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С 19 по 21 февраля в «Новосибирск Экспоцентре» проходи-

ла Международная выставка Aqua-ThermNovosibirsk. Это главное

событие в индустрии отопления, водоснабжения, сантехниче-

ского оборудования, вентиляции и кондиционирования, которое

направлено на объединение интересов климатических компа-

ний, фирм, предлагающих комплексные профессиональные ре-

шения в таких областях, как водоснабжение, энергоснабжение,

канализация и отопление. Энергосбережение остается главным

показателем эффективности современных инженерных систем.

Это тем более важно для Сибири с ее продолжительной и холод-

ной зимой и связанным с этим высоким потреблением энергии.

В связи с этим естественно, что довольно много компаний на

проходившей выставке, например, предлагали различные вари-

анты рекуператоров тепла для систем вентиляции. Эти устрой-

ства уже давно стали неотъемлемой частью подобного оборудо-

вания на Западе, но, как ни странно, по-прежнему мало востре-

бованы в России и, в частности, в Сибири. Косность мышления –

главное препятствие для продвижения рекуператоров в Сибири.

Так считает директор новосибирской компании Андрей

Анатольевич Истомин, впрочем, его московские конкуренты,

предлагавшие на выставке собственную продукцию, с ним со-

гласны. Как бы то ни было, но растущие внутренние цены на

энергоносители скоро заставят «поумнеть» сначала крупных по-

требителей тепловой энергии, а затем и всех остальных.

Поэтому поставщики современного вентиляционного энергос-

берегающего оборудования весьма позитивно оценивают пер-

спективы своего бизнеса на ближайшее будущее. Но насколько

готовы к предстоящему буму российские производители?

Частично дать ответ на этот вопрос может следующее наблюде-

ние. В одном из прекрасно напечатанных каталогов продукции

компании, участвовавшей в выставке, обратила на себя позиция

с названием «Насос с падающим клапаном». На первый взгляд,

может показаться, что речь идет о новом инновационном обору-

довании, но на самом деле этим титулом решили наделить из-

вестный со времен царя Гороха обычный ручной садовый насос,

что вызывает резонный вопрос, как далеко российские машино-

строители продвинулись вперед от «насосов с падающим клапа-

ном» и насколько конкурентоспособна выпускаемая продукция?

Какие задачи ставят перед собой крупные российские предприя-

тия и  что считают главным для успешного развития? Об этом мы

решили рассказать в новом номере нашего журнала, который

посвящен проблемам машиностроительной отрасли России и ее

ближайшим перспективам. Александр Горбунов, 
главный редактор



Сварочные работы порой затрудне-

ны или вовсе невыполнимы в полевых

условиях. Однако решение у подобных

проблем все-таки есть – это мобильный

сварочный генератор. В предлагаемом

материале на странице 32. собрана

информация о характеристиках  и воз-

можностях этого типа оборудования от

компаний, занимающихся поставкой

сварочного оборудования на россий-

ский рынок. 

Большинство крупнейших авто-

производителей Европы, Азии и

Америки ежегодно используют в про-

изводимых автомобилях несколько со-

тен тысяч тонн точных отливок, получае-

мых в песчаных формах по разовым мо-

делям из пенопласта по технологии, на-

зываемой литьем по газифицируемым

моделям. Крупнейшие автомобиле-

строительные компании перешли  на

эту технологию литья еще  в 1980-90 го-

дах. Подробнее – на странице  21

Жидкие смазки давно стали частью

повседневной реальности  и выполняют

такие важные функции, как снижение

коэффициента трения, защита поверх-

ностей в узлах трения, устранение на-

грева при эксплуатации механизмов,

что приводит к экономии топлива и сни-

жению эмиссии. 

Еще в октябре 2009 г. английская

Infineum UK Limited, совместно с 14 ком-

паниями и научными организациями,

при финансовой поддержке

Европейской Комиссии, запустила но-

вый проект – AddNano. Суть проекта –

разработка и внедрение достижений
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Главная тема номера: 

Машиностроение

МАШИНОСТРОЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ
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нанотехнологии в промышленности.

Читайте на странице 25. обзор по-

следних новинок в области современ-

ных технологий  по материалам интер-

нет-СМИ. 

Лондонское метро – первый в мире

метрополитен. Год рождения – 1863.

Официальное название – London

Undeground. Общенародное название –

Tube (труба). Количество станций – 275.

Протяженность линий составляет 408

км, что почти в два раза превосходит

протяженность линий московского мет-

рополитена. Однако годовой пассажи-

ропоток почти в три раза меньше мос-

ковского. Читайте о первом в мире

метро на странице 50.

За последние два десятка лет про-

изводство станков в России сократи-

лось почти в 20 раз: с 70 до 3 тысяч, вы-

пускают их всего около 100 предприя-

тий. По оценкам экспертов, количество

действующих станков в стране оценива-

ется от 900 тысяч до 1,5 млн штук. Из

них ежегодно выходят из эксплуатации

порядка 50 тысяч. Общая изношенность

(моральная и физическая) оборудова-

ния достигла 80%. О том, что привело к

такому положению дел, и есть ли спосо-

бы выхода из этой ситуации, рассказа-

ли журналу «Оборудование Разработки

Технологии» Колганов Александр

Альфредович, директор НПФ

«Гидромеханика», Дынкин Михаил

Леонидович, заместитель коммерче-

ского директора представительства

HERMLE WWE AG, Кирпиченко Валентин

Николаевич, руководитель отдела мар-

кетинга компании «Азиатские промыш-

ленные технологии», Корогодский

Анатолий Александрович, директор

компании «Акор Директ», и

Черниговский Сергей Александрович,

представитель компании «Пумори-

Инжиниринг Инвест» в Сибирском фе-

деральном округе. Читайте материал

на странице 14.

Первый циркуляционный насос был

запатентован еще в 1928 году, 85 лет

назад. Его создатель Луис Оплендер

ставил перед собой в первую очередь

цель с его помощью улучшить водо-

снабжение и отопление в домах и квар-

талах, облегчить его подачу.

Подробнее – на странице  37.

Подъемные краны используют не

только на стройках. Заводы, склады,

электростанции, корабли – на любом

объекте, крупном или не очень, есть

один или несколько кранов. Мостовые,

самоходные, портальные, башенные и

даже козловые – всё это разновидности

грузоподъемных машин. В предлагае-

мом обзоре на странице 46, при подго-

товке которого использована информа-

ция крупнейших участников на рынке

строительного оборудования, приводят-

ся основные характеристики этого типа

оборудования и их особенности в зави-

симости от назначения. 

Проблема изношенности городских

сетей настолько велика, что требует не-

медленных решений. Применение труб

из коррозионностойких материалов –

одино из главных решений повышения

надежности и долговечности городских

трубопроводов. Подробнее – на стра-

нице 43.

«Самым большим научно-техниче-

ским прорывом в ближайшее время мо-

жет стать  например, создание какой-то

маленькой, но очень мощной батарейки».

В рубрике «Гость редакции» на

странице 10 читайте интервью с заме-

стителем начальника отдела тепловых и

электромагнитный расчетов управле-

ния асинхронных электрических машин

НПО «Элсиб»  ОАО, кандидатом техни-

ческих наук Константином Корнеевым.

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖКХ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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Российские ракетные

комплексы «Печора-2М»

доставлены в Венесуэлу

Россия поставила Венесуэле новую

партию зенитных ракетных комплексов

С-125 «Печора-2М».

Об этом, как сообщает Infodefensa,

заявил начальник Стратегического опе-

ративного командования вооруженных

сил Венесуэлы генерал Владимир

Падрино Лопес. Приемку новой техники

осуществили специалисты Командова-

ния объединенной ПВО Венесуэлы.

«Печора-2М» прибыли на борту судна

«OCEAN PRIDE» 29 января 2014 года.

Министерство обороны Венесуэлы при-

обрело 11 дивизионов комплексов

«Печора-2М» в сентябре 2009 года.

Поставка первых таких систем состоя-

лась в середине 2011 года. По данным

Infodefensa, в настоящее время четыре

бригады ПВО Венесуэлы уже укомплек-

тованы комплексами С-125. В апреле

2013 года венесуэльским военным были

поставлены два дивизиона зенитных

ракетных комплексов С-300ВМ.

Стоимость контракта на поставку рос-

сийских вооружений, подписанного

Венесуэлой в 2009 году, составляет 11

миллиардов долларов, из которых четы-

ре миллиарда Каракас получил в виде

экспортного кредита. В целом венесу-

эльский заказ включал в себя основные

боевые танки Т-72Б1В, реактивные си-

стемы залпового огня «Смерч», берего-

вые ракетные комплексы «Бал-Э», ком-

плексы управления огнем «Машина-М»,

самоходные гаубицы «Мста-С» и пере-

носные зенитные ракетные комплексы.

Lenta.ru

Характеристики крылатой

ракеты Х-35Э улучшены 

в два раза 

Новое вооружение сейчас активно

поступает не только в ВДВ, но и на флот,

в другие виды Вооруженных Сил. Кроме

того, модернизация уже существующих

образцов позволяет порой в разы повы-

сить их боевые возможности и эффек-

тивность. 

Такой пример дают конструкторы

корпорации «Тактическое ракетное во-

оружение». Они модернизировали кры-

латую ракету, сделали ее сверхдальней,

малозаметной и неуязвимой для ПВО

противника. Следующий этап для них –

гиперзвуковая крылатая ракета. А это –

пять скоростей звука – около 6 тысяч ки-

лометров в час и новые физические

принципы.

Sdelanounas.ru

В Миассе изготовлены

бронеавтомобили 

«Тайфун-У» первой 

опытно-промышленной партии

Данные тактические защищенные

автомобили многоцелевого назначения

должны быть задействованы в госу-

дарственных и войсковых испытаниях.

Всего, как сообщалось ранее, должно

быть произведено 30 единиц.

На сайте завода размещен ролик,

где можно увидеть цеха, где изготавли-

вается данная техника. Видно, что выпу-

щены высокозащищенные автомобили

в трех- и двухосном исполнении.

Создание этих автомобилей являет-

ся своеобразным технологическим про-

рывом наших оборонщиков, так как, не-

смотря на острейшую потребность в них

еще со времен афганской войны, армия

довольствовалась лишь грузовиками с

локальным бронированием. Защищен-

ный «Тайфун-У», в частности, имеет до-

статочно внушительную массу, около 24

тонн. В бронезащите использованы са-

мые передовые технологии мирового

уровня. Радикально повышена противо-

минная стойкость. Кроме уже ставшей

традиционной V-образной формы дни-

ща, само оно сделано многослойным,

применен специальный противоминный

поддон. Кроме того, пол внутри машины

выполнен на упругих элементах, личный

состав размещается на специальных

ударопоглощающих сидениях с подго-

ловниками и ремнями. Конструкция

рассчитывалась специалистами ядер-

ного центра в Сарове. Мощный яро-

славский дизель в 450 л.с. способен

разгонять бронеавтомобиль до 105

км/ч, по сильнопересеченной местно-

сти этот автомобиль может двигаться

со скоростью 50 км/ч. Запас хода при

этом имеет рекордные величины – до

1800 км. Вместимость – 12 человек.

Бронемашины данного семейства мож-

но оборудовать также вооружением, в

частности, дистанционно управляемы-

ми пулеметами «Корд» калибра 12,7 мм. 

УралАЗ

Несмотря на 40-градусные

морозы, строительство 

космодрома «Восточный» 

ведется по плану

Одной из важнейших задач

Спецстроя России является возведение

объектов космодрома «Восточный». Во

второй половине 2013 года руковод-

ством Спецстроя был проведен ком-

плекс широкомасштабных мероприя-

тий, направленных на ускорение сроков

строительства

Сегодня здесь ведется строитель-

ство 30 из 33 основных зданий и соору-

жений. Работы идут в соответствии с

утвержденным графиком. Весной для

монтажа оборудования будет передано

3 объекта – это технологические блоки

кислорода и азота, керосина и нафтила,

сжатых газов. На данный момент оста-

ется одна проблема – на стартовом со-

оружении РКН «Союз-2» пока наблюда-

ется небольшое отставание по срокам.

Причина – установившиеся здесь с де-

кабря 40-50-градусные морозы.

Рабочим приходится тратить дополни-

тельное драгоценное время, чтобы соб-

люсти технический регламент проведе-

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВООРУЖЕНИЕ
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ния бетонных работ, а именно – созда-

вать тепловой контур, доводя с помо-

щью тепловых пушек температуру до

необходимых отметок и поддерживая

ее в течение необходимого времени.

Кроме того, требуется постоянный

электропрогрев бетона.

Но строителей эти трудности не пу-

гают. Так, 26-27 января в круглосуточ-

ном режиме успешно выполнено бето-

нирование плиты перекрытия на блоке

«Б». Необходимо отметить, что для лик-

видации отставания наращиваются

людские ресурсы. Сейчас численность

строительного персонала на стартовом

комплексе –  420 человек, а к 5 февраля

она будет доведена до 500 человек. 

Завершен важный этап по созданию

транспортного сообщения космодрома

«Восточный», введена в эксплуатацию

1 очередь первого этапа строительства

автомобильных дорог. Участок от феде-

ральной трассы «Чита – Хабаровск» до

п. Углегорск представляет собой авто-

мобильную трассу III категории с 2 по-

лосами дорожного движения и капи-

тальным асфальтобетонным покрыти-

ем. Совсем скоро здесь появится жилой

городок из 17 многоэтажных домов и

сопутствующей инфраструктуры.

Проектно-сметная документация на

первые 8 домов была получена со

значительным отставанием, только в

октябре 2013 года. Несмотря на это,

уже в ноябре было развернуто мас-

штабное строительство. И сегодня

здесь ведется бетонирование стен цо-

кольного этажа. В настоящее время на

объектах строительства космодрома

задействовано с учетом межвахтового

отдыха около 5500 человек, включая

3725 человек, ежедневно занятых в

строительстве и постоянно находящих-

ся на объектах (из них 600 человек – ин-

женерно-технический персонал).

