства. Поначалу молчали, думали, что 
сказать. Сейчас придумали: стали за-
являть, что дороги у нас вовсе не такие 
уж и дорогие. Что на Западе, мол, про-
сто по-другому считают — не заклады-
вают в стоимость сопутствующие из-
держки: коммуникации, выкуп земли 
и т. д., поскольку в Европе, например, 
все участки для дорожного строитель-
ства давно зарезервированы.

Во многом это лукавство. Конечно, 
спланировано за рубежом все гораздо 
более четко, чем в России, но пред-
усмотреть развитие дорожной сети на 
15-20 лет вперед невозможно».

На самом деле, по словам экс-
перта, на сопутствующие работы, не 
связанные непосредственно со стро-
ительством самой трассы, в Европе 
отводят лишь около 15% стоимости, 
а не 40-60%, как в России. Причем в 
Европе этот показатель включает та-
кие затраты, о которых у нас только 
сейчас начинают говорить: на пере-
ходы для животных, на велосипедные 
дорожки, на обустройство зон отдыха 
через каждые 4 км, защитные ограж-
дения и прочее.

Структура сметы дорожного про-
екта в европейских странах вклю-
чает, по данным президента Союза 
инженеров-сметчиков, следующие 
показатели. 15% стоимости автодо-
рог составляет покупка земельных 
участков на пути трассы. Наиболее 
весомой статьей расходов является 
землеустройство и планирование — 
40% от всех затрат (в рамках этой 
статьи 30-32% уходит на земельные 
работы, подготовку грунта, проклад-

ку трассы, а 8-10% — на планирова-
ние и административные расходы). 
Крупной затратной строкой являются 
строительные работы — 35% (в том 
числе изготовление нижнего несуще-
го слоя — 10%, асфальтового покры-
тия  —  10%, стандартное оборудо-
вание трассы знаками, телефонами, 
указателями, защитными щитами — 
15%). Оставшиеся 10% в общей сме-
те идут на строительство и оборудо-
вание парковок, мест отдыха и т. п.

Нет сомнений, что Европа и США 
имеют в сравнении более комфорт-
ные грунтово-гидрологические и 
погодно-климатические условия, а 
наличие и доступность местных ка-
чественных каменных материалов 
позволяют в среднем существенно 
снизить затраты при строительстве 
автомобильных дорог.

Существенной 
проблемой в России 
является отсутствие 
развитой дорожной 
сети и недостаток
природных 
месторождений, 

поэтому средние расстояния 
транспортировки дорожно-строи-
тельных материалов очень велики. 
По словам президента Союза инже-
неров-сметчиков, например, в Ар-
хангельской области этот показатель 
для кондиционных песков достигает 
40 км, для песчано-гравийной сме-
си — 80 км, для щебня — 330 км, для 
асфальтобетона — 50 км, а в Мурман-
ской области при транспортировке 
песка и песчано-гравийной смеси 
расстояния изменяются от 20 до 110 
км, битумной эмульсии и черного 
щебня — от 10 до 115 км. Павел Го-
рячкин считает, что если принять в 
расчет указанные уважаемыми экс-
пертами цены на строительство од-
ного километра дорог в России, полу-
чается, что в России перекладывать 
коммуникации и расселять жильцов 
нужно даже в сельской местности с 
низкой плотностью населения.

В заключение он сказал: «Это осо-
бенности линейного строительства, 
к тому же очень материалоемкого 
(правда, при этом номенклатурный 
перечень самих материалов значи-
тельно меньше, чем, скажем, в жи-
лищном строительстве). Если срав-
нивать структуру затрат в жилищном 
и дорожном строительстве, то в по-
следнем случае доля расходов на 
оплату труда меньше (средняя зар-
плата дорожника — самая маленькая 
в отрасли), зато очень большая статья 
затрат — материалы и машины.

Однако указанные факторы никак 
не могут приводить к столь суще-
ственной разнице в стоимости строи-
тельства дорог».

Национальная программа по развитию дорожной инфраструктуры Португалии включает 
затраты на содержание и ремонт действующих объектов. 
Так выглядит мост, построенный римлянами около 2000 лет назад,
 в португальском городе Шавиш (Chaves) с населением около 50 тысяч человек
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О компании:
Завод «Дюна» – один из ведущих 

производителей сухих строительных 
смесей на рынке Алтайского края с 
2008 года. Смеси торговой марки 
«ДЮНА» созданы на передовом обо-
рудовании и по современным миро-
вым и отечественным технологиям 
на основе качественного сырья. Соб-
ственная лаборатория завода, рас-
полагающая профессиональным обо-
рудованием ведущих отечественных 
фирм и штатом опытных инженеров-
технологов, осуществляет  жесткий 
трехуровневый контроль качества. 
Грамотно разработанная линейка 
продукции и понимание нужд потре-
бителя, бесперебойная транспортно-
логистическая схема – все это позво-
ляет заводу «ДЮНА» на протяжении 
многих лет добиваться новых высот 
на строительном рынке Алтайского 
края и за его пределами.

Программа 
«Спецрецепт», 
успешно реализуемая 
заводом «ДЮНА», 
предполагает 
разработку 
новых рецептур 
строительных и 
промышленных сухих 
смесей с индивидуаль-
ными характеристика-
ми и технологическими 
свойствами и их 
последующее произ-
водство в любых 
объемах в кратчайшие 
сроки.

На сегодняшний день программа 
вышла на новый уровень. В компанию 
начали обращаться клиенты, которые 
не имеют отношения к строительному 
рынку, с просьбой изготовить про-
мышленную смесь для своих нужд. 
И специалисты завода стали разви-
вать это направление. Теперь им по 
плечу производство не только сухих 
строительных смесей, но и сухих про-
мышленных и технологических сме-
сей для любых сфер деятельности!

Работа с клиентом начинается с 
изучения его потребностей, выяв-
ления технических особенностей и 
свойств смеси. При необходимости 
технолог завода «Дюна» выезжает к 
заказчику для предметного рассмо-
трения дальнейшего применения 
смеси. Затем в лаборатории завода 
разрабатывается рецептура смеси, 
технологи подготавливают образцы. 
Готовые образцы передаются клиенту 
для тестирования на соответствие за-
явленным параметрам. Корректиров-
ка рецептуры происходит до полного 
согласования. Согласованная рецеп-
тура передается на производство, где 
новая смесь изготавливается в необ-
ходимом объеме.

Весь процесс, начиная от разра-
ботки и заканчивая выпуском готовой 
продукции, контролируется главным 
технологом завода, который име-
ет 10-летний опыт работы в области 
производства сухих смесей.

Рассказывает директор завода 
«ДЮНА» Андрей Коньшин:

«Опытные специалисты, мощная 
лаборатория  с возможностью про-
ведения в ней целого спектра ис-
следований, производственная база, 
проверенные поставщики качествен-

ного сырья позволяют нам сегодня 
создавать промышленные смеси под 
заказ в любом количестве и оптими-
зировать рецептуры за счет террито-
риальной близости производителя, 
создания аналогов дорогих смесей 
без потери качества. Мы готовы соз-
давать абсолютно новые технологи-
ческие смеси под ваши потребности, 
если вы расширяете производство, 
осваиваете новые технологии, у вас 
есть собственные разработки, для 
которых необходима новая составля-
ющая, которой нет в продаже. Любая 
смесь, в любом количестве будет точ-
но соответствовать заявленным свой-
ствам и техническим требованиям. 
Вам не придется прилагать неимо-
верные усилия и тратить денежные 
средства для запуска собственного 
производства материалов. Мы все 
сделаем за вас!»

Сами за себя говорят уже выпол-
ненные спецзаказы завода. Яркими 
примерами могут стать: смесь для 
укрепления сводов в шахтах при про-
ведении подземных горных работ, 
состав для ремонта бетонных ограж-
дений на федеральных трассах, ог-
незащитный жаростойкий состав для 
футировки литейных печей, сложный 
наполнитель полимерного дорожного 
покрытия мостов для заделки дефор-
мационных стыков и другие. Все эти 
смеси уже произведены и успешно 
применяются на практике.

Для «Дюны» нет ничего
 невозможного!

Тел./факс (3852) 28-27-55, 
28-23-55 

E-mail: sales02@duna-sss.ru
caйт: www.duna-sss.ru

на правах рекламы
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Завод «Дюна»:
промышленные смеси, нестандартные
рецептуры, сложные заказы. 
Для нас нет ничего невозможного!