Каждый день на строительство при-

езжают все новые и новые люди. Чтобы

набрать персонал, кадровые службы

Спецстроя России ведут активную ра-

боту – участвуют и организуют ярмарки

вакансий, работают с кадровыми агент-

ствами во всех регионах страны. 

Первоочередной задачей стала за-

бота об улучшении условий проживания

инженеров и рабочих. Реконструирова-

ны благоустроенные общежития на

1259 мест, столовая на 312 посадочных

мест пропускной способностью 1000

человек в сутки, кинозал, оборудовано 9

вахтовых городков, способных одно-

временно принять 2917 человек. На тер-

ритории каждого городка имеются сто-

ловые, медицинские пункты, бани. 

Lenta.ru

В реактор БН-800

на Белоярской АЭС 

начали загружать 

ядерное топливо

На Белоярской атомной электро-

станции, расположенной в городе

Заречный Свердловской области, нача-

лась загрузка ядерного топлива в нахо-

дящийся на этапе физпуска реактор БН-

800, сообщил представитель

Росэнергоатома.

Первую тепловыделяющую топлив-

ную сборку в уникальный реактор на

быстрых нейтронах загрузили в рамках

продолжающегося этапа физического

пуска реактора. В субботу в центр ак-

тивной зоны реактора был установлен

пусковой источник нейтронов, с помо-

щью которого будет осуществляться

контроль нейтронного потока.

В свою очередь заместитель главно-

го инженера Белоярской АЭС по без-

опасности и надежности Валерий

Шаманский отметил, что загрузка первой

топливной сборки – «это один из ключе-

вых этапов, некий психологический ру-

беж, после которого мы можем сказать,

что жизнь реактора БН-800 началась».

Пуск БН-800 – длительный и слож-

ный комплекс процедур, который начал-

ся в декабре 2013 года с газового разо-

грева реактора и его заполнения жидко-

металлическим теплоносителем – нат-

рием. Тогда же энергоблок получил ли-

цензию Ростехнадзора на эксплуата-

цию, а на его площадку были завезены

первые тепловыделяющие сборки с

топливом. Чтобы начать загрузку топли-

ва в реактор, в январе 2014 года было

получено специальное разрешение

Ростехнадзора.

С настоящего времени будет посте-

пенно производиться загрузка тепловы-

деляющих сборок в реактор. Эту работу

персонал станции будет выполнять в

течение трёх месяцев. По мере загрузки

реактора будет набрана масса топлива,

минимально необходимая для начала

самоподдерживающейся управляемой

ядерной реакции. Начало такой реакции

по технической терминологии называ-

ется «вывод реактора в критическое со-

стояние». А следующим ключевым эта-

пом станет вывод реактора на мини-

мальный контролируемый уровень

мощности (МКУ).

В ходе выполнения комплекса меро-

приятий физического пуска реактора

будут производиться необходимые ис-

пытания систем и измерения физиче-

ских характеристик. «Успешное выпол-

нение всех этапов программы физиче-

ского пуска реактора БН-800, а в даль-

нейшем – энергетический пуск энерго-

блока номер 4 являются нашими важ-

нейшими задачами в 2014 году»,– ска-

зал директор Белоярской АЭС Михаил

Баканов.

Белоярская АЭС введена в работу в

апреле 1964 года. Это первая АЭС в

большой атомной энергетике страны, и

единственная с реакторами разных ти-

пов на одной площадке. Первые энерго-

блоки Белоярской АЭС с реакторами на

тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-

200 остановлены в связи с выработкой

ресурса. В эксплуатации находится

единственный в мире энергоблок с ре-

актором на быстрых нейтронах про-

мышленного уровня мощности БН-600.

Энергоблок с реактором на быстрых

нейтронах БН-800 находится на этапе

физпуска. Энергоблоки на быстрых

нейтронах призваны существенно рас-

ширить топливную базу атомной энер-

гетики и минимизировать радиоактив-

ные отходы за счёт организации за-

мкнутого ядерно-топливного цикла.

РИА Новости

ЭНЕРГЕТИКА
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Повысился спрос

на российские 

сельхозмашины

Объем экспортных поставок рос-

сийской сельхозтехники в 2013 году до-

стиг 169 миллионов долларов, что на

14,2% больше показателя предыдущего

года.

«Основные поставки российской

сельхозтехники осуществляются в стра-

ны ближнего зарубежья (153,5 миллио-

на долларов). На Казахстан приходится

78% российского экспорта (в этой груп-

пе стран), Белоруссию – 11,8%»,– ска-

зано в сообщении ассоциации. При

этом поставки в Казахстан возросли на

24% – до 120,8 миллиона долларов, в

Белоруссию – на 20%, до 18,17 миллио-

на долларов. Украина по итогам 2013

года сохранила третью строчку в рей-

тинге ключевых экспортных рынков рос-

сийских сельхозмашин, однако прода-

жи отечественных заводов в эту страну

в 2013 году сократились на 58%, до 8,3

миллиона долларов. «Основная причи-

на такого падения объясняется вступле-

нием Украины в ВТО, снятием ограниче-

ний на импорт сельхозтехники, в том

числе бывшей в употреблении, и низкой

покупательской способностью украин-

ских крестьян»,– отмечает «Росагро-

маш». По данным ассоциации, экспорт

сельхозтехники в Киргизию вырос в 2,4

раза – до 4,5 миллиона долларов, при

этом киргизский рынок остается высо-

коприоритетным для российских маши-

ностроителей. В то же время две другие

страны Центральной Азии – Узбекистан

и Таджикистан – являются проблема-

тичными регионами для поставок сель-

хозтехники, поскольку доступ на их рын-

ки для российских компаний практиче-

ски закрыт и сопряжен с высокими рис-

ками, считают в «Росагромаше».  

Наибольшие объемы поставки рос-

сийской сельхозтехники в страны даль-

него зарубежья пришлись на Литву

(33,2% российского экспорта в этой

группе), Болгарию (21,8%) и Молдавию

(17,3%). По оценке «Росагромаша»,

российские заводы на фоне сокраще-

ния спроса на внутреннем рынке стре-

мятся диверсифицировать продажи за

счет экспортных рынков и обеспечить

приток валютной выручки, причем важ-

ность экспортных продаж для россий-

ских сельхозмашиностроителей будет

увеличиваться.

Российская ассоциация

производителей сельхозтехники

«Росагромаш»

Российские вертолёты 

«Ночной охотник» получат 

вместо украинских

российские двигатели

Российские вертолёты «Ночной

охотник» получат вместо украинских

российские двигатели. События на

Украине не повлияют на поставки для

ВВС России вертолетов Ми-28Н

«Ночной охотник», которые будут осна-

щаться российскими двигателями 

ВК-2500. 

Об этом АРМС-ТАСС сообщил ис-

точник в оборонно-промышленном ком-

плексе. По его словам, программа им-

портозамещения, предусматривающая

перенос производства вертолетных

двигателей с украинского предприятия

«Мотор сич» в Запорожье на террито-

рию России, реализуется «в соответ-

ствии с поставленной задачей». В этом

году планируется выпустить 50 двигате-

лей ВК-2500 в российской кооперации.

В целом программа предусматривает

выпуск на территории России порядка

300-320 двигателей в год, в том числе

250 – в интересах Минобороны России,

а также для иностранных заказчиков.

Достигнуть этого показателя планиру-

ется в 2015-2016 гг.

«Сразу полностью перейти на им-

портозамещение по всем позициям тя-

жело. Это требует определенных уси-

лий, но такая задача стоит, – подчерк-

нул представитель ОПК. – На сегодняш-

ний день основные узлы - газогенера-

тор и камера сгорания – уже полностью

изготавливаются на территории

России. Поэтому теперь все зависит от

наращивания производственных воз-

можностей российских кооператоров».

Основное производство ВК-2500

будет вестись на новой площадке

«Климова» в Приморском районе Санкт-

Петербурга, которая в полном объеме

начнет действовать летом этого года.

Кроме того, здесь же осуществляется

ремонт 100 двигателей ВК-2500 в год.

«В интересах Минобороны «Ночные

охотники» на 100% будут только с рос-

сийскими двигателями производства

ОАО «Климов», – подчеркнул источник.

Что касается инозаказчиков, в частно-

сти, Ирака, который подписал с

Россией контракт на поставку вертоле-

тов Ми-28НЭ, «никто не запрещает

оснащать их моторами украинского

производства» , – отметил представи-

тель ОПК.

i-mash.ru

«Роскосмосу» 

закрыли доступ 

к американским чипам

Предприятия «Роскосмоса» уже испы-

тывают на себе санкции со стороны

Госдепартамента США.

«Госдепартамент США, контролирую-

щий экспортные поставки продукции во-

енного назначения, – пишут «Известия», –

отказал в праве на закупку электронной

компонентной базы (ЭКБ). Как собщает-

ся,  на данный момент российская сторо-

на нашла решение проблемы».

Генеральный директор ИСС им.

Решетнева Николай Тестоедов 7 марта

заявил «Известиям», что «за истекший пе-

риод решение удалось найти: где-то мы

изменили системные решения, где-то уш-

ли на элементную базу из других стран. На

проекте это никак не отразилось».

По словам Н. Тестоедова, «если на

фоне украинских событий проблемы на-

чнутся и с европейскими производите-

лями, будет рассмотрен вариант им-

порта из Китая».

Однако уровень качества китайского

ЭКБ достоверно неизвестен, но если су-

дить по космической программе КНР, то

уровень аварийности изделий китай-

ской космической промышленности в

последние годы ниже, чем у российских.

i-mash.ru

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Nissan DIG-T R –

самый эффективный

двигатель

внутреннего сгорания, 

400 лошадиных сил 

при весе 40 кг

Не так давно представители компа-

нии Nissan продемонстрировали обще-

ственности вторую часть гибридной си-

ловой установки автомобиля ZEOD RC,

трехцилиндровый бензиновый двига-

тель DIG-T R, объемом 1,5 литра, кото-

рый имеет наилучшее на сегодняшний

день значение отношения мощности к

весу.

Двигатель DIG-T R является ярким

примером усилий специалистов компа-

нии Nissan, направленных на сокраще-

ние размеров, уменьшение веса и уве-

личение эффективности двигателей

внутреннего сгорания. Основной техно-

логией, которая была реализована в

двигателе DIG-T R, является технология

уменьшения трения везде, где это воз-

можно. Эффекта снижения трения спе-

циалистам Nissan удалось добиться за

счет разработки специального состава

топлива и использования смазки, кото-

рая была разработана при участии спе-

циалистов одной из французских ком-

паний, специализирующейся на инно-

вационных смазочных материалах.

После того как автомобиль ZEOD RC

прошел череду динамических испыта-

ний на специализированном стенде,

компания Nissan отправила его на до-

рожные испытания, в ходе которых была

проверена работа электрической и бен-

зиновой составляющих трансмиссии

автомобиля. Позже автомобиль ZEOD

RC будет участвовать в дальнейшей

программе испытаний, которая будет

проводиться в течение четырех меся-

цев. И только после всего этого автомо-

биль ZEOD RC будет допущен к участию

в 24-часовой гонке Ле-Ман, которая

стартует в июне этого года.

Весь опыт, который приобретут спе-

циалисты компании Nissan, и все инно-

вационные технологические решения,

которые реализованы в конструкции ав-

томобиля ZEOD RC, будут использова-

ны позже при подготовке к мировому

чемпионату на выносливость FIA World

Endurance Championship, который со-

стоится в 2015 году. «Компания Nissan

станет первым в мире автопроизводи-

телем, который будет использовать

трехцилиндровый двигатель внутренне-

го сгорания в одном из самых главных

автомобильных международных собы-

тий, в гонке Ле-Ман, – рассказывает

Даррен Кокс (Darren Cox), директор

подразделения Global Motorsport ком-

пании Nissan.– Мы все время стремим-

ся занимать лидирующее положение в

отрасли в направлениях уменьшения

массы и увеличения эффективности на-

ших автомобилей. И уроки, извлечен-

ные во время разработки двигателя

DIG-T R, будут в полной мере использо-

ваны при разработке автомобилей бу-

дущего поколения нашей компании».

Наноньюсне

«ГРУНДФОС» 
6 лучших инженерных 

проектов страны
1 апреля начинается прием заявок

на участие в традиционном конкурсе

среди проектировщиков «ПРЕМИЯ

ГРУНДФОС-2014».

Компания «ГРУНДФОС» объявляет о

начале всероссийского конкурса

«Премия ГРУНДФОС-2014». Его цель –

развитие современных инженерных си-

стем и выбор лучших  проектов. 

В конкурсе могут участвовать реа-

лизованные и/или прошедшие экспер-

тизу проекты систем жизнеобеспечения

зданий и сооружений, инфраструктур-

ных объектов, а также технологических

линий промышленных предприятий и

систем водоподготовки для ЖКХ. Все

работы должны быть выполнены за пе-

риод с 2012 по 2014 г. с применением

оборудования GRUNDFOS. 

В зависимости от областей приме-

нения насосного оборудования на кон-

курс принимаются работы в следующих

номинациях: 

«ДВИЖЕНИЕ» (системы водоснаб-

жения для хозяйственных и питьевых

нужд); 

«ДОСТИЖЕНИЕ» (проекты систем

отопления зданий, вентиляции и конди-

ционирования, а также тепловые стан-

ции, тепловые пункты, тепловые сети); 

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (системы канали-

зации); 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» (системы пожа-

ротушения зданий); 

«ТЕХНОЛОГИЯ» (проекты техноло-

гических процессов промышленных

предприятий и систем водоподготовки

для ЖКХ). 

Конкурс будет проходить в два эта-

па: региональный и федеральный.