Промышленные сухие смеси используются сегодня во многих сферах деятельности. Это и реставрационные ра-
боты, и пожарная защита, и производство теплоизоляционных и жаростойких материалов, и дорожное строитель-
ство, и горнорудная промышленность, и многое другое. И часто, решая различные производственные задачи, пред-
приятия сталкиваются с тем, что им не подходят типовые решения. А ведь зачастую необходимо найти поставщика, 
который не только оперативно доведет идеи заказчика до конечного продукта, но и произведет и доставит смесь в 
необходимых объемах в любую точку страны. При этом работа по индивидуальной схеме не должна исключать вза-
имовыгодных условий сотрудничества.

Все это и даже еще чуть больше предлагает в рамках своей программы «Спецрецепт» известный производитель 
и поставщик сухих смесей – завод «Дюна», успешно работающий на рынке Алтайского края и за его пределами.

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

Применение смесей ДЮНА для различных видов работ

Завод ССС ДЮНА
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Александр Горбунов (А. Г.): Не 
могли бы вы сказать, какие, по 
вашему мнению, открытия, изо-
бретения или технологии за по-
следние 15 лет можно отнести к 
наиболее важным и значимым, ко-
торые могут изменить привычные 
представления об окружающем 
мире?  

Фаусто Фрейре (Ф. Ф.): Прини-

мая во внимание прорывы в области 

биологии, такие как понимание и рас-

шифровка генома многих видов – на-

нотехнология, создание гибридных 

систем биороботов, разработка ла-

зерных систем высокой мощности. 

А. Г.: Часто в числе ключевых 

технологий, определяющих на-

правление развития в различных 

областях человеческой деятельно-

сти, называют появление социаль-

ных сетей, позволивших упростить 

глобальный обмен информацией 

и фактически устранивших ин-

формационные барьеры общения 

между людьми, создание принци-

пиально новых робототехнических 

устройств (например, «беспилот-

ные» автомобили Google, роботы 

компании Boston Dynamics), про-

мышленные технологии 3D-печати 

и ультраэффективную солнечную 

энергетику. Насколько вы соглас-

ны с этими оценками?

Ф. Ф.: Вне всяких сомнений, раз-
витие, которое переживает Интернет 
в различных аспектах и применениях 
в жизни людей и общества, является 
определяющим в его эволюции, что 
позволяет глобализировать чело-
веческие знания, в результате пре-
вращая гомо сапиенса во некоторой 
степени гомогенизированного и ра-
ционального.

Создание автономных роботизи-
рованных интеллектуальных систем 
и использование более эффектив-
ных энергетических средств позво-
лит человечеству сделать следующий 
количественный прыжок, что, одно-
временно, приведет к существенным 
социальным проблемам.

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

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

Ф. Ф.: Технология 3D-печати – 
это следующая фаза в эволюции 

традиционных методов производ-
ства, и в настоящее время полно-
стью существует база для того, что-
бы начать большое производство. 
Традиционная металлургия, без со-
мнения, окажется перед серьезными 
проблемами, если не начнет вводить 
собственные элементы и процессы 
3D-металлургии.

А. Г.: Энергетика является базо-
вой отраслью мировой экономики. 

Согласно справочным 
данным, четыре 
крупнейших в мире 
солнечных 
электростанций
 находятся в США 
в Калифорнии. 
Китай и Япония сейчас 
имеют 50% мирового 
рынка солнечной 
энергетики.

 Более того, Китай объявил о 
намерении получить 35 ГВт энер-
гии от солнечных установок в 2015 
году. Как вы оцениваете возмож-
ности солнечной энергетики в 
целом в мире и Эквадоре? Какие 
варианты генерации солнечной 
энергии вы считаете наиболее 
многообещающими? 

Ф. Ф.: Энергия – это основа для 
индустриального и технологического 
развития народов, и если иметь в сво-
ем распоряжении, ежедневно, самый 
большой источник энергии солнечной 
системы, то очевидно, необходимо 
развивать технологию, которая по-

Фаусто Фрейре: 
«Новые технологии получат 
свое развитие в Азии и в Южной Америке»

В прошлом номере журнала был опубликован материал, в котором российские ученые рассказали о перспекти-
вах развития промышленных технологий. Редакция журнала обратилась с теми же вопросами к Фрейре Каррера Фа-
усто Родриго (FREIRE CARRERA FAUSTO RODRIGO), инженеру и специалисту в области робототехники из Эквадора.

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

Так будет выглядеть строительство дома с помощью строительного 3D-принтера
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зволит ее использование, будь то 
копирование механизмов, которые 
используют живые существа, или со-
вершенно новые.

В Эквадоре ожидается, что к 2016 
году 100% имеющейся энергии будет 
добываться в сберегающей по отно-
шению к природе форме, с помощью 
водных ресурсов, и таким образом 
прекратится использование загряз-
няющего окружающую среду нефтя-
ного топлива в индустрии, транспорте 
и в быту.

Получение солнечной энергии в 
Эквадоре слабо развито, главным 
образом из-за высокой стоимости 
технологической базы и небольшой 
отдачи, несмотря на то что Эквадор 
имеет уникальное географическое 
положение и потому 12 часов в день 
солнечного света, 365 дней в году.

А. Г.: В журнале Technology 
Review в числе прорывных техно-
логий описывается проект устрой-
ства, позволяющего увеличить 
эффективность работы солнечных 
батарей в 2 раза. 

По мнению журнала, 
применение только 
этой технологии 
на солнечных 
электростанциях 
полностью изменит 
мировою экономику. 

Не является ли это, по вашему 
мнению, преувеличением, и суще-
ствуют ли какие-либо ограничения 
в этом направлении? 

Ф. Ф.: Существующая проблема –
это малая отдача. Даже если удвоится 
в случае монокристаллических крем-
ниевых пластин, отдача будет в рай-
оне 40%, что тоже не сильно высоко, 
для того чтобы говорить о существен-
ной смене в мировой экономике. К 
тому же должны быть проанализиро-
ваны субсистемы, обеспечивающие 
накопление и распределение энер-
гии, которые на сегодняшний день 
также не отличаются эффективно-
стью. 

А. Г.: В России традиционно 
большое значение придают раз-
витию ядерной энергетики. Тем 
не менее, по словам доктора тех-
нических наук, профессора Игоря 
Острецова, которые он про еще в 
2002 году, «оптимизм по поводу 
преимуществ атомной энергетики 
во всем мире давно прошел. Под-
тверждение этому – отсутствие 
динамики развития отрасли: за 50 
лет существования ядерной энер-

гии ее доля в общем энергетиче-

ском балансе планеты составляет 

всего лишь около 3%!». Он также 

добавил: «Сегодня продолжают 

строить АЭС только Индия, Китай и 

Россия. Весь мир не может решить 

проблемы хранения ОЯТ. Не реше-

ны проблемы вывода из строя ста-

рых АЭС, именно по этой причине 

атомщики во всем мире стараются 

продлить жизнь станций всеми си-

лами». 

В связи с этим, не могли бы вы 

сказать, смогут ли перспективные 

технологии энергетики, по вашему 

мнению, стать коммерчески со-

стоятельными в течение ближай-

ших 10 лет, в том числе и в Эква-

доре?

Ф. Ф.: Новые технологии получе-

ния энергии, вне всякого сомнения, 

будут развиваться и станут конкурен-

тоспособными по отношению к тра-

диционным. Достаточно рассмотреть 

результаты опытов, связанных с полу-

чением антиматерии, на ускорителе 

частиц (CERN).

В Эквадоре такие
 формы получения 
энергии, как энергия 
ветра, солнечная 
и тепловая, все еще 
ждут своего развития, 
для которого прави-
тельство выделяет 
ресурсы, так как одна 
из целей – это 
смена всей 
промышленной 
системы.

А. Г.: Насколько оправданы, по 
вашему мнению, надежды на воз-
можность модернизации традици-
онных энергетических технологий? 
В частности, что вы думаете о «без-
опасной ядерной энергетике»?

Ф. Ф.: Конечно, одна из возмож-
ностей для стран, у которых есть 
атомная энергия, – это модернизиро-
вать технологии и улучшать системы 
защиты. В любой деятельности чело-
века присутствует риск, тем более в 
технологиях, где участвуют базовые 
структуры вселенной. 

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

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

Ф. Ф.: Место, которое занима-
ет Россия на энергетическом рынке, 
думаю, не изменится существенно в 
ближайшее десятилетие, главным об-
разом из-за резервов, которые она 
имеет, в противовес сланцевому газу 
и нефти, которые разрушают нашу 
среду обитания.

В 2011 году китайцы добыли 650 000 тонн сланцевой нефти, согласно Википедии



www.obo-rt.ruОборудование Разработки Технологии № 10-12 (106-108) октябрь-декабрь 2015

Р
А

З
Р

А
Б

О
Т

К
И

 И
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И

39
А. Г.: Американский предпри-

ниматель Элон Маск реализовал 
и сделал коммерчески успешным 
проект серийного производства 
автомобиля Tesla, использующе-
го исключительно электрическую 
тягу. Автомобиль стоимостью 
57,5 тыс. долларов по своим харак-
теристикам не уступает и даже пре-
восходит аналоги, работающие на 
углеводородном топливе. Как про-
изводители транспортных средств 
могут изменить структуру и объ-
емы потребления различных видов 
топлива, и насколько они опреде-
ляют «скорость» продвижения «но-
вых» топливных технологий?

Ф. Ф.: Различные формы, плохие 
или хорошие, горючего всегда суще-
ствовали, однако, вне сомнений,

гегемония 
транснациональных 
корпораций 
и недобросовестный 
бизнес манипулируют 
государствами, 
препятствуя 
внедрению 
альтернативного 
топлива.

В этом смысле в Эквадоре суще-
ствует проект, рассчитанный до 2017 
года, по внедрению смешанного то-
плива с 10% спирта, полученного из 
сахарного тростника, для продажи на 
территории всей страны. 

В настоящее время уже продает-
ся топливо с 5%-ным содержанием 
спирта.

А. Г.: Маск обещает решить 
одну из проблем, сдерживающих 
развитие «чистых энергетических 
технологий». Эта проблема связа-

на с хранением энергии, выраба-
тываемой солнечными и ветряны-
ми электростанциями. Элон Маск 
заявил, что Tesla Motors будет 
производить батареи для хране-
ния солнечной энергии, которые 
смогут стать резервным источни-
ком энергии во время перебоев в 
энергоснабжении.

Это устройство позволит потре-
бителям отключаться временно 
или постоянно от существующей 
электросети и электрифицировать 
удаленные районы. К примеру, 
возможно, эти аккумуляторы бу-
дут продаваться через сеть дис-
трибуции и «солнечную энергию» 
можно будет купить подобно тому, 
как сейчас происходит продажа 
бытового газа с обменом пустых 
газовых баллонов на заполненные. 

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

Более того, по словам Маска, 
до конца года его корпорация 
представит корабль Mars Colonial 
Transporter для пилотируемого по-
лёта на Марс с целью колонизации.

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

Ф. Ф.: К сожалению, наука, зна-
ния превратились в источник ком-
мерции и эксплуатации, в то время 
как они должны служить всему чело-
вечеству, а не только интересам от-
дельных компаний, которым удалось 
собрать и сконцентрировать знания 
в определенной области. Поэтому 
государство должно следить, что-
бы знания были доступны и служили 
большинству. Это позволит демокра-
тизировать общество и достичь луч-
ших условий жизни. 

Для того чтобы судить, насколь-
ко организованы и эффективны ис-
следования и наука в России, нужно 

видеть результатыи сравнивать их с 
результатами других стран. 

Есть области, где Россия является 
пионером на мировом уровне и до-
стигла этого с организацией, которую 
имеет. В таком случае, зачем разру-
шать то, что хорошо функционирует?

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

Ф. Ф.: Новые технологии получат 
свое развитие в Азии и в Южной Аме-
рике, это потому, что наши страны на-
ходятся на пути изменений ошибки, 
такой как загрязнение земли, воды 
и воздуха без зазрения совести, ко-
торую допустили развитые страны и 
которая не должна повторяться из-за 
обязательств по отношению к нашей 
земле и последующим поколениям.

А. Г.: Рэй Курцвейл, один из 
главных инженеров компании 
Google, стал известным благодаря 
прогнозам о развитии технологий 
и будущем человеческой циви-
лизации. Например, в 1990 году 
Курцвейл предсказал, что компью-
тер к 1998 году обыграет чемпиона 
мира по шахматам, и в 1997 году 
суперкомпьютер Deep Blue побе-
дил в матче Гарри Каспарова. В 
ближайшем будущем, по мнению 
Курцвейла, мир ожидает следую-
щее: в 2020-х годах большинство 
болезней исчезнет, с помощью 
нанороботов будут лечить людей 
эффективнее, в 2030-х годах вир-
туальная реальность станет не-
отличима от реальной. В 2040-х 
годах искусственный интеллект 
будет в миллиард раз превосхо-
дить человеческие возможности, 
а нанороботы смогут делать еду из 
воздуха и создавать любой объект 
в физическом мире.

Не могли бы вы сказать, ка-
кие технологии вы считаете при-
оритетными в мире, и в Эквадоре 
в частности? 

Ф. Ф.: Приоритетные техноло-
гии  – это те, которые позволяют улуч-
шать качество жизни большему, по 
возможности, числу людей. В моей 
стране предпочтение получают до-
стижение высокого уровня образова-
ния, сохранение окружающей среды, 
будучи ее частью, а не доминантой, 
уважая людей и живых существ, кото-
рые нас окружают.

Первый частный космический корабль
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Покупка оборудования на заводе в Китае: 
чего ожидать?

Китайский рынок оборудования за последние 20 лет сделал стремительный рывок в качестве и ассортименте 
производимых станков. Найти можно почти все, однако работать с КНР нужно как со сложным конструктором, в 
котором детали приходится доводить до ума вручную. О превратностях на пути тех, кто взялся самостоятельно при-
везти нужное оборудование из Поднебесной, расскажет исполнительный директор Российско-китайского эксперт-
ного центра Роман Буртовой.

 Р. Буртовой, исполнительный директор, Российско-китайский экспертный центр, г. Москва

Покупать станки самому в Ки-
тае – не страшно?

Знаете, в каждой сделке рано или 
поздно наступает момент, когда за-
казчик отправляет в Китай предопла-
ту, например, 30 процентов общей 
стоимости. И каждый раз невольно 
возникает ощущение, что деньги от-
правлены в никуда, на другую плане-
ту, без обратной связи. Я стараюсь 
всегда воскрешать это впечатление 
в памяти на этапе предварительных 
переговоров с Китаем, поскольку оно 
заставляет учитывать все нюансы. В 
целом, задача закупки оборудования 
в Китае по минимальной цене реша-
ема, если быть готовым к китайским 
особенностям.

Что учитывать при закупке обо-
рудования на заводе в Китае?

Во-первых, вступив на землю ки-
тайской торговли, надо готовиться к 
бою в недружественной среде, ког-
да главной метафизической задачей 
контрагента является обман клиен-
та. Сейчас уже с уверенностью могу 
сказать, что лучше всего здесь при-
менима военная терминология, хотя 
обилие улыбок и внимания партнеров 
призвано демонстрировать обратное.

Итак, согласовывать нужно ВСЕ, 
любой не зафиксированный на бума-
ге пункт китаец трактует в свою поль-
зу. Далее, никогда не следует рассчи-
тывать, что производитель выполнит 
все так, как было оговорено. Он будет 
действовать, как ему проще и лучше 
потратит силы, чтобы скрыть несоот-
ветствия от клиента или убедить его 
принять работу. Например, вы дого-
ворились о сроках, но заводу подвер-
нулся удачный заказ и он без стесне-
ния возьмется за него, рассчитав, что 
после предоплаты Вы согласитесь на 
смещение сроков. Таких моментов 

китайская действительность предо-
ставляет множество.

Как подготовиться к подобным 
поворотам?

Здравый смысл и осторожность 
подсказывают переговорные стра-
тегии. К примеру, сначала оговорить 
технические параметры, а затем пе-
реходить к цене, чтобы лишить пар-
тнеров соблазна прикинуть, на чем 
они будут экономить в производстве. 
Важно продумать способ контроля 
завода: личным посещением без опо-
вещения, через своих представите-
лей или местные китайские компании 
(хотя с ними иногда договариваются). 
Не стоит стесняться, чем больше кон-
троля, тем больше уважения. Часто 
полезно найти центр экспертизы, ко-
торый даст заключение по качеству 
опытной партии. Раньше о подобной 
опции можно было только мечтать.

С кем в Китае можно работать 
по оборудованию?