Первый стартует 1 апреля одновремен-

но во всех федеральных округах России

и закончится 30 сентября 2014 года. Все

участники получат памятные подарки.

Оценивать работы будет независи-

мое жюри, в состав которого входят

представители экспертных организа-

ций, проектных институтов и высших

учебных заведений.

Во всех федеральных округах будут

определены проекты-победители в

каждой номинации. Их авторам вручат

ценные призы: планшетные компьюте-

ры или ноутбуки (по выбору). Затем из 5

работ выберут один лучший проект ре-

гиона, который будет участвовать в фе-

деральном этапе конкурса и бороться

за звание лучшего проекта России 2014

года. Все участники «большого финала»

(по одному из каждого региона) получат

сертификаты на путешествие в любую

страну мира разного номинала. 

Компания «ГРУНДФОС» традицион-

но проводит конкурс лучших инженер-

ных проектов. С 2010 года конкурс при-

обрел статус всероссийского и прохо-

дит одновременно во всех 27 филиалах

«ГРУНДФОС» в России. Ежегодно инте-

рес к конкурсу и количество участников

растет.

Мы приглашаем проектировщиков
принять участие в конкурсе про-

ектов «Премия Грундфос -2014» и
получить шанс стать лучшим.

Узнать подробности об условиях
проведения конкурса и подать за-

явку на участие можно на сайте
www.grundfos.ru, в разделе

«Конкурс проектов».

на правах рекламы
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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Энергомашиностроение – 
отрасль, в которой люди творят историю

Марина Пашина, специально для «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)

О своей работе и видении ситуации,

сложившейся в энергомашиностроении

в целом, рассказал заместитель на-

чальника отдела электромагнитных и

тепловых расчетов управления асин-

хронных электрических машин НПО

«ЭЛСИБ» ОАО, кандидат технических

наук Константин Корнеев. 

– Константин Викторович, для яс-

ности расскажите, в чем заключают-

ся ваши профессиональные обязан-

ности? 

– Если в двух словах, то я занимаюсь

проектированием электрических машин.

А если говорить развернуто, то электро-

магнитными, тепловыми, другими не-

обходимыми расчетами и, конечно, не-

посредственно проектированием самой

машины. Именно в нашем отделе опре-

деляется, как будет выглядеть машина,

которая необходима заказчику. Это

практическая часть нашей работы. Но

есть и научная составляющая, так мы

разрабатываем методики расчетов, ко-

торые будут нам необходимы для даль-

нейшей работы и совершенствования

нашей продукции. Сюда, в том числе,

входит оценка новых методов расчетов и

технических решений, которые по-

являются в мире, с точки зрения приме-

нения их на практике. 

Например, метод конечных элемен-

тов, разработанный более 50 лет назад в

качестве математической теории, сей-

час обширно применяется благодаря

возможностям современной вычисли-

тельной техники, как в научных целях, так

и в инженерных. В частности, на нем мы

сейчас основываем новые методики вы-

числений. Часть из них мы разрабатыва-

ем сами, исходя из собственного опыта,

и предлагаем к использованию, что-то

удается почерпнуть из периодических

изданий, что-то исходя из опыта коллег и

технической литературы. В общем, ис-

пользуем все, к чему имеется доступ. 

– Волнует ли вас иностранный

опыт в этой области?

– Иностранный опыт очень волнует.

По моему мнению, западные коллеги

ушли вперед нас. Да и восточные тоже.

Не скажу, что они заняли какие-то недо-

сягаемые высоты, но если Советский

Союз и поначалу Россия были одними

из флагманов энергомашиностроения в

мире, то сейчас мы эти позиции поти-

хоньку сдаем. Все чаще на виду зару-

бежные разработки, и все чаще это ав-

торы родом из Индии, Китая, Японии,

Кореи. Это связано с быстрыми темпа-

ми развития этих азиатских стран, в том

числе и в научных областях. А у нас

своего научного опыта сейчас минимум,

так как организации, которые могли бы

им поделиться, стали закрытыми, вот и

приходится опираться на опыт ино-

странцев. Искать его по крупицам. 

– Какие специальные программы

используете для расчетов? 

–  В основном те, что достались нам

по наследству от предыдущего поколе-

ния инженеров, которые работали в луч-

шие времена и для всей отрасли в целом,

и для нашего предприятия в частности. У

нас есть собственные программы, мы

поддерживаем их актуальность, модер-

низируем их, да и некоторые их создате-

ли до сих пор работают с нами.

Безусловно, что-то привносится извне,

например современные программы, ос-

нованные на методе конечных элементов.  

Вообще нас же конструкторов-рас-

четчиков не так много, примерно про-

центов 10 от общего количества всех

конструкторов. Это единицы.

Соответственно, большинство просто

работает с теми программами, с кото-

рыми ему удобно. И в этом нет ничего

страшного, так как работа расчетчика

творческая. 

– Неужели?.. 

– Очень! Нельзя же понимать нашу

работу как набор цифр, который мы го-

няем туда-сюда. Да, мы с ними работа-

ем, но за ними ведь стоит реальная ма-

шина, то, что хочет видеть заказчик. И

Вновь правительство России обратило свои взоры на энергетическое машиностроение. В прошлом году в этой
отрасли наблюдался крупный спад. В частности, производство турбин по мощности было минимальным за послед-
ние семь лет. Такая ситуация, с одной стороны, обусловлена снижением ввода новых генерирующих мощностей в
энергетике, а с другой – все возрастающей конкуренцией, которую нам составляют западные производители. И
чтобы переломить эту ситуацию, с этого года должны вступить меры господдержки: субсидирование кредитов, по-
лучаемых предприятиями на техническое перевооружение, стимулирование использования отечественного обору-
дования, в частности, естественными монополиями и госкорпорациями. Но за всем этим всегда стоят люди, кото-
рые работают на заводах.  
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нам, как скульпторам, даются материа-

лы: медь и сталь, из которых мы можем,

например, сделать длинную машину, но

с малым диаметром, а можно сделать с

большим диаметром, но короткую, и та-

ких вариантов тысячи. И это большое

пространство для творчества!

Технического, разумеется. Это бухгал-

тер имеет дело с четко прописанной ме-

тодикой, определяя суммы налоговых

отчислений, это он считает, а мы – про-

ектируем. Нас зовут, конечно, расчетчи-

ками, так уж сложилось, но все-таки

правильнее называть эту профессию

инженер-проектировщик. Это нами

определяется, какой в результате будет

машина, и как бы пафосно это ни звуча-

ло, все начинается с нас. 

– Но ведь есть же технические

ограничения?.. 

– Безусловно. И грамотная работа в

условиях этих ограничений есть эле-

мент опыта. Физику же не обманешь.

Соответственно, мы работаем в ограни-

ченных рамках. Это как дать художнику

один карандаш, попросить его нарисо-

вать картину и посмотреть, как он пере-

даст все буйство красок одним цветом.

–  Аналитики подчеркивают, что

часто рост и спад экономической ак-

тивности в энергетическом машино-

строении связан с длительностью

циклов производства. Расскажите о

них поподробнее. 

– Да в принципе ничего сверхъесте-

ственного в том, что они действительно

длинные, нет. Мы ведь производим

крупные электрические машины: турбо-

генераторы, гидрогенераторы, крупные

электрические двигатели мощностью от

400 кВт. Они имеют внушительные раз-

меры, что часто впечатляет людей, ко-

торые впервые оказываются в наших

цехах. Одна деталь такой машины мо-

жет достигать веса десятков сотен ки-

лограммов. Огромны и площади обра-

ботки этих деталей. Этим отчасти и

определяется цикл производства.

Необходимо выдерживать определен-

ную технологию изготовления, для это-

го используются современные обраба-

тывающие центры и станки. Да и во-

обще речь идет об уникальных изде-

лиях, часто изготавливаемых в един-

ственном экземпляре. Конечно, есть и

такие, которые производятся, напри-

мер, в количестве десяти штук, есть и

серийные образцы, но, тем не менее,

это все равно уникальные машины, ко-

торые требуют больших трудозатрат. И

для их оптимизации необходимо посто-

янное обновление оборудования, мо-

дернизация производства, потому что

это наши руки и наше качество.  

– Как вы приняли решение пойти

в техническую профессию? 

– С одной стороны, у меня был при-

мер родителей, а с другой – желание,

как сейчас говорят, работать в реаль-

ном секторе экономики. Вообще хоте-

лось что-то делать своими руками, а не

делать деньги из воздуха. Жизнь пока-

зала, что я не ошибся. Заканчивал я

Новосибирский государственный тех-

нический университет, в 2008 году по-

лучил степень магистра, а в 2011 – за-

щитил кандидатскую по теме

«Переходные процессы в специальных

асинхронных двигателях». 

– Получается, что НГТУ у нас в

НСО – основной поставщик инженер-

ных кадров энергетической отрасли? 

– Да, все мои коллеги в основном

оттуда. Так сложилось исторически, так

как одними из первых в этом вузе соз-

давались факультеты радиоэлектрони-

ки и электромеханики. Последний сей-

час называется факультетом мехатро-

ники.   

– Свеженьких выпускников, кото-

рые приходят на завод, наверное,

все равно приходится доучивать? 

– Безусловно, и в немалой степени.

И меня тоже здесь обучали. Но в этом

проблема всего российского образова-

ния. На заводах все еще сильно настав-

ничество, многое человек неизбежно

узнает по ходу работы. Мы же всю

жизнь все-таки учимся. А ребята прихо-

дят к нам, по сути, только с базовыми

знаниями, а они в вузах с каждым годом

преподаются все слабее. И ни один вче-

рашний студент не готов к тому, чтобы

вести самостоятельную работу. Но, к

счастью, есть действительно талантли-

вые ребята, которые быстро вливаются

в производственный процесс в течение

короткого периода, стараются схватить

все на лету, набраться опыта от коллег.

Их единицы, конечно, но они есть. 

– От чего зависит карьерный рост

на крупных предприятиях? 

– Для молодого человека он будет в

первую очередь зависеть от проявления

инициативы. Не бездумной, конечно.

Многое зависит и от базовых знаний.

Ну, и как попадешь в струю. Часто важ-

но бывает оказаться в нужный момент в

нужном месте. Как вариант, стать участ-

ником интересного проекта в его нача-

ле. Там можно набраться и уникального

опыта, и навыков. Просто став его участ-

ником в середине, получаешь уже мень-

шее поле для деятельности, меньше

возможностей себя проявить. Конечно,

все индивидуально, и нет такой форму-

лы или схемы, согласно которой можно

все делать, и будет тебе счастье. 

– А есть ли какой-то диалог с на-

учным сообществом, с вузами?

– Конечно. Например, в ноябре про-

шлого года мы с коллегой, ведущим ин-

женером-конструктором по расчетам

управления гидрогенераторов

Александром Замчалкиным, выступали

на IV Международной научно-техниче-

ской конференции «Электромеханичес-

кие преобразователи энергии» в

Томском политехническом университе-

те. В рамках конференции проходили

круглые столы, на которых обсуждались

доклады участников. Особое внимание

во время дискуссий уделялось разви-

тию современных методов моделирова-

ния и диагностики электрических ма-

шин.  Говорили о современных про-

граммных средствах, о том, что они в

значительной мере позволяют повысить

качество исследований при проектиро-

вании новых типов машин. Например,

представители Уральского федераль-

ного университета представили обшир-

ный доклад о результатах исследований

тепловых и электромагнитных процес-

сов с помощью программы ANSYS.

Весьма интересным оказался блок до-

кладов, посвященных разработке элек-

тродвигателей с постоянными магнита-

ми, которые получают все большее рас-

пространение благодаря высокому

уровню технических характеристик, та-

ких как небольшие размеры и высокий

коэффициент полезного действия. 

Мы также представили результаты

последних разработок. В частности,

осветили вопросы оптимизации при

проектировании асинхронных электро-

двигателей большой мощности, а также

теоретические аспекты моделирования

трехмерных электромагнитных полей.
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Участниками и организаторами конфе-

ренции был отмечен высокий уровень

представленных нами работ. Все участ-

ники сошлись во мнении, что активный

диалог представителей научного и про-

изводственного сообщества способ-

ствует скорейшему внедрению совре-

менных методов исследований, что

благотворно влияет на качество прово-

димых теоретических изысканий и

практических разработок. 

– Звучит несколько идеализиро-

ванно, особенно с учетом того, что

научное сообщество продолжает се-

товать на то, что их разработки мед-

ленно доходят до производства… 

– Тут надо начать рассуждение с то-

го, что электротехника вообще доволь-

но консервативная область знаний, в

которой ведутся обширные разработки.

Так что разработки до нас доходят, хоть

и медленно. Это известная проблема

теоретиков и практиков, мы просто мо-

жем видеть пути решения одной и той

же задачи абсолютно по-разному. Но я

не считаю эту проблему столь уж ужас-

ной, так как у нас сейчас вообще нет ка-

ких-то суперпрорывных технологий, ко-

торые могли бы кардинально изменить

наш мир. Да и предпосылок к их созда-

нию тоже нет. Вообще, самым большим

научно-техническим прорывом в бли-

жайшее время может стать, например,

создание какой-то очень маленькой, но

очень мощной батарейки.  

–  Может, у нас наконец-таки при-

живутся в системе построения диа-

лога между учеными и промышлен-

никами те самые инновационные

менеджеры, которых сейчас пы-

таются воспитывать в бизнес-инку-

баторах технопарков?

– Я думаю, они у нас не приживутся

до тех пор, пока менеджеры не станут

профессионалами в этих двух областях,

которые они каким-то образом соби-

раются сопрягать. А еще у нас эти по-

средники могут получать гораздо боль-

ше, чем те люди, которые сгенерирова-

ли идеи, которые потом продаются. И

тут идет банальный конфликт интере-

сов: почему профессор, который приду-

мал какой-нибудь классный синхрофа-

зотрон, должен зарабатывать меньше,

чем тот, кто эту идею потом продал?  