Самые интересные предложения 
дают заводы, ориентированные на 
местный рынок. Они почти никогда 
не имеют англоязычных сайтов, а за-
частую – даже порталов на китайском 
языке, в лучшем случае участвуют в 
региональных профильных выстав-
ках. Они ищутся китайскими специ-
алистами по базам КНР и работают 
через экспортные компании. Перего-
воры идут только через переводчика, 
и обсуждение технических деталей 
представляет собой трудоемкий про-
цесс. Однако стоимость контракта 
может быть в разы ниже, чем при ра-
боте с китайским посредником (не го-
воря уже про российского).

Интерфейсы, документация,
пуско-наладка, гарантийное
 обслуживание и запчасти
Надписи и индикацию на англий-

ском языке нужно оговаривать от-
дельно, при этом проверять качество 
перевода, поскольку это традиционно 
слабое звено в КНР. Документация, 
как правило, отсутствует или имеется 
только на китайском языке. Это наи-
более неприятный момент, однако 
побороть производителей в Китае 
в этом вопросе крайне сложно. Они 
переведут ее на английский за день-
ги, но, скорее всего, это будет что-то 
близкое к машинному переводу.

Пуско-наладочные работы с выез-
дом китайских инженеров в Россию, 
на наш взгляд, следует прописать в 
договоре отдельно. Гарантию, как 
правило, дают 12 месяцев, однако на 
деле реализовать ее довольно слож-

но. Обслуживание оборудования –
один из основных вопросов. Опытным 
путем установлен примерный набор 
правил: сразу делаем запас расход-
ных материалов, заранее прораба-
тываем варианты поставки комплек-
тующих с поставщиком, критически 
важные элементы или компоненты с 
большим сроком доставки лучше ку-
пить сразу, выясняем контрагентов 
поставщика, берем копии чертежей, 
ПО и т.д., собираем личные коорди-
наты специалистов.

Дело в том, что китайское произ-
водство – крайне изменчивая вещь 
из-за частого перепрофилирования 
заводов. Национальные особенно-
сти, наследие кустарного способа, 
приводят к тому, что комплектующие 
разных партий (с интервалом в год, 
например) могут не подходить друг к 
другу. Стандартизация – это вечная 
головная боль при работе с Китаем и 
ожидать какого-либо порядка в этой 
сфере пока не приходится.

Какие аспекты следует иметь в 
виду при организации доставки?

Надежнее всего исходить из того, 
что китайцы сделают документы с 
ошибками. По нашему опыту, это 
происходит в 100 процентах случаев 
и повышает стоимость таможенной 
очистки.

С учетом вышесказанного, сто-
ит ли браться за покупку оборудо-
вания в Китае?

Спрос на оборудование в Китае 
растет, несмотря на все «подводные 
камни». Каждый заказчик проходит 
свой тернистый путь, даже работая 
через посредника, берущего на себя 
часть вопросов. В жизни, как с ремон-
том, либо повезло с прорабом, либо 
придется вникнуть во все нюансы и 
стать специалистом. В целом же эко-
номия стоит усилий, бояться не нужно.

Российско-китайский 
экспертный центр 

123298, г. Москва,
 ул. 3-я Хорошевская, д. 18, 

стр. 15, 
тел.: +7 (495) 222-95-88, 

8-800-234-95-88,
 www.rccrt.ru

на правах рекламы

Роман Буртовой, 
исполнительный директор 
Российско-китайского экспертного 
центра
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Главные составляющие
Экономика Португалии, включа-

ющая различные секторы производ-
ства, состоит в основном из пред-
приятий малого и среднего размера, 
хотя есть и компании национального 
масштаба, работающие не только 
на местном, но и на международном 
рынке. 

Традиционно большое 
значение в экономике 
страны имеет 
высокоразвитый 
агропромышленный 
сектор, 
ориентированный 
на экспорт. 

Страна производит широкий 
спектр сельскохозяйственной про-
дукции и продукции животноводства, 
в том числе помидоры, цитрусовые, 
зеленые овощи, рис, кукурузу, яч-
мень, оливки, семена масличных 
культур, орехи, вишню, чернику, сто-
ловый виноград, молочные продукты, 
мясо птицы, свинину и говядину. В 
животноводстве преобладает разве-
дение крупного рогатого скота, овце-
водство, свиноводство. Рыболовство 
является существенным источником 
доходов страны, ежегодный улов со-
ставляет около 250 тысяч метриче-
ских тонн, главным образом сардины.

Обработка древесины включает 
современные предприятия по про-
изводству бумаги, паркета и мебели. 
Они являются главным поставщи-
ком этой продукции на европейский 
рынок. Основная часть мебельных 
предприятий сосредоточена вблизи 
города Пасуш-де-Ферейра, распо-
ложенного в 24 километрах от Порту, 
второго по значению города стра-
ны, там, например, изготавливается 
большая часть мебели, реализуемая 
на европейском рынке через сеть 
ИКЕА.

Давним и высокоразвитым секто-
ром экономики Португалии является 
горнодобывающая промышленность. 
Страна – крупнейший европейский 
производитель минералов и ведущий 
производитель меди в Европейском 
союзе. Во время Второй мировой вой-
ны Португалия была главным постав-
щиком олова и вольфрама в Европе. 
Сейчас, несмотря на выработку и за-
крытие части вольфрамовых рудни-
ков, вольфрам остается существен-
ной статьей португальского экспорта, 
так же как и добыча урана. Страна 
имеет значительные месторождения 
железной руды и запасы угля, распо-
ложенные на севере страны, но раз-
работка их еще не ведется в полной 
мере. В Португалии действуют фран-
цузские и немецкие автомобильные 
заводы, работающие на европейский 
рынок – сборочный завод AutoEuropa 
группы Volkswagen в Палмеле являет-
ся одним из крупнейших прямых ино-
странных инвестиционных проектов в 
Португалии.

Страна имеет высокоразвитую аэ-
рокосмическую промышленность, вы-
пускающую продукцию для Embraer и 
Ogma. 

Организация высокотехнологич-
ных предприятий стала результатом 
завершения планов по модернизации 
и развитию португальских техноло-
гий, предпринятых за последние 20 
лет. В частности, большое значение 
для экономики страны имел Техно-
логический план, принятый прави-
тельством Жозе Сократеша в начале 
2000-х, который позволил создать 
современные высокотехнологичные 
предприятия, организованные по 
всей стране. Сейчас, например, райо-
ны Алверка, Ковильян, Эвора и Понти-
ди-Сор являются основными центра-
ми португальской аэрокосмической 
промышленности, где расположены 
производственные предприятия бра-

зильской компании Embraer и порту-
гальской компании Ogma. Крупные 
компании в области биотехнологий и 
информационных технологий сосре-
доточены в мегаполисах Лиссабона, 
Порту, Брага, Коимбра и Авейру.

Необходимо отметить строитель-
ный сектор, благодаря которому ста-
ла возможной успешная реализация 
планов по развитию и строительству 
автомагистралей и инфраструктуры 
в стране. В качестве примера – за по-
следние два десятилетия в 17 странах 
Европейского союза построено около 
500 километров автострад, в то время 
как в Португалии построено за тот же 
период 2377 км.

Машиностроение 
и авиастроение
Одним из примеров реализо-

ванных проектов в области маши-
ностроения и авиастроения стала 
разработка и запуск в производство 
военно-транспортного самолета 
Embraer KC-390, впервые показанно-
го на выставке в Рио-де-Жанейро в 
2007 году и запущенного в производ-
ство в 2009 году.

Этот самолет, 
снабженный двумя 
турбовентиляторными 
двигателями 
Pratt & Whitney, с тя-
гой139400 Ньютон 
каждый, способен 
перевезти до 23 тонн 
грузов.

В октябре 2008 года конгресс Бра-
зилии одобрил выделение 800 милли-
онов крузейро для проекта, а в начале 
марта 2009 года было объявлено о 
первоначальных инвестициях общей 
суммой 110 миллионов крузейро, что 
составило около 5% от стоимости 
разработки. Проект изначально стал 
успешным, были заключены контрак-
ты на поставку 30 самолетов.

Самолет разрабатывается и про-
изводится авиастроительной компа-
нией Embraer совместно с португаль-
ской компанией OGMA. Кроме того, в 
разработке нового транспортного са-
молета участвовали компании ENAER 
(Чили), FAdeA (Аргентина) и Aero 
Vodochody (Чехия). 

20 лет спустя
О том, как изменились машиностроение и энергетика «самой бедной страны Европы» за последние 20 лет.

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

Строительство дороги к тоннелю Марао около Порту
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В настоящее время этот самолет 
является самым крупным летатель-
ным аппаратом, созданным в странах 
Южной Америки. 

По данным компаний – участни-
ков проекта, они уже имеют заказы 
на производство нескольких десятков 
самолетов. Базовой версией само-
лета KC-390 является модификация, 
предназначенная для перевозки раз-
личных грузов и десанта, но в бли-
жайшем будущем завершится разра-
ботка еще одного варианта самолета, 
назначением которого будет доза-
правка самолетов в воздухе. В отда-
ленной перспективе может появиться 
третья модификация самолета. Это 
будет транспортный самолет, пред-
назначенный для гражданских авиа-
компаний.

По данным справочных изданий, 
на проект было потрачено 4,5 милли-
арда долларов, разработка продол-
жалась пять лет.

3 февраля 2015 года 
на заводском 
аэродроме 
бразильской 
компании Embraer 
в Гавиан-Пейшоту 
(штат Сан-Пауло) 
совершил полет 
первый опытный 
летный образец 
нового среднего 
военно-транспортного 
самолета КС-390. 

Embraer сообщил о подписании с 
правительством Бразилии в начале 
2014 года контракта на поставку этих 
самолетов на сумму 7,2 миллиарда 
крузейро.

Строительство
Португальская компания Cimpor, 

один из десяти крупнейших произ-
водителей цемента в мире, – один 
из примеров, позволяющих получить 
представление об уровне развития 
португальских технологий в сфере 
производства строительных мате-

риалов. Она работает в одиннадцати 
странах, португальский цемент ис-
пользуется при строительстве объ-
ектов, помимо самой Португалии, в 
Испании, Марокко, Бразилии, Туни-
се, Турции, Кабо-Верде, Мозамбике, 
Китае, Египте и Южной Африке. Ком-
пания поставляет, кроме цемента, 
гидравлическую известь, сборные 
железобетонные изделия и сухие 
строительные смеси. О масштабах 
деятельности португальской компа-
нии красноречиво говорят следую-
щие данные. Согласно информации, 
опубликованной Федеральной служ-
бой государственной статистики, 
объем произведенного цемента в 
сентябре 2015 года составил 6364,3 
тысячи тонны. В год в России, по дан-
ным справочных источников, произ-
водится около 60 миллионов тонн 
цемента. Группа Cimpor на 26 заводах 
производит 36 миллионов, или более 
половины российского объема про-
изводства. Отчасти по этой причине 
можно сказать, что часто встречаю-
щаяся характеристика Португалии как 
«самой бедной страны Европы», ско-
рее всего, весьма относительна.

Португалия существенно улучши-
ла свои позиции в сфере дорожно-
го строительства за последние два 
десятилетия. В начале 70-х страна 
испытывала проблемы с недостаточ-
ным развитием национальной инфра-
структуры и сети дорог, необходимых 
для стимулирования перспективных 
источников дохода, например, ту-
ризма. Это побудило власти принять 
решение о реализации комплекса 
мер для развития строительства, в 
частности дорожного, которое стало 
одним из приоритетных направлений 
экономики. Интенсивное строитель-
ство дорог в Португалии началось 
в 1972 году, когда был принят план 
строительства 390 километров авто-
магистралей к концу 1981 года, в том  
числе этот план включал комплекс 
дорог и развязок, связавших в даль-
нейшем Лиссабон и Порту, второй по 
величине город в Португалии.

В настоящее время португаль-
ская дорожная инфраструктура при-
знана лучшей в Европе и была отме-
чена вторым местом на Всемирном 
экономическом форуме по индексу 
глобальной конкурентоспособности 
в 2014-2015 гг. Примером, свиде-
тельствующим о возможностях стро-
ительной отрасли Португалии, явля-
ется строящийся, но уже близкий к 
завершению тоннель Марау.

Вершина Марау, шестой по вели-
чине горы Португалии, достигает вы-
соты 1415 метров над уровнем моря 
и представляет собой значительную 
естественную преграду между горо-
дом Порту, расположенным на по-
бережье, и Вила-Реал, городом, на-
ходящимся недалеко от испанской 
границы. В течение многих лет слож-
ный рельеф местности и перемен-
чивые погодные условия в горах се-
рьезно усложняли сообщение между 
ними, часто трасса полностью пере-
крывалась, так как дальнейшее дви-
жение становилось небезопасным, 
особенно зимой.

С окончанием строительства пря-
мого тоннеля через гору Марау и при-
легающей автомагистрали А4, финан-
сируемых из бюджета, кардинально 
улучшатся условия, а движение меж-
ду городами существенно ускорится. 

Автомагистраль А4
с тоннелем, имеющим 
два параллельных 
проезда, снизит риск
и уменьшит количество 
дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
а также откроет новые 
перспективы 
для развития
регионов Дору 
и Траш-ош-Монтеш.

 Поскольку тоннель имеет раз-
дельный проезд в прямом и обратном 
направлении, его общая длина соста-
вит почти 12 километров. После окон-
чания строительства он станет одним 
из крупнейших на Пиренейском полу-
острове. Проектная стоимость тон-
неля, по данным португальских СМИ, 
452 миллиона евро.

Грузовой транспортный самолет Embraer KC-390

Свет в конце тоннеля Марау
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Энергетика
Энергетика Португалии претерпе-

ла ряд реформ, результатом которых 
стало повышение эффективности 
экономики страны и конкурентоспо-
собности в Европе. В 2005 году пра-
вительство Жозе Сократеша решило 
предпринять ряд инициатив, чтобы 
содействовать модернизации пор-
тугальской энергетики. Власти на-
чали с того, что реструктурировали и 
приватизировали государственный 
энергетический сектор для создания 
условий, наиболее подходящих для 
стимулирования строительства ге-
нерирующих станций, использующих 
возобновляемые источники энергии. 
Чтобы привлечь частные компании на 
новый рынок в Португалии, Сократеш 
предложил им заключить контракты 
на получение финансовой помощи 
со стороны государства, причем в 
рамках соглашения устанавливалась 
стабильная цена на электричество в 
течение 15 лет, которая, тем не ме-
нее, менялась в последующем в за-
висимости от новизны применяемых 
технологий. Вначале цена была очень 
высокая, но с развитием новой энер-
гетики, вследствие конкуренции цена 
постоянно уменьшалась. По мнению 
экспертов, такая форма стимулирова-
ния новых технологий в области энер-
гетики доказала свою эффективность 
и не потребовала увеличения налогов 
и предоставления государственных 
займов, при этом новые проекты по 
генерации энергии не нуждаются в 
ископаемом топливе и не загрязняют 
окружающую среду, кроме того, это 
значительно снизило зависимость 
страны от импортного природного 
газа, угля и нефти. Как принято гово-
рить в таких случаях, «результаты не 
заставили себя ждать».

В конце 1990-х годов 
энергия ветра 
практически 
не использовалась 
в Португалии, сейчас 
страна, менее чем 
за 20 лет, стала 6-м 
производителем 
этого вида энергии. 

Наряду со строительством тра-
диционных гидроэлектростанций, 
португальские компании, в том числе 
крупнейшая в стране, EDP, при под-
держке правительства вложили зна-
чительные средства в развитие новых 
видов возобновляемых источников 
энергии. 

Уже в 2010 году 52% энергии, вы-
рабатываемой в Португалии, были 
возобновляемыми. В 2013 году из 
61,7% возобновляемой энергии – 
30,4% было произведено на ГЭС, 
24,1% генерировано с помощью ве-
тра, 5,2% получено из биомассы, 
0,9% – солнечная энергия и 1,1% по-
ступило из других возобновляемых 
источников, в частности из геотер-

мальных. Благодаря этой энергетиче-
ской стратегии к 2013 году Португалия 
импортировала только 5% энергии. С 
помощью невозобновляемых источ-
ников, в основном угля, в Португалии 
производится сейчас 38,3% энергии, 
но ее доля с каждым годом снижа-
ется. В 2013 году рост производства 
экологически чистой энергии помог 
сократить на 806 миллионов евро 
расходы на импорт углеводородного 
топлива и оплату лицензий на выбро-
сы CO2. Важно отметить, что с самого 
начала в Португалии решили не инве-
стировать в атомную энергетику, по-
этому в стране нет ни одной атомной 
электростанции. Страна имеет зна-
чительные перспективы для развития 
ветроэнергетики и гидроэнергетики 
как основных отраслей для производ-
ства энергии. Солнечная энергетика 
пока развита в меньшей степени, но 
власти считают это направление не 
менее важным.