– С этого года начинает действо-

вать подпрограмма, в рамках кото-

рой в 2014–2018 годах на развитие

силовой электротехники и энерго-

машиностроение планируется выде-

лить 17,25 миллиарда рублей.

Довольно скромная сумма, на мой

взгляд, если разделить ее на все

российские предприятия отрасли. А

вы как считаете? 

– Мне сложно судить, я не владею

информацией в целом. Но могу сказать,

что хоть меры государственной под-

держки и существуют, но их мало, и каж-

дое предприятие выживает самостоя-

тельно, ровно так, как умеет. По сути,

как умеют те люди, которые на нем ра-

ботают. 

– А вот, собственно, ради чего? 

–Да ради того, чтобы быть там, где

интересно. Рядом с интересными людь-

ми, с живой продукцией. Это даже ис-

кусство своего рода. Искусство созда-

вать. И даже не предметы, а историю. У

нашего управления гидрогенераторов

есть замечательный гимн, в котором

слова о том, что мы фактически воздви-

гаем себе памятник своей работой. И

тут не поспоришь, ведь наши изделия и

идеи будут жить дольше нас самих. 

на правах рекламы



на правах рекламы

на правах рекламы
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Что, по-вашему мнению, про-
исходит в российском станкострое-
нии? Какие тенденции налицо? 

Кирпиченко В.Н.: За 2013 год про-
мпроизводство в общем показало рост,
не превышающий статистическую по-
грешность. По информации Росстата
самым провальным стал третий квартал
– спад составил 0,1%. Ждать перелома
тенденции в 2014 году нет оснований,
так как основные потребители оборудо-
вания в России («Газпром», «Мечел»,
«Северсталь», «Автоваз» и другие) сво-
рачивают свои инвестиционные про-
граммы, а зарубежные компании, не
считая стран СНГ, наше оборудование
не ценят. 

Колганов А.А.: По-моему, уже ни
для кого не секрет, что в российском
машиностроении практически пол-
ностью отсутствует инженерно-техни-
ческая деятельность по разработке ка-
кой-либо новой техники, в том числе и
станков. Производство вроде бы есть,
но напоминает всадника без головы, так
как интеллектуальная деятельность от-
сутствует практически полностью, мы в
лучшем случае «заимствуем чужой
опыт». Интеллектуальная же деятель-
ность невозможна без собственной кон-
цепции (замысла) развития. Только она

позволит выставить промежуточные це-
ли для её достижения, выявить факторы
внешней среды, препятствующие это-
му, оценить текущее состояние отрасли
и качество управления ею. 

Дынкин М.Л.: Я бы отметил еще од-
ну яркую тенденцию. К сожалению, в на-
стоящее время существует очень не-
приятная тенденция использования
примитивного административного ре-
сурса для обеспечения преференций в
выборе отечественного оборудования
конечными потребителями. Это совер-
шенно не имеет отношения к нормаль-
ной конкуренции, и тем более, к повы-
шению качества отечественного обору-
дования. 

Что же ивело отрасль к такому
упадку?.. 

Черниговский С.А.: Во-первых, в
СССР станкостроители были привязаны
к ведущим оборонным машинострои-
тельным отраслям, то есть выпускали
оборудование в большей степени спе-
циализированное, по техническим зада-
ниям оборонных заводов. Как только
оборонные заводы «резко просели»,
станкостроители лишились самых эф-
фективных заказов. Во-вторых, боль-
шой урон развитию станкостроения был

нанесен закрытостью границ, то есть
слабая информация о состоянии стан-
костроения в мире, а значит, отсутствие
конкуренции как в производстве, так и в
разработках, в реализации. Брали все
подчистую любого качества и количе-
ства. В-третьих, как только появился
рынок, наши отрасли оказались некон-
курентоспособными.  

Корогодский А.А.: Да, ведь когда
во всем мире начали в 90-х годах разви-
ваться новые направления станкострое-
ния, мы занимались другим: приватиза-
цией предприятий и развалом той си-
стемы, которая позволяла оставаться
лидерами в этой сфере. А ведь до пере-
стройки Россия производила до 50%
мирового выпуска станков. Сейчас это
порядка 0,2%, а может, и меньше. 

Колганов А.А.: Вообще такая от-
расль, как машиностроение, с трудом
может выживать в рыночных условиях.
Чтобы получить саму возможность раз-
работки чего-то, нужно располагать
свободными средствами. На Западе вот
есть инвестиционные фонды, которые
поддерживают и направляют отрасль.
Этого у нас нет. Да и процессы глобали-
зации отводят нам далеко не передовые
позиции в плане станкостроения. 

Кирпиченко В.Н.: За прошедшие
20 лет у российских производителей
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Отечественное станкостроение: 
Без верного государственного 
курса отрасль не реанимировать 

Отечественное станкостроение в упадке. И это не просто громкие слова, а констатация факта, подтверждаемая
и министерством промышленности и торговли РФ, и правительством. За последние два десятка лет производство
станков в России сократилось почти в 20 раз: с 70 до 3 тысяч, выпускают всего около 100 предприятий. По оценкам
экспертов количество действующих станков в стране оценивается от 900 тысяч до 1,5 млн штук. Из них ежегодно
выходят из эксплуатации порядка 50 тысяч. Общая изношенность (моральная и физическая) оборудования дости-
гла 80%. Мировое лидерство в станкостроении с большим отрывом удерживает Китай. За ним плотным строем
идут Германия, Италия, Южная Корея и Тайвань. США занимают 7 место, Россия только 21-е. Вклад этой отрасли в
ВВП страны составляет всего 0,03 процента. 

О том, что привело к такому 
положению дел, и есть ли способы
выхода из этой ситуации, 
рассказали журналу 
«Оборудование Разработки
Технологии» 
эксперты: 

Колганов
Александр Альфредович,
директор НПФ «Гидромеханика» 

Дынкин Михаил Леонидович,
заместитель коммерческого директора
представительства HERMLE WWE AG 

Марина Пашина, спецально для журнала «Обоудование Разработки Технологии» (Новосибирск)



М
А

Ш
И

Н
О

С
Т

Р
О

Е
Н

И
Е

15

Оборудование Разработки Технологии №1–3 (85–87) январь-март 2014 www.obo-rt.ru

сформировался ряд хронических про-
блем. Это и высокие цены на услуги го-
сударственных монополий, и высокая
налоговая нагрузка, и недостаток ква-
лифицированных кадров. К тому же у
потенциальных потребителей нет до-
ступа к долговременным займам. 

Дынкин М.Л.: Одной из современ-
ных причин упадка можно назвать тен-
денцию к копированию западных техни-
ческих решений с одновременным мак-
симальным удешевлением конструкции
и комплектующих. В результате это
приводит к катастрофической потере
качества выпускаемого оборудования,
если не в ближайшей, то в средней пер-
спективе. 

Какие наиболее острые проблемы
современного развития станкопрома
в России вы можете отметить? 

Корогодский А.А.: Одна из основ-
ных проблем – это отсутствие финанси-
рования перевооружения имеющихся в
стране заводов или создания новых для
производства современного оборудо-
вания. И по какой-то причине россий-
ская экономика мало обращает внима-
ния на промышленность. Во всех стра-
нах она дотируется, создаются ком-
фортные условия для ее развития, бан-
ки дают кредиты с низкими процентами,
часть из выплат которых может компен-
сировать государство. То есть промыш-
леннику помогают создать высоко-
эффективное производство. В России
банки выдают только коммерческие
кредиты, проценты которых нереально
выплатить. В частности, по этой причи-
не та промышленность, которая еще
есть в России, доживает свой век, а но-
вая не создается. Правительство, ко-
нечно, делает целевые вливания в стра-
тегические и наиболее конкурентоспо-
собные области: космос и авиацию. Но
цельной программы создания условий
для возрождения машиностроения у не-
го нет.

Колганов А.А.: У нас одна основная
проблема – отсутствие собственной
концепции развития долгосрочного,

последовательного и логичного плани-
рования. У нас же сразу берутся за
структуры, позабыв, что любая структу-
ра создается под реализацию замысла
(концепции). Отсюда череда бессмыс-
ленных структур – от уже забытых фон-
дов молодежной инициативы (ФМИ)
конца 80-х годов до нынешних техно-
парков. Результат же заведомо пред-
сказуем. Кидаются заниматься модер-
низацией производств, но без общей
концепции, это бессмысленно. 

Черниговский С.А.: Я в целом сог-
ласен с мнением коллег. Развитие 
средств производства, то есть всего
станкостроения, пущено на самотек, на
самовыживание. Не будет этой отрасли
– не будет ни автомобилей, ни самоле-
тов, ни кораблей. Будем по отверточной
технологии собирать технику западных
стран, где не нужны ни высокотехноло-
гическое оборудование, ни высоко-
образованный инженерно-технический
и рабочий класс. 

Как бы вы оценили уровень кон-
курентоспособности машинотехни-
ческой продукции российских пред-
приятий? 

Кирпиченко В.Н.: Для реализации
своих проектов мы привлекаем про-
изводителей из разных стран и на прак-
тике изучили минусы и плюсы оборудо-
вания разных производителей.
Проблема в том, что продукция россий-
ских производителей не имеет явных
конкурентных преимуществ. Тради-
ционно рынок наукоемкой продукции
занимают европейские, американские,
японские производители. Азиатские
производители внедряют ведущие ми-
ровые разработки, при этом эффект
масштаба и ряд других преимуществ
делают продукцию значительно доступ-
нее. У России была ниша наиболее про-
стого и материалоемкого оборудова-
ния, но и здесь мы в последнее время
проигрываем азиатам. По нашему опы-
ту, доля российского оборудования при
реализации крупных промышленных
проектов меньше 5%.   

Корогодский А.А.: Продукция рос-
сийских станкостроительных заводов
сегодня неконкурентоспособна.
Соответственно, те задачи, которые
стоят перед промышленностью, она ре-
шать не может. Для этого на предприя-
тия действительно поставляется 90-
95% импортных станков. Так что ситуа-
ция, действительно, печальная. Я, к со-
жалению, не владею цифрами по про-
шлому году, но в 2012 году наших стан-
ков было произведено не более тысячи.
Для сравнения: один из немецких кон-
цернов производит 6000 станков в год.
В Китае компании, которые работают
только на внутренний рынок, произво-
дят 50 000 станков в год. Да и если вник-
нуть, то на российских заводах фактиче-
ски осуществляется узловая сборка, а
комплектующие импортные: тайвань-
ские, немецкие, китайские. 

За счет чего российские пред-
приятия в данное время осуществ-
ляют техническое перевооружение и
модернизацию производства? 

Корогодский А.А.: Под техниче-
ским перевооружением у нас в стране, к
сожалению, понимается не то, что нуж-
но понимать в стандарте. У нас же как
происходит: выходит из строя на пред-
приятии какая-то единица оборудова-
ния, например, фрезерный станок, зна-
чит, нужно купить новый! Чаще всего,
приобретается более новый станок с
ЧПУ, который призван заменить собой
выбывший, но на практике происходит
так, что он способен заменить собой
еще и 20 близлежащих станков. Однако
эти возможности его редко используют-
ся. В нормальном же понимании техно-
логическое перевооружение должно
выстраиваться от потребности, грубо
говоря, необходимо понять, как с помо-
щью современных технологий произво-
дить нужные детали. Для решения такой
задачи нужно не один станок покупать, а
ставить рядом новый технологический
корпус и устанавливать туда несколько
единиц высокопроизводительного со-
временного оборудования, связанных в

Кирпиченко 
Валентин Николаевич, руководитель
отдела маркетинга компании
«Азиатские промышленные
технологии» 

Корогодский 
Анатолий Александрович,
директор компании «Акор Директ»  

Черниговский 
Сергей Александрович,
представитель компании
«Пумори-Инжиниринг Инвест» 

в Сибирском федеральном округе 
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единую технологическую цепочку. Это и
дешевле будет, чем вот эти точечные
замены станков.  

Колганов А.А.: А если посмотреть,
с помощью чего они это перевооруже-
ние осуществляют, то в частности за
счет кредитов. А ведь еще в Библии бы-
ло сказано: «Иноземцу отдавай в рост, а
брату твоему не отдавай в рост, и бу-
дешь давать взаймы многим народам, а
сам не будешь брать взаймы и будешь
господствовать над многими народами,
а они над тобою не будут господство-
вать». Во все времена рентабельность
любого производства не превышала
6%, и легко можно понять, что кредит,
выданный под 12-13% невозвратен. И
собственность плавно перетекает ро-
стовщикам. Это все игры с ненулевым
числом. Идет рост инфляции, снижает-
ся покупательская способность. На
Западе мы видим совсем другие про-
центные ставки, например, 1-3%, а то и
меньше. Китай и вовсе держит отрица-
тельную ставку: дает, например, мил-
лион, а вернуть предприятию нужно
только 900 000. И это правильно, они же
на долгосрочную перспективу рабо-
тают. Это не сразу вернется, но вернет-
ся сторицей.  

Чем осложнено внедрение в ма-
шиностроительный комплекс на-
учно-технических разработок акаде-
мической, вузовской и отраслевой
науки?

Кирпиченко В.Н.: Разрушенные
связи между производством и научны-
ми организациями в 90-е годы так и не

восстановились. Большинство прово-
димых исследований не направлены на
практическое применение. Так что у нас
сложилась абсурдная ситуация: разра-
боток очень много, а реально их внед-
рить не представляется возможным. 

Колганов А.А.: А у нас никогда
ничего нельзя было с легкостью внед-
рить. Еще Ладыгин, изобретатель лам-
почки, говорил, что всюду рабское пре-
клонение перед всем иностранным, и
потому практически невозможно дока-
зать ценность отечественных разрабо-
ток. А это было еще в 19-м веке!  