Фотоэлектрическая электростан-
ция в Мора (также известная как Ама-
рележа) расположена в Амарележа, 
в муниципалитете Мора, Португалия. 
Это одна из крупнейших электростан-
ций такого типа, и она построена в 
одном из самых солнечных регионов в 
Европе. Строительство проводилось 
в два этапа – первый этап был завер-
шен в 2008 году, спустя 13 месяцев 
после начала, второй был закончен в 
2010 году. Весь проект обошелся око-
ло 250 миллионов евро. Второй этап 
включал увеличение общей мощно-
сти станции на 20 МВт. Дополнитель-
ные солнечные панели размещены 
на площади в 250 гектаров и могут 
генерировать 93 ГВт электрической 
энергии в год (10 МВт – средний эк-
вивалент потребления электроэнер-
гии 15000 европейцев).

В целом солнечная электростан-
ция в Мора имеет 376000 солнечных 
панелей, ее установленная мощность 
составляет 62 MВт. 52000 (10 МВт) 

Солнечная электростанция в Мора, панели, 
снабженные системой автоматического слежения

Плотина Alqueva, одно из крупнейших гидротехнических 
сооружений Западной Европы
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снабжены автоматическими следя-
щими системами. Нужно сказать, что 
солнечные панели производятся там 
же, на заводе в Мора, строительство 
которого обошлось в 7,6 миллиона 
долларов. Его годовой объем выпуска 
составляет 24 МВт панелей, которые 
сейчас поставляются в основном на 
международный рынок. 

Еще одна солнечная 
электростанция 
в Португалии, часто 
называемой в России 
«самой бедной страной 
Европы», построена 
в 2006 году вблизи го-
рода Серпа, 
в 200 километрах 
к юго-востоку 
от Лиссабона. 

Солнечные панели снабжены пор-
тугальской системой PowerTracker 
Sunpower для отслеживания положе-
ния солнца и увеличения эффектив-
ности станции. 

Станция обеспечивает достаточ-
ным количеством энергии для элек-
троснабжения около 8000 домов и 
размещена на 60 гектарах. Ее особен-
ностью является то, что она – пример 
удачной интеграции энергетики и агро-

технического производства, ставший 
испытанной и эффективной моделью 
для строительства подобных объектов 
в дальнейшем.

В заключение – о португальской 
гидроэнергетике и реализованных 
там гидротехнических проектах, по-
лучивших известность во всем мире.

Арочная плотина Alqueva – ос-
новная часть большого проекта 
Mutlipurpose. 

Она находится на реке Гвадиана 
(Guadiana), на границе региона Беджа 
и Эвора на юге Португалии. Плотина 
получила название от города Alqueva, 
расположенного на ее правом берегу. 
Она образует большое водохранили-
ще с электростанцией, с системой 
ирригационных сооружений для нужд 
сельского хозяйства. Строительство 
плотины было завершено в 2002 году, 
а водохранилище заполнено к 2012 
году. Электростанция мощностью 
518,4 МВт была введена в эксплуата-
цию в два этапа, в 2004 и в 2013 году, 
в настоящее время плотина Alqueva 
является одной из крупнейших плотин 
с самым большим водохранилищем 
в Западной Европе. Площадь водной 
поверхности составляет 250 квадрат-
ных километров.

Разработка проекта строитель-
ства плотины началась еще в 1950 
году по решению небезызвестного 

премьер-министра Салазара, к стро-
ительству приступили в 90-х годах 
прошлого века. С окончанием стро-
ительства были решены следующие 
вопросы:

- создание стратегического ре-
зерва воды, с мощностью, достаточ-
ной для удовлетворения потребности 
в воде в течение трех последователь-
ных лет засухи;

- гарантированный запас воды для 
населения, промышленности и сель-
ского хозяйства;

- модернизация сельскохозяй-
ственной модели региона, расшире-
ние производства за счет введения 
дополнительных 120000 га (300000 
акров) новых орошаемых культур в 
регионе Алентежу;

- производство экологически чи-
стой электрической энергии с ис-
пользованием возобновляемых ис-
точников;

- сохранение окружающей среды;
- продвижение туризма в регионе 

посредством сотрудничества с госу-
дарственными и частными организа-
циями;

- создание нового корпоративного 
климата, обеспечение развития реги-
она и создание условий для увеличе-
ния инвестиций в регионе;

- стимулирование рынка занято-
сти, увеличение рабочих мест. 
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Город без людей
Какими будут города будущего? 

Мы уже публиковали в журнале ста-
тьи, рассказывающие о строитель-
стве в различных странах «умных» 
городов, со зданиями, наполненны-
ми цифровыми системами, с авто-
мобилями без водителей, автома-
тическими системами управления 
коммунальными службами. В штате 
Нью-Мексико строят именно такой – 
cуперсовременный город, но в кото-
ром никогда не будут жить люди.

Американский центр 
инноваций, испытаний 
и оценок CITI 
строит город 
в пустыне, в котором 
могут жить 
35 тысяч человек. 

В нем будет деловой центр, про-
изводственная зона, жилые кварталы, 
торговый центр, церковь, парки, аэ-
ропорт, АЗС, сады и другие атрибуты 
обычного современного города.

CITI предназначен для испытаний 
новых технологий, рассчитанных на 
горожан 21 века. Причем испытаний 
безопасных, поскольку в городе нет 
и не будет постоянных жителей. Цель 
строительства города – отработка но-
вых технологий градостроительства, 
транспорта, связи и коммуникаций, 
безопасности, охраны окружающей 
среды. Здания, оборудованные циф-
ровыми системами, управляемыми с 
помощью автоматики или Интернета, 
будут использоваться в комплексе с 
автономным транспортом, системами 
эффективного энерго- и водоснабже-
ния, с доставкой товаров с помощью 
дронов, технологиями очистки возду-
ха и высокоэффективными линиями 
электропередачи.

Ожидается, что город, который на-
чали строить в 2012-м, будет готов к 
эксплуатации в 2018 году. Это будет 
уникальная лаборатория, позволяю-
щая проводить крупномасштабные 
исследования, кроме того, в тести-
ровании своих разработок в подоб-
ных условиях будут заинтересованы 
муниципалитеты, исследовательские 
лаборатории и частные компании. 
Стоимость проекта – миллиард дол-
ларов.

Впервые грузовик-робот 
выйдет на дорогу 
общего пользования
Компания Daimler Trucks первая 

в истории будет использовать на до-
рогах общего назначения самоуправ-
ляемый грузовой автомобиль-робот. 
Этот автомобиль, Mercedes-Benz 
Actros, способен к автономному пере-
движению благодаря установленной 
на него системе управления Highway 
Pilot, работа которой была проверена 
впервые в реальных условиях на шос-
се Autobahn A8 рядом со Штутгартом 
в Германии. Использование такой си-
стемы, снимающей часть нагрузки с 
водителя во время длительных поез-
док, позволит уменьшить вероятность 
совершения им ошибок в результате 
усталости и рассеивания внимания. 
Кроме этого, расчет оптимального 
режима передвижения, ускорения 
и торможения позволит выполнять 
перевозки грузов с максимально воз-
можной эффективностью, снижая ко-
личество затрачиваемого топлива и, 
как следствие, количество вредных 
выбросов в окружающую среду.

Система Daimler Highway Pilot 
впервые продемонстрирована в про-
шлом году. Она была установлена на 
грузовом автомобиле Mercedes-Benz 
Future Truck 2025, который под ее 
управлением совершал поездки по 

дорогам испытательного полигона. А 
последний вариант системы Highway 
Pilot имеет уровень универсальности, 
позволяющий ей быть установленной 
не только на опытный автомобиль, а и 
на автомобиль серийного производ-
ства.

Система Highway Pilot, по сообще-
нию портала nanonwesnet, использует 
радар малого радиуса действия, ко-
торый охватывает 70 метров дистан-
ции с углом обзора в 130 градусов. 
Более дальнодействующая система 
покрывает своим вниманием 250 ме-
тров пространства с углом обзора 18 
градусов. Данные, получаемые эти-
ми системами и стереоскопическими 
камерами, поступают в блоки Active 
Cruise Control и Active Brake Assist, 
которые производят идентификацию 
дорожной разметки, указателей и до-
рожных знаков.

Несмотря на свое название, систе-
ма Highway Pilot не позволяет водите-
лю полностью устраниться от управ-
ления на пути к пункту назначения. 

Работа системы 
Highway Pilot похожа 
на работу системы 
авиационного 
автопилота, 
которая требует, 
чтобы водитель
или пилот был готов в 
любой момент взять 
управление на себя. 

Система передает управление 
человеку в случае кардинальных из-
менений погодных условий, услож-
нения ситуации на дороге, а если 
водитель не успевает среагировать 
своевременно, то система Highway 
Pilot полностью останавливает дви-
жение грузовика. Для того чтобы вы-
вести грузовик с системой Highway 
Pilot на дорогу общего назначения, 
компания Daimler получила соответ-
ствующее разрешение в германской 
организации, занимающейся регули-
рованием вопросов в области дорож-
ного движения. В соответствии с ним 
максимальная скорость, которую раз-
решено развивать грузовику-роботу, 
ограничена 80 километрами в час.

Начало интенсивного проведе-
ния испытаний грузовиков-роботов 
в реальных условиях приблизит мо-
мент, когда автоматика будет выпол-
нять большую часть работы в области 
перевозок. «Успешные испытания в 
условиях реального транспортного 

Будущее наступает
Подборка самых интересных инновационных проектов и технологий в 2015 году.

Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск
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движения являются ключевыми мо-
ментами для дальнейшего развития 
этих технологий, – сообщил во время 
испытаний руководитель Daimler док-
тор Вольфганг Бернхард. – И в скором 
времени мы доведем работу нашей 
системы до полного совершенства».

Завершился семилетний 
проект 1000 Genomes Project 
по расшифровке 
генома человека
Ключ к лечению рака, несвертыва-

емости крови, болезни Альцгеймера и 
многих других заболеваний был полу-
чен в ходе масштабного семилетнего 
проекта по расшифровке генома че-
ловека. В итоге генетики, как сооб-
щила Газета.ру, полностью расшиф-
ровали геномы более чем 2,5 тыс. 
человек, каждый из которых состоит 
из 3 млрд генов.

1000 Genomes 
Project — масштабный 
проект, запущенный 
в январе 2008 года, 
изначальной целью 
которого было полное 
секвенирование 
(расшифровка) 
геномов тысячи 
человек — 
представителей 
разных рас 
и национальностей. 

В работе приняли участие био-
инженеры и исследователи из США, 
Великобритании, Италии, Перу, Ке-
нии, Нигерии, Китая и Японии. Рас-
шифровка полного генома человека 
представляется сложной задачей, так 
как он содержит 20–25 тыс. активных 
генов, причем это все равно очень 
незначительная часть всех генов. 
Остальные относятся к так называе-
мой «мусорной ДНК», то есть не ко-
дируют никаких белков. Но с учетом 
«мусорной ДНК» объем генома чело-
века достигает около 3 млрд пар ну-
клеотидов.

Масштабная работа, проделанная 
учеными, имеет непосредственное 
отношение ко всем живущим на пла-
нете людям. В ходе работы ученым 
удалось расшифровать геномы 2504 
человек, представляющих 26 разных 
популяций. Исследователям удалось 
установить, какие именно вариации 
имеет каждый человеческий ген — а 
это может помочь понять, за какое ге-
нетическое заболевание он отвечает.

Ученым уже удалось понять, какие 
именно генетические вариации от-
ветственны за возникновение заболе-
ваний сердечной мышцы (миокарда), 
хронических воспалений желудочно-
кишечного тракта, серповиднокле-
точной анемии (нарушений строения 
гемоглобина) или болезни Гоше — 
наследственного заболевания, кото-
рое приводит к накоплению сложных 
жиров во многих тканях, включая се-
лезенку, печень, почки, легкие, голов-
ной мозг и костный мозг.

Данные, полученные в результа-
те работы, доступны на сайте самого 
проекта. По словам Пола Фличека, 
одного из координаторов проекта, 
основная практическая польза полу-
ченных данных — создание карты рас-
пространения определенного гена на 
планете. Это поможет узнать, какие 
вариации генов определяют различ-
ные заболевания.

Электросамолет E-FAN –
символ новой эры в авиации
После исторической демонстра-

ции в июле 2015 года возможностей 
самолета E-Fan, работающего на ли-
тиевых батареях, инженеры Airbus 
объявили о планах по разработке 
электросамолета следующего поко-
ления – четырехместного и уже се-
рийного E-Fan 4.0.

Первый в мире самолет, двигате-
ли которого приводятся в действие 
исключительно энергией из аккумуля-
торных батарей, Airbus E-Fan впервые 
поднялся в воздух и совершил испы-
тательный полет 11 марта 2014 года, 
на аэродроме близ Бордо, Франция. 

Этот экспериментальный двухмест-
ный самолет небольших размеров 
имеет два электрических пропел-
лера, изготовленных по технологии 
E-Thrust, суммарной мощностью в 60 
кВт, которые получают энергию из ба-
тареи, состоящей из 120 литий-поли-
мерных аккумуляторов, емкостью 40 
ампер-часов каждая. 

Мощности двигателей 
достаточно для того, 
чтобы самолет летал 
со скоростью 
220 километров в час, 
а одного заряда 
аккумуляторных 
батарей хватает 
на полет 
длительностью 
от 45 минут до 1 часа.

Самолет E-FAN имеет длину 6.67 
метра, его размах крыльев составля-
ет 5.5 метра, а вес – 500 килограм-
мов. В полете самолет издает лишь 
негромкий звук, напоминающий шум 
от работающего фена. Следует от-
метить, что в конструкции самолета 
E-FAN использовано множество тех-
нологий, которые способны устроить 
революцию в области малой авиации. 
К недостаткам относят низкую ско-
рость полета, небольшие размеры 
летательного аппарата и малую про-
должительность полета, но это всего 
лишь «детские болезни». Нет сомне-
ний, что бурный прогресс в области 
производства аккумуляторов энергии 
устранит все указанные выше мо-
менты, так же, как это сделали в ком-
пании Элона Маска, разрабатывая 
электрический автомобиль. Крупные 
производители авиационной техники, 
по сообщениям новостных агентств, 
уже выразили заинтересованность 
в дальнейшем развитии технологий 
E-Thrust. Кроме всего прочего, техно-
логия E-Thrust имеет множество пре-
имуществ перед другими технология-
ми с экологической и экономической 
точки зрения. Согласно имеющейся 
информации, часовой полет самоле-
та E-FAN обходится порядка 16 дол-
ларов, в то время как полет самолета 
сопоставимых габаритов с обычным 
бензиновым двигателем стоит около 
55 долларов. Кроме низкой стоимо-
сти полета, самолет не производит 
никаких выбросов вредных веществ и 
углерода в окружающую среду.

Самолет, который был использо-
ван в первых испытаниях технологии 
E-Thrust, является двухместным вари-
антом Airbus E-FAN 2.0, который при-
водится в действие исключительно 
энергией из его аккумуляторных ба-
тарей. Компания Airbus уже планирует 
создание более большого четырех-
местного варианта Airbus E-FAN 4.0, 
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который будет приводиться в дей-
ствие гибридной силовой установкой 
и который можно будет использовать в 
качестве учебного самолета и самоле-
та малого класса общего назначения.

В начале материала данная разра-
ботка не случайно названа символом 
новой эры авиации. 

Многие крупные 
компании имеют
собственные проекты 
в этом перспективном 
направлении. 

Так, например, Boeing еще не-
сколько лет назад испытал самолет на 
топливных элементах. Это разновид-
ность электрического привода, по-
скольку в данном случае электриче-
ство для привода электродвигателей 
вырабатывается из химической реак-
ции, основным компонентом которой 
является водород. Главной целью 
испытаний была проверка эффектив-
ности данного типа энергетической 
установки. Для этого ее установили 
на двухместный мотопланер Dimona 
австрийской фирмы Diamond Aircraft 
Industries. Инженеры поставили на 
этот летательный аппарат электриче-
скую силовую установку, включающую 
в себя электродвигатель с пропел-
лером, ионно-литиевый аккумулятор 
и водородный топливный элемент с 
протонообменной мембраной.

В течение месяца самолет совер-
шил три пробных полета. Во время 
взлета двигатель получал энергию как 
от аккумулятора, так и от топливно-
го элемента. На высоте в 1 км пилот 
переводил самолет в горизонтальный 
полет. В этом режиме единственным 
источником энергии был топливный 
элемент, который обеспечивал само-
лету приблизительно 20 минут полета 
со скоростью 100 км/ч.

Специалисты в области авиации 
считают, что уже сейчас подобные 
решения могут быть использованы в 
небольших беспилотных и пилотиру-
емых летательных аппаратах.