Корогодский А.А.: На самом деле у
нас есть разработки, которые могу быть
внедрены в производство. И сейчас это
единственная область, в которой мы
хоть как-то можем попытаться догнать
ведущие страны. Основная проблема, с
которой я сам периодически встре-
чаюсь, заключается в том, что ученые на
основе какой-то хорошей идеи делают
макетный образец, но предприятий, ко-
торые способны его поставить на про-
изводство, просто не находится. Нет ни
экономической возможности пустить
это в серию, ни найти частных инвесто-
ров, желающих если не заняться таким
производством, то хотя бы способных
помочь в коммерциализации идей. И
нет государственных механизмов под-
держки авторов изобретений. 

Каковы причины успеха Китая?
Как им удалось фактически «подру-
бить под корень» российское станко-
строение в его наиболее сильном
месте – производстве традиционных
простых станков?

Кирпиченко В.Н.: Основные при-
чины успеха Китая, в первую очередь,  в
разнообразии государственных про-
грамм поддержки создания новых и мо-
дернизации старых производств. Это и
льготное подведение требуемой ин-
фраструктуры, и кредиты под 0-2% на
оборудование, и многое другое. Во-
вторых, наличие дешевого сырья, де-
шевого наемного труда в совокупности
с эффектом масштаба дает возмож-
ность Китаю производить оборудова-
ние, не уступающее европейскому по
качеству, но более доступное по цене. 

Дынкин М.Л.: Возможно, в данной
сфере, причина кроется не в успехе ки-
тайских производителей простых стан-
ков, а в том, что просто таких станков
требуется все меньше. В то время как
наше станкостроение было рассчитано
на значительный объем выпуска. Когда
требуемый объем упал, уменьшилась
рентабельность, и сразу упало качество.

Колганов А.А.: Я не могу сказать,
что в этом вина только китайцев – надо
на себя смотреть. У нас в стране развал
начался еще с Хрущева. Он же снизил
зарплаты инженерам, руководствуясь
тем, что это чуждая прослойка, так как у
нас партия рабочих и крестьян. Тогда
показателем эффективности отрасли
был объем ее производства, то есть, по
сути, продукция машиностроения долж-
на была быть как можно более тяжелой.
В прямом смысле этого слова – по весу.
В этой ситуации новейшие менее ме-
таллоемкие разработки просто не при-
нимались. Тут и задвижки сантехниче-
ские огромные появились, когда на
Западе уже делали легкие шаровые

На совместном заседании Совета
по развитию промышленности и пред-
принимательства при правительстве

Новосибирской области и Совета МАРП
об основных итогах деятельности про-
мышленности, торговли и малого и
среднего предпринимательства в 2013
году министр промышленности, торгов-
ли и развития предпринимательства
Новосибирской области Сергей Сёмка
сообщил: 

- Деятельность предприятий про-
мышленности, энергетики, торговли и
малого и среднего бизнеса в 2013 году
производилась в непростых и обост-
ряющихся макроэкономических усло-
виях. Тенденции снижения промышлен-
ного производства в Российской
Федерации проявились и в
Новосибирской области. Период после-
кризисного восстановительного роста
экономики области закончился. В итоге
промышленное производство области
приросло в 2013 году на 2,2 %, при том
что Российская Федерация закончила
год с ростом 0,3 %. В денежном выра-
жении предприятиями промышленно-
сти отгружено продукции на 388 милли-
ардов рублей, с увеличением к прошло-
му году на 5,1 %. 

Открытие новых производств и
строительство новых объектов, техниче-
ское перевооружение действующих
предприятий в 2013 году осуществля-

лось как с поддержкой из средств феде-
рального и областных бюджетов, так и за
счет собственных средств предприятий. 

В прошлом году в рамках междуна-
родного форума «Технопром» совмест-
но с ОАО «РОСНАНО» состоялось от-
крытие нового завода по производству
керамических изоляторов для вакуум-
ных дугогасительных камер, кольцевых
керамических изоляторов для элек-
тронно-оптических изоляторов.
Ведется подготовка производства кера-
мики медицинского назначения.
Объемы производства нового завода к
2017 году составят до  3,2 миллиарда
рублей.  

Завершилось оснащение Центра
прототипирования в Технопарке
Новосибирского Академгородка созда-
нием в 2013 году Центра термической
обработки металлов, аналогов которо-
му нет сейчас в Российской Федерации.
В 2013 году услугами Центра восполь-
зовались 2 390 предпринимателей, ока-
зано услуг на 97,5 млн. рублей, создано
129 образцов новой продукции (прото-
типа). Продолжают свою деятельность
уже состоявшиеся и доказавшие свою
эффективность составляющие инфра-
структуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Например,

Семка Сергей Николаевич, 
министр промышленности, 
торговли и развития
предпринимательства НСО
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краны. И ценные кадры уходили в про-
стые рабочие, так как им платили боль-
ше. С этого деградация и началась. И
дело тут не столько в дешевой наемной
рабочей силе в Китае или в том, что у
них там нет расходов на отопление, а у
нас есть. У них там электроэнергия, на-
пример, очень дорогая. Просто китай-
цам в глобальном мире была отведена
такая роль – роль исполнителей.  

В чем заключаются сильные сто-
роны других стран-лидеров в обла-
сти экспорта станков? 

Дынкин М.Л.: В первую очередь, в
возможности использования самых по-
следних технических разработок в вы-
пускаемом оборудовании и удержании
самого высокого уровня качества. 

Колганов А.А.: В том, что они стре-
мятся стимулировать спрос на их про-
дукцию всеми возможными способами.
Они же сейчас из своих стран активно
уводят производства. И инженерные
подразделения у них активно заменяют-
ся менеджерскими. Они сейчас больше
занимаются спросом, рыночными про-
цессами, а не качеством продукции.  

Корогодский А.А.: Не могу с этим
согласиться. Например, немцы про-
изводят оборудование, соответствую-
щее их ментальности, то есть каче-
ственное, точное, способное работать
долгие годы. Оно быстрее получает мо-
ральный износ, чем физический. В са-
мой Германии большинство предприя-
тий покупают станки в лизинг. Это зна-
чит, что они через 2-3 года отдают ис-
пользованное оборудование обратно и

получают уже усовершенствованное.
Сама эта система направлена на то, что
предприятия постоянно имеют возмож-
ность пользоваться инновационным
оборудованием. Отработанное же обо-
рудование расползается через лизинго-
вые компании по вторичным рынкам:
частным компаниям, как немецким, так
и, например, по Восточному блоку, то
есть Чехии, Венгрии и, конечно же,
России, а также промышленным стра-
нам СНГ. Но на этих станках еще нужно
уметь работать, ведь, например, как на-
пишешь программу для станка с ЧПУ,
так она и будет работать. 

Черниговский С.А.: Сильные сто-
роны других стран в области производ-
ства и экспорта станков, прежде всего,
в их качестве и гибкости производства.
Станок под любой ваш каприз.
Гарантированная поставка в строгом
соответствии с договором, запуск, об-
учение персонала и выполнение пропи-
санных гарантий. 

Эксперты говорят: «Российским
производителям выгоднее продавать
свои станки за рубеж, а российским
покупателям – приобретать их за ру-
бежом». Каковы причины формиро-
вания такой ситуации на рынке?.. 

Корогодский А.А.: Вообще рынок у
нас глобальный и разделен по специа-
лизациям, и в этом нет ничего удиви-
тельного. Если немцы делают прекрас-
ный автомобиль Mercedes, то его и по-
купают потребители по всему миру. Так
и в плане станков: если есть потреб-
ность, то налаживаются и поставки.

Встает, например, перед российским
предприятием задача увеличить выпуск
деталей на 50%, они и обращаются за
рубеж за инновационным оборудовани-
ем, с помощью которого они смогут
реализовать такой проект. А что касает-
ся России, и даже конкретно
Новосибирска, то у нас есть, например,
компания «Инфоскан», производит уни-
кальное оборудование, которое они
продают за границу, так как у нас на об-
щем фоне отсталости технологий их
оборудование не востребовано.
Институт прикладной физики смог ком-
мерциализировать свои научные разра-
ботки антитеррористической направ-
ленности. У них теперь изделия закупает
и Америка, и Китай, то есть страны, ко-
торые, может, и не хотели бы нам помо-
гать развиваться, но сами не могут такое
производить. Да и наши силовые струк-
туры заинтересованы в таком оборудо-
вании, и по мере возможности произво-
дят его закупки. То есть нельзя сказать,
что нам с другими странами выгодно
меняться. Речь идет об обычном, вполне
адекватном рыночном процессе. 

С прошлого года обсуждается
инициатива по созданию единого
федерального инжинирингового
центра в России. С какими задачами
он должен будет справляться? 

Колганов А.А.: Нам, безусловно,
нужен такой концептуальный центр, в
котором будет осуществляться интел-
лектуальное планирование. Его специа-
листы должны в идеале заниматься ана-
лизом внешней среды и тех ее проблем,

инновационный бизнес-инкубатор в
наукограде Кольцово, Фонд развития
малого и среднего предприниматель-
ства Новосибирской области и другие. 

Однако повышению роли промыш-
ленности, энергетики, торговли и раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства в экономике Новосибирской
области мешают проблемы – как уже
сохраняющиеся и нерешенные на про-
тяжении ряда лет, так и вновь возник-
шие в условиях ухудшения экономиче-
ской ситуации в мире и в Российской
Федерации и возникшего недостатка
бюджетных средств на государствен-
ную поддержку. 

Возникла ситуация с банкротством
некоторых крупных предприятий обла-
сти, ухудшением финансового состоя-
ния других. 

Существует проблема несостыков-
ки требований действующих норматив-
ных актов, регулирующих вопросы тех-
нологического подключения к электро-
снабжению, с федеральным градо-
строительным законодательством, на-
пример, остро стоит вопрос согласова-
ния прохождения проектируемых ЛЭП
по земельным участкам, находящимся в
частной собственности. 

Еще одна серьёзная проблема – это

итоги реализации программы техниче-
ского перевооружения в промышленно-
сти Новосибирской области в 2013 го-
ду. Резко снизилась активность пред-
приятий по участию в конкурсах. Если в
2011 году поступило 28 заявок, оказано
господдержки на 76 миллионов рублей,
в 2012 году 26 предприятий участвова-
ло в конкурсе, им было предоставлено
70 миллионов рублей, то в прошлом го-
ду только 13 заявок поступило в мини-
стерство, из предусмотренных бюдже-
том области 120 миллионов рублей ока-
зались востребованы только 26 мил-
лионов. 

В 2014 году министерство будет
продолжать реализацию мероприятий
программы технического перевооруже-
ния, но будут внесены кардинальные из-
менения при определении рейтинговой
оценки эффективности внедрения но-
вого основного технологического обо-
рудования в производство. При оценке
самыми высокими баллами будут оце-
ниваться показатели производительно-
сти труда, роста объемов производ-
ства, выпуска новой продукции. 

Вот еще ряд приоритетных задач
для реализации в 2014 году, которые
будут направлены на дальнейшее каче-
ственное развитие промышленного по-
тенциала, торговли, малого и среднего

предпринимательства в Новосибирской
области: 

* после принятия Федерального за-
кона «О промышленной политике в
Российской Федерации» разработка и
внедрение новых форм государствен-
ной поддержки в сфере промышленно-
сти Новосибирской области; 

* содействие повышению конкурен-
тоспособности промышленных пред-
приятий, развитие наукоемких высоко-
технологичных производств;  

* стимулирование модернизации и
технологического перевооружения,
создания новых мощностей в сфере ма-
териального производства, повышение
производительности труда, снижение
ресурсоемкости производств; 

* развитие малого и среднего пред-
принимательства, особенно в сфере
материального производства и иннова-
ционной деятельности;  

* содействие развитию инновацион-
ных технологий и современных отрас-
лей экономики; 

* расширение сектора производ-
ства наукоемкой продукции, технологи-
ческого оборудования и услуг, основан-
ных на новейших знаниях, стимулирова-
ние спроса на инновационную продук-
цию и др. 
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с которыми неизбежно будут сталки-
ваться отечественные станкостроители,
вырабатывать стратегию по подавле-
нию отрицательных факторов. Но тут
есть своеобразная обратная сторона
медали – может возникнуть определен-
ная элитарность этого учреждения. И
основное финансирование им напра-
вят, и ставленников своих продвинут на
руководящие должности… Все это мо-
жет отодвинуть достижение высокого
качества разработок на второй план. 

Корогодский А.А.: Мне мало из-
вестно конкретно про то, что собирают-
ся в этой области сделать москвичи, но
я могу сказать, что инжиниринг сейчас –
это самая востребованная услуга.
Технические специалисты наших пред-
приятий хорошо владеют старыми тех-
нологиями, но мало знают новые. Ездят,
конечно, на выставки, посещают ино-
странные предприятия, но выстроить
полностью технологическую цепочку
обычно не могут. Призваны это делать
инжиниринговые центры. 

Черниговский С.А.: Это похоже на
попытку восстановления имеющейся в
советское время структуры. И это нор-
мально и хорошо, если действительно
получится.  

А хватает ли в России специали-
стов в области инжиниринга? 

Корогодский А.А.: Их не просто не
хватает, их нет. Сейчас много идей, ко-
торые не могут быть реализованы из-за
отсутствия кадров. У нас на всех уров-
нях образования практически не дают
знаний о современных технологиях,
ведь для того, чтобы это делать, не-
обходимо иметь в училищах, институтах
и вузах грамотных педагогов и оборудо-
вание завтрашнего дня. Только при та-
ком раскладе выпускники смогут помо-
гать действующим предприятиям
осваивать новые технологии. У нас же
все оборудование в учебных заведе-
ниях 30-40-летней давности. И неболь-
шие, в общем-то, средства, выделен-
ные по федеральным программам типа
«Образования», осваиваются не совсем
верно, так как экспертами выступали
преподаватели, которые тоже не знако-
мы с новейшими разработками.
Поставленное оборудование, конечно,
соответствовало нынешнему уровню
российской промышленности, но не ми-
ровой. Так что воспроизводства умных
кадров сейчас у нас нет, многие заводы
приглашают специалистов из-за грани-
цы. Но, к счастью, часть предприятий
организует для выпускников россий-
ских вузов внутренний процесс обуче-
ния, даже отправляют их за границу, по-
тому что в этом есть потребность.  

Колганов А.А.: Да, у нас сейчас
весьма ощутим кадровый провал, пото-
му что уже ближе к перестройке люди
перестали учиться на инженеров.
Действующие специалисты становятся
все старше. А ведь от молодого специа-
листа до инженера нужно пройти нема-
лый путь, часто длиной в 10-15 лет.  

Кирпиченко В.Н.: Я бы сказал, что
ценные кадры есть, но они работают в
других сферах. Производство не может
предложить конкурентные условия тру-
да таким специалистам.  Исключения
есть, конечно, но они единичны. 

Смогут ли выручить Россию со-
вместные производства? Вот в
Ульяновске уже строятся несколько
немецких заводов. Они стремятся
привести за собой своих партнеров и
создать целый станкостроительный
производственный комплекс. 

Корогодский А.А.: Да, такие планы
есть. Дело в том, что для России сейчас
единственный способ догнать ведущих
производителей станков – это запу-
стить их на свой рынок. К сожалению, и
это сдерживается политической волей.
Так, немцы получили разрешение не на
постройку современных пятикоорди-
натных станков двойного назначения, а
более простых трехкоординатных.  

Колганов А.А.: Мне вот лично не
очень понятно, в чем плюсы создания
этих заводов для нашей страны. Не о
наших же технологиях идет речь. В соз-
дании рабочих мест? Меня всегда такая
формулировка раздражала, между про-
чим. Там же нельзя выбрать себе какое
хочешь место. Дадут тебе лопатой ма-
хать – и будешь махать, или в какое-ни-
будь другое место пойдешь, если не
нравится. 

Черниговский С.А.: Но ведь на них
будет осуществляться только отверточ-
ная сборка. То есть люди с высшим об-
разованием будут просто собирать
станки из деталей, созданных по чужим
схемам. Это самое простое сегодня.
Нам самим нужно подталкивать станко-
строение вперед, а мы попадаем в за-
висимость от чужих технологий. 

Корогодский А.А.:  Я поясню, в чем
смысл. Основной плюс создания таких
предприятий заключается в том, что на
них будут работать россияне, обучаться
там и затем обеспечивать локализацию
производства. Современный станок –
это же конструкционно соединенный
комплекс сложнейших элементов, из
которых только процентов 20 –
это собственное производство, осталь-
ное – это покупные изделия (стойки с
ЧПУ, электроника, резинотехнические
изделия, гидравлика и пр.). И иностран-
ным концернам даются льготы только
при условии того, что локализованные
вокруг местные производители начнут
делать для них детали. А дальше уже не-
сложно развиваться. В Китае ведь как
делают: появляется у них иностранное
производство, а через какое-то время
через дорогу появляется точно такое
же, но китайское. Может, они таким об-
разом и в космос полетели. 

Дынкин М.Л.: Я тоже думаю, что та-
кие производства значительно помогут
развитию станкостроения. В частности,
могут стать как раз теми «инжиниринго-
выми центрами». 

Что же нужно делать сейчас от-
дельно взятому представителю
станкостроительной отрасли? На что
ориентироваться? Какие процессы
особенно тщательно отслеживать? 

Кирпиченко В.Н.: Работать, рабо-
тать и еще раз работать над качеством и
сервисом. Но без грамотной государст-
венной политики переломить ситуацию
невозможно! 

Черниговский С.А.: Необходимо в
первую очередь менять психологию на
предприятиях. Причем у всех сотрудни-
ков, от рабочего до директора. Что это
значит? Мы понимаем, что требуется
резко изменить и обновить производ-
ства, оснастить современным оборудо-
ванием, внедрить новые передовые
технологии и т.д. Для этого требуется и
новое поколение инженерно-техниче-
ских и рабочих кадров. К большому со-
жалению, человеческий фактор пока на
последнем месте. И вот этот вопрос се-
годня и является наиважнейшим. 

Колганов А.А.: Нам, станкострои-
телям, нужно ориентироваться друг на
друга и по возможности объединяться.
Может, это поможет начать создавать
качественное управленческое начало.
Нам нужно формировать какие-то его
новые, соборные, принципы. Ведь нуж-
но понимать, что сейчас Россия приме-
рит на себя несколько вариантов путей
развития и какие-то из них отметет. Мы
же сомневающийся народ, который
ищет свой путь. Все равно рано или
поздно ситуация начнет налаживаться.
В этом отношении я оптимист, и пусть
через десять или 20 лет, но мы зададим
вектор развития машиностроения. 

То есть перелом к лучшему все-
таки возможен? 

Корогодский А.А.: Возможен, но
только при грамотной господдержке.
Нам необходимо если не восстанавли-
вать свое былое могущество, то хотя бы
начать соответствовать современному
европейскому состоянию отрасли. И
вложить для этого в новейшее оборудо-
вание нужно уже не миллионы или мил-
лиарды, а триллионы. Это маловеро-
ятно, конечно, но государство показы-
вает, что оно заинтересовано в разви-
тии машиностроения. Создаются же та-
кие предприятия, типа объединенной
авиастроительной корпорации и компа-
нии «Ростехнологии». Да и страна наша
при нынешних ценах на нефть достаточ-
но богата, чтобы позволить себе закуп-
ки. Так что будущее для отечественного
станкопрома может стать вполне до-
стойным, если выбрать верный курс.  

Черниговский С.А.: Ну, мы же все
оптимисты. И будем надеяться на гра-
мотное государственное регулирова-
ние в сфере машиностроения. 



на правах рекламы
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Англоязычное название ЛГМ – Lost
Foam Casting Process дословно означа-
ет процесс литья при потере пены, под-
разумевая использование пенопласто-
вой модели. Между тем, за более чем
50 лет со времени своего возникнове-
ния годовой объем производства отли-
вок в мире этим способом превысил 1,5
млн. тонн.

Модели разового применения дают
высокую точность отливки. Такие моде-
ли из пенопласта похожи на упаковку
для телевизора, которые штампуют на
автоматах. По такой же технологии из-
готавливают модели из пенопласта для
отливок из металла. Для серийных от-
ливок модели изготавливают вдувани-
ем гранул пенополистирола в алюми-
ниевые пресс-формы (многоместные
для мелких моделей) с последующим
вспениванием и спеканием гранул пу-
тем нагрева пресс-форм в течение не-
скольких минут до ~130°С.
Алюминиевые пресс-формы часто по-
лучают точным литьем с «доводкой» пу-
тем механообработки. По пресс-фор-
мам изготавливают от десятков до ты-
сячи и более пенопластовых моделей.

Для разовых и крупных отливок ве-
сом до нескольких тонн модели выре-
зают из плит пенопласта нагретой ни-
хромовой проволокой по шаблонам или
на гравировально-фрезерных станках с

ЧПУ (3D-фрезерах). Затем модель из
пенополистирола покрывают краской с
порошком-огнеупором, склеивают с пе-
нопластовым литником, помещают в
контейнер, где засыпают ее сухим пес-
ком с вибрационным уплотнением, и за-
ливают расплавленным металлом через
этот литник. При заливке полистирол
испаряется («теряется пена»), и модель
замещается металлом. При этом ме-
талл затвердевает в виде отливки в не-
подвижном песке, который, облегая мо-
дель при формовке, «держит» стенки по
конфигурации модели. 

Образующиеся при заливке метал-
ла газы из контейнера отсасывают на-
сосом – разрежение поддерживают
примерно на уровне 0,5 атм (50 кПа),
одновременно это разрежение уплот-
няет и удерживает в неподвижном со-
стоянии песок в процессе замещения
модели металлом. Затем газы через
трубу вакуумной системы подают для
утилизации и обезвреживания в систе-
му термо-каталитического дожигания.
Там они окисляются примерно на 98%,
и в виде водяного пара и двуокиси угле-
рода выбрасываются в атмосферу за
пределами помещения цеха.
Традиционные формы со связующим
после заливки металлом дымят в поме-
щении, как ни вентилируй рабочую зону
цеха, а удаление газов из сухого песка
насосом в 10-12 раз снижает показате-
ли загрязнений воздуха рабочей зоны
цеха по сравнению с литьем в тради-
ционные песчаные формы согласно
проведенным измерениям концентра-
ций примесей в воздухе цеха.

Формовочный кварцевый песок
после извлечения остывшей отливки из
формы благодаря его высокой текуче-
сти обычно транспортируют по закры-
той системе трубопроводов пневмо-
транспорта, исключающей пыление его
в цехе. Примерно треть его за каждый
оборот поступает в установку терморе-
генерации, где он освобождается от
остатков конденсированных продуктов
деструкции пенополистирола, а затем,
смешиваясь с остальной частью, после
охлаждения в проходных закрытых

охладителях подается опять на формов-
ку. При этом потери оборотного песка
не превышают нескольких процентов –
это просыпи, унос с отсасываемыми га-
зами и т.п.

Обычно практически все бункера,
трубопроводы и оборудование ком-
плекса по охлаждению и складирова-
нию оборотного песка монтируют за
пределами помещения цеха у внешней
его стены, при этом сухой песок, кото-
рый не боится мороза, быстрее охлаж-
дается на открытом воздухе.
Изолирование в закрытых трубопрово-
дах потока песка, отсасывание из фор-
мы и последующее дожигание газов в
сочетании с чистым модельным про-
изводством дает возможность создать
экологически чистые цеха высокой
культуры производства.

Экологической безопасности ЛГМ-
процесса способствует исключение из
песка связующих веществ и большого
объема формовочных и стержневых
песчаных смесей, а также их транспор-
тировки и выбивки отливок. В России
для традиционных форм со связующим
до 5 т отработанной смеси идет в отвал
на 1 т литья. Например, 1 куб. м пенопо-
листирола модели весит 25 кг. Если он
замещается 7 т жидкого чугуна, то при
этом на 1 т литья расходуется 25/7=3,6
кг полимера. А в формах из смоляных
холодно-твердеющих смесей при по-
треблении 3% связующего вещества на
3 т смеси, которая требуется для 1 т
литья, расход связующего полимера со-
ставляет не менее 0,03х3000=90 кг, что
в 90/3,6=25 раз больше.

Развитие процесса литья
металлических заготовок 
по разовым моделям

Большинство крупнейших автопроизводителей Европы, Азии и Америки ежегодно используют в производимых
автомобилях несколько сотен тысяч тонн точных отливок, получаемых в песчаных формах по разовым моделям из
пенопласта по технологии, называемой литьем по газифицируемым моделям (ЛГМ). Крупнейшие автомобиле-
строительные компании и ряд других фирм, по данным Рыбакова С. А., полностью перешли в 1980-90 годах на из-
готовление способом ЛГМ отливок блоков цилиндров, головок блока, впускных и выпускных коллекторов, коленва-
лов для наиболее массовых типов двигателей [1]. 

Владимир Дорошенко, Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины (Киев)

Рис. 1. Модели и отливки коленвалов

В. Дорошенко
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Полученная способом ЛГМ отливка
имеет высокую точность и конкурент-
ный товарный вид. Примерами могут
служить модели и отливки коленвалов,
рис. 1. Держа в руках легкую модель,
можно измерить по всей конфигурации
будущую отливку и скорректировать ее
возможные огрехи, что при обычной
формовке для сложных с несколькими
стержнями отливок не сделать. Модель
из пенопласта легче жидкого чугуна в
7000/25=280 раз, возьмешь ее в руки –
будто держишь пустоту, упакованную в
пену полистирола, которая затем заме-
щается металлом. Большинство литей-
щиков не привыкли к таким возможно-
стям и такому качеству литья, стереоти-
пы, заложенные еще в институтах, тор-
мозят понимание потенциала этой тех-
нологии. В ней минимизированы выде-
ления от горелых связующих полиме-
ров, нет заливов по разъему формы
(разъемов не имеется) и смещения
стержней и форм при сборке, т. к. отсут-
ствуют сами стержни со всеми пробле-
мами их производства и выбивки.
Производственные участки – модель-
ный, формовочный, плавильный, очист-
ной имеют примерно одинаковые пло-
щади и оснащаются простым оборудо-
ванием. 

Так как модели помещают в сухом
песке в контейнере, стоящем на вибро-
столе, где песок уплотняют за 2…3 ми-
нуты, то отпадает надобность в высоко-
точных формовочных машинах прессо-
вания или встряхивания и устройствах
сборки форм. Акцент перенесен на из-
готовление легчайших моделей с плот-
ностью материала 25-26 кг/куб. м, кото-
рое обычно доверяют женским рукам. 

Для серийного производства отли-

вок используются полуавтоматы, цикл
производства пенопластовых моделей
на которых составляет около трех ми-
нут. Они заимствованы из упаковочной
отрасли, где их используют для про-
изводства фасонной упаковки, легкой
тары, а также декоративных панелей и
элементов фасада зданий. Условия тру-
да, подобные условиям упаковочного
производства, вытесняют образ старой
задымленной «литейки». Примеры вы-
резания на 3D-фрезере моделей из
блоков экструзионного пенополистиро-
ла показаны на рис. 2.

Способом ЛГМ получают отливки из
чугуна и стали всех видов, бронзы, лату-
ни и алюминия всех литейных марок. В
контейнере на «елке или кусте» из мел-
ких моделей могут сразу лить десятки
отливок (нередко ~60 шт., рис.3), как в
ювелирном производстве, с почти юве-
лирной точностью. До 90% отливок
можно применять без последующей ме-
ханической обработки.       