Революция 3D
Одной из областей применения 

3D-печати является здравоохране-
ние. По данным исследования Grand 

View Research, к 2020 году объем 
рынка 3D-печати, связанной с меди-
циной, будет составлять 1,1 милли-
арда долларов. Это связано с тем, 
что 3D-принтеры в настоящее время 
используются для создания протезов 
различных частей тела, таких, напри-
мер, как уши и конечности (для стра-
дающих параличом). Но современные 
технологии и материалы позволяют 
восстанавливать и другие части тела, 
что является началом революции в 
области протезирования.

3D-принтеры уже изменили ин-
дустрию слуховых аппаратов. Объ-
единившись с компаниями, которые 
создают устройства для людей с де-
фектами слуха, открытые акционер-
ные компании, такие как Materialise, 
стали лидерами по разработке 
3D-печатных слуховых аппаратов. Как 
это ни смешно звучит, сейчас пришло 
время для 3D-печатных ушей. Пер-
вые клинические испытания прош-
ли в Индии, в Мумбае. С помощью 
3D-протезов были восстановлены эти 
части тела детям, которые перенес-
ли операцию по реконструкции лица. 
Протезы были изготовлены в Уни-
верситетском колледже в Лондоне 
(University College London, UCL).

После несчастного случая во 
время катания на лыжах в 1992 году 
Аманда Бокстел была частично пара-
лизована – у нее отказали ноги. 

Компания 3D Systems 
Corporation совместно 
с Ekso Bionics Holding 
разработала для нее 
роботизированный 
3D-печатный костюм 
(экзоскелет). 

Механические устройства EKSO 
Bionics и программное обеспече-
ние, разработанное компанией по 
3D-печати, помогли в создании ко-
стюма. Тело Бокстел было отсканиро-
вано от талии до ступней. В конструк-
цию были добавлены механические 
приводы, что позволит комфортно 
пользоваться устройством. Когда в 
макет внесли последние детали, с 

помощью 3D-печати костюм был соз-
дан таким образом, чтобы кожа могла 
дышать. Благодаря этой технологии 
Бокстел снова может ходить после 22 
долгих лет инвалидной коляски.

Ричард Ван Ес, уроженец Южной 
Африки, потерял пальцы правой руки 
во время несчастного случая в сто-
лярной мастерской. Через Интернет 
он нашел Айвана Оуэна из Вашинг-
тона, который создал механические 
руки. Вместе они основали компанию 
под названием Good Enough Tech и 
разработали Robohands. Это первая 
роботизированная рука в мире, кото-
рая была создана с использованием 
3D-печати.

Компания Makerbot одолжила им 
два 3D-принтера, чтобы решить их 
проблемы с временем и ресурсами.

Огромные перспективы имеет 
3D-печать в строительстве. Строи-
тельный 3D-принтер в своей работе 
использует технологию экструдиро-
вания, при которой каждый новый 
слой строительного материала вы-
давливается из принтера поверх пре-
дыдущего слоя. В строительстве не 
требуется высокое разрешение печа-
ти, при этом 3D-печать позволяет по-
лучить уникальные бетонные формы 
без опалубки, существенно сократив 
затраты живого труда и время сдачи 
объекта.

Группа учёных под руководством 
доктора Сунгву Лима (Sungwoo Lim) 
из британского Университета Лаф-
боро (Loughborough University), со-
гласно информации новостного сайта 
3-dprintingм, разрабатывает новые 
подходы к применению 3D-печати в 
строительстве. Проект финансиру-
ется из средств Исследовательско-
го совета инженерных и физических 
наук (EPSRC) при Исследовательском 
центре по Инновациям в промышлен-
ности и строительстве Университета 
Лафборо.

Учёные, задействовав технологию 
3D-печати и усовершенствованную 
формулу цемента, научились печа-
тать как небольшие конструкции типа 
цветочниц, вазонов, лавочек и строи-
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Готовый элемент, 
созданный с помощью 3D-принтера

3D-дом в Суджоу
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тельных блоков, так и полноразмер-
ные конструкции для строительства. 
Новая технология обеспечивает пол-
ную свободу творчества при проек-
тировании зданий, которые отныне 
могут иметь любые формы и линии: 
изогнутые, выпуклые, кубические, 
краеугольные и т.д.

Не так давно исследователи про-
демонстрировали конструкцию под 
названием «Чудесная скамейка» 
размером 1 х 2 х 0,8 м. Прочность 
материала, изготовленного для пе-
чати 3D-скамейки, составила 95% от 
прочности бетона. Фотография полу-
ченной конструкции представлена на 
рисунке ниже.

В Китае тем 
временем уже 
приступили 
к серийному 
строительству зданий 
с помощью технологии 
3D-печати.

 Компания WinSun объявила, что 
она с помощью принтера построила 
10 домов за 24 часа. На фотографии 
внизу несомненное доказательство 
эффективности 3D-технологий – пя-
тиэтажный 3D-дом общей площадью 
около 1100 квадратных метров, по-
строенный в индустриальном парке 
Суджоу.

Экзоскелеты и человеческие 
возможности
Экзоскелеты, устройства, пред-

назначенные для восполнения утра-
ченных функций, увеличения силы 
мышц человека и расширения ам-
плитуды движений с помощью внеш-
него каркаса, стали одной из самых 
неожиданных и, тем не менее, уже 
реализуемых технологий. Экзоскеле-
ты уже сейчас выпускаются серийно 
для различных целей. Так, например, 
американская корпорация, занимаю-
щаяся поставкой комплектующих для 
Caterpillar и Boeing, разработала эк-
зоскелет, который позволяет людям с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата передвигаться в вертикаль-
ном положении.

Экзоскелет позволяет людям с 
полностью парализованными ногами 
передвигаться при помощи косты-
лей. Устройство, которое весит око-
ло 12 кг, назвали Indego, оно имеет 
интуитивный контроль, модульную 
конструкцию и легко разбирается на 
3 части самим пациентом. У скелета 
небольшие габариты, тонкий про-
филь и нет громоздкого рюкзака с 

аккумуляторами и компьютером, что 
позволяет передвигаться в инвалид-
ном кресле, не снимая экзоскелет. 
Управление производится наклоном 
тела с помощью программного обе-
спечения, обеспечивающего плавную 
работу экзоскелета, повторяя есте-
ственные человеческие движения и 
осуществляя непрерывный контроль 
положения тела. Кроме того, устрой-
ство оснащено технологией функци-
ональной электрической стимуляции 
(FES). Эта технология повышает силу 
мышц у людей с неполным пара-
личом, улучшает кровообращение, 
предотвращает потерю плотности 
костной ткани и снижает мышечную 
атрофию.

Похожие устройства разрабаты-
ваются и в России.

Под Москвой в испытании оте-
чественного экзоскелета участвуют 
восемь добровольцев из 700 канди-
датов с параличом обеих ног. Экзо-
скелет рассчитан на рост от 160 до 
190 см и выдерживает вес до 100 кг, 
имеет рюкзак с аккумулятором. Об-
щий вес конструкции – 20 кг, работа-
ет без подзарядки до 8 часов. Устрой-
ство имеет несколько режимов: «шаги 
на месте», «идти вперед», «встать», 
«сесть», «ступеньки» с установкой 
скорости передвижения – и управ-
ляется через планшет, мобильный 
телефон или встроенный пульт. Раз-
работка проходит клинические испы-
тания и, как обещают, будет серийно 
выпускаться в 2016 году, при этом эк-
зоскелет будет стоить около 1,5 млн 
рублей, что, по словам руководителя 
проекта Екатерины Березий, «в не-
сколько раз дешевле, чем у западных 
конкурентов».

Тем временем японцы в сентя-
бре 2015 года уже начали продажи 
экзоскелета для переноса тяжестей, 
разработанного для строителей и ра-
ботников складских комплексов. Но-
симый робот при собственном весе 
в 6 килограммов может поднимать 
до 15 килограммов груза, снижая на-
грузку на позвоночник работника, при 
этом аккумуляторы обеспечивают 
время работы экзоскелета до восьми 
часов. Всего компания рассчитывает 
продать за год тысячу носимых ро-
ботов по цене 8090 долларов за ком-
плект.

Это вторая модель экзоскелета, 
разработанного японской компанией 
для вспомогательных работ по под-
нятию грузов. Предыдущая модель 
AWN-02 позволяла поднимать такой 
же по весу груз, но работала от бата-
рей всего полтора часа и весила на 
килограмм тяжелее.
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Экзоскелет, 
разработанный для инвалидов

 Испытание российского экзоскелета

Японский экзоскелет для грузчиков
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