Описанная технология весьма эко-
номична в сравнении с традиционной
формовкой. На 1 т литья расходуют 50
кг кварцевого песка, 25 кг противопри-
гарных покрытий, 6 кг пенополистирола
и 10 кв. м полиэтиленовой пленки.
Низкие затраты на модельно-формо-
вочные материалы позволяют эконо-
мить не менее $100 на 1 т литья, разме-
щение отливок по всему объему контей-
нера позволяет получать 70-80% годно-
го литья, экономия шихты металла со-
ставляет 250-300 кг, электроэнергии -
100-150 кВт.ч, масса отливок снижается
на 10-20% по сравнению с традицион-
ной опочной формовкой. 

Крупная экономия получается при
литье сложных отливок из износостой-

ких сталей (траки и детали гусениц,
бронефутеровок), сложной формы кор-
пусных деталей, так как резко снижают-
ся затраты на их механообработку 
(рис. 4). Льют без ограничений на кон-
струкции и конфигурации колеса, звез-
дочки, головки и блоки цилиндров, пат-
рубки бензиновых и дизельных двигате-
лей, коленвалы и др. (рис. 5).
Капитальные затраты на организацию и
ввод в эксплуатацию производства со-
кращаются в 2-2,5 раза относительно
цехов с традиционной формовкой.
Можно размещать такие участки при
кузнях, термических и ремонтных цехах.
Сегодня килограмм черного металла (в
рядовом прокате, чушке, ломе) стоит в
среднем $0,5, килограмм изделий из
металла в автомобиле, тракторе или
танке стоит уже $50-100. Замена экс-
порта продукции металлургии на экс-
порт машин и механизмов – это один из
шагов перевода сырьевой экономики на
высокотехнологичную, в которой эконо-
мическая конкуренция все в большей
степени определяется конкуренцией
научно-технической. При этом исполь-
зование технических инноваций служит
решающим фактором экономического и
социального развития, усиления роли в
глобальном разделении труда и эконо-
мической безопасности. 

Возрастающий поток патентной ин-
формации свидетельствует о серьез-
ном интересе к этой технологии веду-
щих машиностроительных компаний.
Технологические потоки и простран-
ственное размещение моделей в объе-
ме контейнерной формы удобно моде-
лировать на компьютере, а при изготов-
лении модельной оснастки все чаще
применяют 3D-графику для программи-
рования станков с ЧПУ (рис. 2).

Рис. 2. Примеры производства моделей на 3D-фрезере

Рис. 4. Примеры «кустов» моделей и

отливок из черных сплавов.
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Созданы, проектируются и запускаются
в производство десятки видов конве-
йерных цехов ЛГМ, включая оснащение
манипуляторами и линиями непрерыв-
ного действия. Они хорошо показали
себя в автотракторном моторострое-
нии, производстве заготовок для строи-
тельно-дорожного и коммунального ма-
шиностроения, при литье трубоармату-
ры и деталей насосов, корпусов элек-
тродвигателей и др. (примеры разно-
профильных конструкций моделей и от-
ливок показаны на рис. 5). Однако чаще
создаются небольшие литейные цеха,
традиционно состоящие из модельного,
формовочного, плавильного и очистно-
го участков с несложным оборудовани-
ем, одинаковым для черных и цветных
сплавов. 

По данным на сайте AFS

(Ассоциации литейщиков США), спосо-

бом ЛГМ (Full Mold Casting and Lost Foam

Casting) в 2007 г. в КНР выпущено 0,648

млн т отливок (86,5% – чугун, 13,0%

сталь и 0,5% цветные металлы). Если

общий тоннаж литья в КНР за 2007-2011

гг. вырос с 31,3 до 41,26 млн т, то с уче-

том таких темпов очевидно, что в на-

стоящее время выпуск отливок спосо-

бом ЛГМ в КНР давно превысил 1 млн т.

В Физико-технологическом инсти-

туте металлов и сплавов (ФТИМС) НАН

Украины (научная школа под рук. проф.

Шинского О. И.) спроектировали обору-

дование и запустили ряд участков в

Украине, Польше, Румынии и Вьетнаме,

сегодня реализуется крупный проект в

Беларуси. На опытном производстве

ФТИМС в Киеве льют черные и цветные

металлы развесом 0,1-1500 кг до 50

т/месяц (отливки и модели показаны на

рис. 5), отрабатывают технологию и

оснастку для новых цехов, проектируют

оборудование и линии под программу

литья и площади цеха заказчика, кото-

рые затем поставляют литейным пред-

приятиям с внедрением технологии в

производство. 

Производственный потенциал тех-
нологии ЛГМ далеко не исчерпан. Она
также позволяет получать ранее нетех-

Рис. 4. Модели и отливки по ЛГМ-
процессу из черных сплавов: 
а) годрораспределителя; 
б) головки блока двигателя;
в) блока цилиндров тракторного

двигателя; г) трака; 
д) пример формовки трех моделей
корпуса вибратора; 
е) рабочие колеса насосов.

Рис. 5. Модели и отливки различных конструкций:

а) отливки различных размеров (впереди линейка 30 см); 

б) насос и детали крупорушек; в) блок цилиндров;

г) заливка стали из тонного ковша; д) блок-картер КамАЗа; 

е) элементы гидромуфты тепловозов
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нологичные крупнопористые, ячеистые
и каркасные отливки, лить не только ме-
таллы и сплавы, но и получать компози-
ты и армированные конструкции. При
этом в модель предварительно встав-
ляют различные детали или материалы,
которые формируют композит или ар-
мируют конструкцию, а наложение газо-
вого давления на жидкий металл уве-
личивает стабильность пропитки таких
изделий со вставками на длину до 1 м. 

Если в 80-е годы в структуре отече-
ственной промышленности и товарного
экспорта вес машиностроения состав-
лял порядка 30-40%, а черной метал-
лургии был в два-три раза ниже, то се-
годня наоборот. Развитие литейного
производства на современной основе –
это шаг к восстановлению и росту оте-
чественного машиностроения, превра-
щению страны из продавца полуфабри-
катов в экспортера технологической
продукции с большой добавленной
стоимостью. ЛГМ относят к высокотех-
нологичным производствам (см. общую
схему процесса на рис.7), способствую-
щим устойчивому развитию с выходом
из технологического отставания, пред-
отвращению роста сырьевой состав-
ляющей, доминирования продукции с
низкой добавленной стоимостью и сни-
жения конкурентоспособности отече-
ственной экономики. Снижение зависи-

мости национальной промышленности
от импорта идей, технологий и товаров,
реализация собственной программы
инновационного развития позволит нам
стать равноправным участником гло-
бальных инновационных процессов. В
статье приведены фотографии при-
меров из литейного цеха с техноло-
гией ЛГМ.

(Литература: 
1. Рыбаков С. А. Инновационные воз-
можности литья по газифицируемым
моделям, состояние и перспективы
этого метода в России // Литейщик
России. №4, 2009, с. 44-45).

Рис. 7. Схема ЛГМ-процесса 

на правах рекламы
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Новый лазер – мощнее Солнца
По информации интернет-издания

Nanonewsnet, в лаборатории ELI

Beamlines в 2017 году должна быть

включена Продвинутая система пета-

ваттного лазера с высокой частотой по-

вторения импульсов (High-Repetition-

Rate Advanced Petawatt Laser System,

HAPLS).

Лазер будет выстреливать кратко-

временными вспышками мощностью в

1023 ватта на см2 – это в 100,000 раз

больше суммарной мощности всех

электростанций Земли! Как будто вся

энергия Солнца сконцентрируется в од-

ном луче величиной с бутылку.

Вспышки лазера продлятся всего

1/100,000 от миллиардной части секун-

ды. Но даже такие короткие интервалы

дадут исследователям уникальную воз-

можность проникнуть в тайны

Вселенной.

Проект ELI Beamlines позволит вос-

создать излучение пульсаров или

узнать, как материя ведет себя внутри

коричневых карликов и больших экзо-

планет. Только не стойте перед лучом

HAPLS, когда он выстреливает, а то вы

на собственной шкуре ощутите, что

означает «ярче тысячи солнц».

Создан двигающийся 

по собственной 

«паутине» робот
Инженеры Швейцарской высшей

технической школы в Цюрихе разрабо-

тали робота, который может передви-

гаться по производимой им самим пау-

тине из термопластика. Описание

устройства опубликовано в журнале

Bioinspiration & Biomimetics, кратко о

нем пишет Phys.Org. Пластик для про-

изводства «паутины» растапливается в

одном отделе устройства. Затем, за-

стывая, этот пластик наматывается на

два колеса робота и используется как

опора при передвижении. Толщина

«паутины» может варьировать от одного

до пяти миллиметров. Во время испыта-

ния прототип оказался способен спус-

каться на 82 сантиметра со скоростью

около 5 сантиметров в минуту. Пока

«робопаук» способен двигаться только

вниз и вверх, но в будущем создатели

планируют усовершенствовать устрой-

ства для горизонтального движения. В

таком случае робот сможет создавать в

помещении сетку и передвигаться

вдоль нее. Такой способ передвижения

может быть альтернативой полету в

опасных помещениях в том случае, ког-

да беспилотники не могут справиться

со слишком большим грузом. Авторы

также планируют установить на устрой-

ство дополнительный модуль, который

позволит использовать заново уже соз-

данную пластиковую паутину.

Биомиметические устройства яв-

ляются одним из самых быстро разви-

вающихся направлений робототехники.

В последнее время инженеры создали:

двигающегося по воде робота-водо-

мерку, робота-блоху, робота-таракана

и робота-перекатиполе. Роботы, кото-

рые, подобно новому устройству, спо-

собны двигаться вертикально, состав-

ляют отдельный класс аппаратов.

Альтернативные возможности
беспилотников
Федеральное управление граждан-

ской авиации США (FAA) запретило пи-
воваренной компании, изготавливаю-
щей пиво Lakemaid Beer, доставлять
свой продукт с помощью беспилотных
летательных аппаратов. Об этом со-
общает NY Daily News. Запрет был вы-
несен после того, как пивовары опубли-
ковали на YouTube рекламный ролик. В
нем беспилотник доставлял пиво рыба-
кам, занимающимся подледным ловом
на озере в штате Висконсин. Рыбаки
звонили в магазин, торгующий пивом,
называли свои координаты, и продавец
отправлял им упаковку из шести буты-
лок Lakemaid Beer беспилотником.
Президент пивоваренной компании
Джек Саппл (Jack Supple) в интервью NY
Daily News сообщил, что после выхода
ролика получил два звонка от FAA.
Чиновники проинформировали его, что
по законодательству США использова-
ние дронов в коммерческих целях за-
прещено. Саппл пожаловался, что FAA
занесло его в свой «черный список».

Производилась ли «беспилотная»
доставка пива на самом деле, не со-
общается. Кроме того, в ролике, снятом
пивоварами, никак не отражен процесс
оплаты пива; не говорится и о том, взи-
мается ли плата за доставку.

Ролик Lakemaid Beer, загруженный
на YouTube 24 января, по состоянию на
момент публикации заметки набрал бо-
лее 86 тысяч просмотров. 30 января на
сайте американского Белого дома по-
явилась петиция с требованием легали-
зовать доставку пива беспилотниками в
рамках программы по поддержке мало-
го бизнеса.

В конце декабря глава Amazon
Джефф Безос (Jeff Bezos) рассказал,

Современные технологии: 
проблемы и решения 

Обзор последних новинок в области современных технологий по материалам интернет-СМИ.

Один из корпусов лаборатории

Беспилотник доставлял пиво
заказчикам точно по координатам
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что его компания планирует доставлять
товары беспилотниками. Позже об ана-
логичном намерении заявила почтовая
служба FedEx. Чиновники из FAA рас-
сматривают возможность отменить за-
прет на использование дронов, но ожи-
дается, что это произойдет не ранее
2015 года.

Новые  смазочные материалы
для машиностроения
Как сообщает Rusnanoforum, в рам-

ках проекта по получению новых сма-
зочных материалов, реализуемого под
управлением Infineum UK Limited, пла-
нируется строительство пилотной уста-
новки для изучения свойств смазочных
материалов с использованием наноча-
стиц. 

Жидкие смазки давно стали частью
повседневной реальности и выполняют
такие важные функции, как снижение
коэффициента трения, защита поверх-
ностей в узлах трения, устранение на-
грева при эксплуатации механизмов,
что приводит к экономии топлива и сни-
жению эмиссии.

Еще в октябре 2009 г. английская
Infineum UK Limited, совместно с 14 ком-
паниями и научными организациями,
при финансовой поддержке
Европейской Комиссии, запустила но-
вый проект – AddNano. Суть проекта –
разработка и внедрение достижений
нанотехнологии в промышленности.

В рамках проекта будут разрабаты-
ваться новые виды смазочных материа-
лов с улучшенными эксплуатационными
свойствами. В настоящий момент к про-
екту подключились специалисты про-
мышленной группы BHR Group,
Великобритания, выступающие в каче-
стве экспертов в области трибологии и
создания дисперсий, содержащих на-
ночастицы. Основной упор в совмест-
ной работе будет сделан на развитие
инновационных материалов на основе
т. н. «неорганических подобных фулле-
ренам наноструктур» (англ. inorganic
fullerene-like nanostructures) и других
структур, которые продемонстрировали
неплохой потенциал в оптимизации
процессов трения.

Если разработчикам удастся полу-
чить недорогой продукт с улучшенными
свойствами, то, возможно, получится
хотя бы частично заменить широко рас-
пространенные смазки на основе диа-
лкил- (или диарил-) дитиофосфата цин-
ка (вещества, широко используемого в
моторных маслах, гидравлических жид-
костях и других продуктах), которые
обладают рядом недостатков.

Бюджет проекта составит несколько
миллионов евро, часть расходов будет
финансироваться Евросоюзом.

Nanoprof уже сегодня предлагает
вам уникальное немецкое наносредство
для двигателей. 

Новая присадка в масло не меняет
структуры масла, металла и металлоке-
рамики. Наносредство совместимо с
любыми смазочными материалами и
нейтрально к материалам из синтетики,
каучука, фторорганических соедине-
ний.

Решение проблемы 
утилизации отходов
металлургических
производств

Одной из важнейших проблем на
металлургических предприятиях во
всем мире является утилизация отходов
производства, среди которых основная
доля приходится на металлургический
шлак, образующийся при выплавке ме-
талла. Используя уже созданный в
России принцип колосникового бараба-
на с шаровой насадкой и существенно
его усовершенствовав, ФГУП
«ЦНИИчермет им. И. П. Бардина»  в со-
дружестве с Объединенной металлур-
гической компанией и компанией
«Энерготерм-система» выполнили го-
сударственный заказ Минобрнауки и в
короткие сроки создали новую техноло-
гию переработки жидких сталеплавиль-
ных шлаков и оборудование по ее реа-

лизации. В 2012 г. проведены ком-
плексные опытно-промышленные ис-
пытания с госприемкой технологии и
оборудования, и уже в следующем году
на промплощадке литейно-прокатного
комплекса «ОМК-Сталь» (г. Выкса
Нижегородской обл.) планируется пуск
в постоянную эксплуатацию первого в
РФ участка переработки жидких рафи-
нировочных (распадающихся) шлаков.

Промышленное внедрение техноло-
гии обеспечит снижение себестоимо-
сти стали на 65-88 руб./т при использо-
вании этого вида шлаков в режиме ре-
циклинга в собственном производстве.
При этом расчетный срок окупаемости
проекта составит менее 1 года.

Разработанный процесс и агрегат
для переработки жидких шлаков выгод-
но отличаются по конструктивным осо-
бенностям оборудования и качеству по-
лучаемой готовой продукции (фрак-
ционный состав, прочность, влажность)
от всех реализуемых в настоящее вре-
мя. Полученный на установке щебень из
окислительных печных шлаков не требу-
ет вылеживания в отвалах и, в отличие
от китайского, дает наиболее ценную
товарную фракцию в 5-40 мм с низкой
влажностью – до 3%. При этом остатки
металла в ковше не требуется «отсе-
кать», а можно успешно перерабаты-
вать в том же агрегате во фракцию до
100 мм, удобную для транспортировки и
использования в режиме рециклинга в
собственном производстве.

Технология производства 
алюмоматричных
композиционных
наноматериалов (АМНК) 
позволяет гибко изменять свой-
ства и форму продукции 
По информации «Российского нано-

журнала» в МИСиС, на кафедре
«Технологии литейных процессов» раз-
работана технология, существенно рас-
ширяющая возможности материалов,
используемых, в частности, в машино-
строении. 

В процессе эксплуатации образуется
сверхпрочный защитный слой 
в зонах трения и придает 
поверхности металла свойства 
повышенной износостойкости 
и сохраняет свои свойства 
при температурах от -70 до +1200°С

Одна из самых сложных
для решения – 

проблема экологичности
металлургических производств

Владимир Белов (справа), 
заведующий кафедрой,
и Николай Белов (слева), 

его заместитель, 
демонстрируют новые изделия



Например, пластина 60х80х150

АМНК предназначена для электроники.

60% состава – карбид кремния, который

резко повышает термическую стабиль-

ность. Пластину можно применять в

установках в качестве узлов, для кото-

рых требуется сочетание низкого тем-

пературного коэффициента линейного

расширения при высоких значениях

теплопроводности и твёрдости в усло-

виях нагрева до 350°С в некоррозион-

ной среде. Примеры таких узлов –

охлаждающая подложка силовой элек-

троники; элементы силового армирова-

ния.

«При нагреве их размеры не ме-

няются,– поясняет руководитель про-

екта ФЦП, профессор кафедры Николай

Белов. – В любых алюминиевых сплавах

обеспечить эту характеристику невоз-

можно – у них природа другая.

Алюминий, как и все металлы, при на-

греве расширяется. Чтобы этого не про-

исходило, нужны дополнительные

упрочняющие элементы. Мы разрабо-

тали технологию, которая позволяет их

добавлять».

Ещё одно изделие – пруток 20х200

АМНК. На 20% состоит из карбида

кремния. Его можно применять как си-

ловой элемент несущих конструкций

для строительства, транспортных

средств, энергетических установок, где

требуется сочетание высокой прочно-

сти и жёсткости.

Наконец, брус 20х50х100 АМНК,

35% – карбид бора. Бор – уникальный

элемент, который поглощает нейтрон-

ное излучение. Проблема в том, что его

крайне сложно смешать в алюминии, да

и в стали тоже. Учёные МИСиС сумели

справиться с этой задачей. Изделие

можно использовать для изготовления

элементов радиационной защиты, в том

числе предназначенных для использо-

вания в сооружениях для хранения и

транспортировки отработанного ядер-

ного топлива.

НАСА проводит испытания 

аппарата, который 

заменит Curiosity
НАСА в этом месяце начало испыта-

ния прототипа нового марсохода в чи-
лийской пустыне в рамках текущей про-
граммы по поиску доказательств суще-
ствования жизни на Марсе. Прототип,
известный как Zoл, является автоном-
ным роботом, оснащённым солнечными
батареями, бортовыми датчиками, ка-
мерами и буром длиной в 1 метр. Робот
будет использовать этот бур для обна-
ружения и анализа образцов почвы в пу-
стыне Атакама в Чили, самой засушли-
вой на нашей планете. Проект «Жизнь в
пустыне Атакама» был запущен специа-
листами Университета Карнеги-
Меллона и Института SETI в начале это-
го месяца. НАСА тестирует целый ряд
новых технологий, которые могут быть
использованы аппаратом, – он заменит
Curiosity Rover в 2020 году.

Аппарат Zoл будет специально
предназначен для поиска признаков
микробной жизни, которая, по мнению
экспертов, существует глубоко под по-
верхностью Марса. «Прямое доказа-
тельство жизни, если оно и существует,
то, скорее всего, находится под землей,
за пределами текущей досягаемости
Curiosity»,– заявил Давид Веттергрин,
профессор Института робототехники
Университета Карнеги-Меллона. По сло-
вам исследователя, чем больше глуби-
на, тем выше шансы найти что-то инте-
ресное, однако для начала специалисты
хотят проверить возможности робота,
оборудованного лишь метровым буром.

Исследователи выбрали пустыню
Атакама, потому что её сухие условия
сходны с теми, что мы можем
наблюдать на Марсе. Zoл, удалённо
управляемый исследователями в США,
начал своё путешествие по пустыне 17
июня. В отличие от предыдущих поле-
вых испытаний, в которых исследовате-
ли изучали возможности автономного
управления роботом, последнее
сосредоточено на способности Zoл со-
бирать и анализировать образцы.

Будущее нанороботов
По мнению интернет-издания

Nanoware, проблема использования на-
нороботов постепенно перерастает из
чисто технической в этическую.
Исследователи из университета Глазго
в Шотландии к очередному собранию
Национальной ассоциации астрономов
подготовили на первый взгляд не со-
всем обычный доклад. Как сообщает
агентство Би-би-си, они предлагают ис-
пользовать для изучения других планет
так называемую «умную пыль» – ком-
пьютерные микрочипы в пластиковой
оболочке, которая сможет менять свою

форму при подаче электрического им-
пульса и таким образом двигаться в за-
данном направлении. Доктор Джон
Баркер, профессор Центра исследова-
ний в области наноэлектроники в
Глазго, поясняет, что при помощи бес-
проводных сетей из таких микро-
устройств радиусом в миллиметр мож-
но будет в случае необходимости фор-
мировать рои. Заметим, что в перспек-
тиве речь может идти даже о нано-
устройствах, то есть объектах, харак-
терный размер которых 10-9 – 10-7 м.

Пока же Баркер с коллегами уже
создали математическую модель этого
процесса – собирания кибернетических
микроустройств в стаи. «Большинство
частиц могут «разговаривать» только с
ближайшими соседями, но когда их
много, они могут общаться на куда
больших расстояниях, – поясняет уче-
ный. – В ходе моделирования мы доби-
лись объединения 50 устройств в еди-
ный рой». Другими словами, шотланд-
скому профессору удалось иницииро-
вать (или по крайней мере смоделиро-
вать) процесс возникновения некоего
распределенного кибернетического
мозга. Пока в состав этого «коллектив-
ного разума» входит 50 микро-
устройств. Неизвестно, когда киберне-
тические рои начнут «опылять» другие
планеты, но, как всегда, первыми поло-
жили глаз на научные разработки воен-
ные. 

Одно из возможных применений,

которое придумали американские стра-

теги,– поражение танков вероятного

противника: облако наноботов, несущих
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Образцы изделий 

Прототип робота

Один из вариантов микроустройств
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заряд, окутывает бронированную ма-

шину и взрывается. 

При этом, правда, возникает про-

блема управления такого рода система-

ми. Заслуга группы Джона Баркера как

раз в том и состоит, что ей удалось сде-

лать один из первых реальных шагов

для решения этой проблемы.

В Национальной лаборатории США

Сандиа еще в середине 1990-х годов

была создана модель автономного ро-

бота MARV (Miniature Autonomous

Robotic Vehicle), объем которого со-

ставлял около 1 кубического дюйма. К

2000 году его размеры удалось умень-

шить более чем в четыре раза. Эта кро-

шечная машина имела процессор с 8

Кбайт памяти, датчик температуры,

микрофон, видеокамеру, химический

сенсор. В дальнейшем планировалось

оборудовать MARV системой беспро-

водной связи, после чего группа микро-

ботов сможет объединяться для со-

вместного решения задач под управле-

нием центрального компьютера. По за-

мыслу разработчиков, основной

областью применения таких роботов

может стать поиск и обезвреживание

бомб и мин, опасных биологических и

химических материалов. Главная и

принципиальная проблема – незапла-

нированные ситуации, в которые могут

попасть боевые роботы. К примеру, ес-

ли одна из машин лишится контакта с

основной группой, она может превра-

титься в абсолютно неуправляемый

объект. В точности так же, как муравей

начинает бегать по кругу, когда нахо-

дится в изоляции от членов своего со-

общества… 

Политкорректный Запад сейчас оза-

бочен тем, как превратить роботов поля

боя не просто в терминаторов, а в «гу-

манных» терминаторов. Исследова-

тельский центр ВМФ США (Naval

Surface Warfare Center) недавно опубли-

ковал концепцию использования бое-

вых роботов, в которой подчеркивается,

что сейчас главная задача армий – не

«выигрыш войны», а «выигрыш мира».

Американская армия уже объявила о

своих планах массовой замены солдат

роботами. Ожидается, что к 2015 году

около трети военной техники США смо-

жет работать в полуавтономном режи-

ме. В этих условиях крайне опасно ис-

пользовать боевых роботов-автоматов,

которые априори опасны для мирного

населения. Поэтому авторы концепции,

сообщает агентство WPF, предлагают

изначально настраивать роботов на

борьбу не с носителями оружия, а с са-

мим оружием. Если при этом все-таки

будет убит или ранен вражеский солдат,

подобные огрехи можно будет расцени-

вать как извинительную ошибку.

В США разрабатывают 

электромеханического

полевого врача

Современные военные роботы со-

всем не обязательно должны выступать

в роли неуловимых шпионов или являть-

ся смертоносными боевыми машинами.

Новая роботизированная система, раз-

рабатываемая инженерами из научно-

исследовательского управления ВМС

США, возьмет на себя обязанности по-

левого врача.

По информации сайта Wired иссле-

дователи ВМС создали прототип меди-

цинского робота под названием

Autonomous Critical Care System (ACCS).

Изначально основной задачей этого

устройства станет мониторинг показа-

телей состояния организма (пульс, ды-

хание, температура) раненных на поле

боя солдат. Впрочем, впоследствии

список возможностей системы плани-

руется заметно расширить.

В частности, ACCS научится оказы-

вать экстренную медицинскую помощь,

сможет снабжать раненых бойцов жид-

костью, медикаментами и кислородом,

обеспечивать анестезию и принимать

меры по регулированию температуры.

В аптечку полевого робо-медика также

войдут такие необходимые на поле боя

препараты, как адреналин, дофамин,

вазопрессин и др. Пока неясно, сможет

ли робот функционировать в автоном-

ном режиме или будет выполнять свои

обязанности под присмотром живого

коллеги. Согласно изначальному про-

екту, ACCS будет представлять собой

устройство компактных размеров весом

не более 13 килограммов, что предель-

но упростит его транспортировку на во-

енных вертолетах. Стоит отметить, что

планы армейских изобретателей не

ограничиваются созданием робо-док-

тора. Исследователи из ВМС предска-

зывают появление уже в недалеком бу-

дущем беспилотного наземного или

воздушного транспорта, предназначен-

ного для перевозки раненых бойцов или

жертв катастроф. А наличие на борту

медицинского бота, проводящего диаг-

ностику и оказывающего экстренную

помощь, позволит превратить транс-

порт в самый настоящий мобильный ла-

зарет. Указанная идея сегодня не ка-

жется совершенно фантастической. Во

многих странах работы над подобными

проектами ведутся уже не первый год. К

примеру, израильские робототехники в

настоящий момент уже располагают

действующими прототипами роботизи-

рованного санитарного транспорта. В

США в роли воздушной кареты скорой

помощи вполне может выступить слегка

модифицированный беспилотный вер-

толет K-MAX, грузоподъемность кото-

рого составляет более двух с половиной

тонн. А на земле эту функцию на себя

возьмет «электронный мул» BigDog,

способный передвигаться со 130-кило-

граммовым грузом на спине.

Функции врача в армии передадут роботу
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Многим потребителям ЭСАБ изве-
стен прежде всего как производитель
высококачественных сварочных мате-
риалов и оборудования для сварки и
резки. Однако компания стремится
предложить своим заказчикам полный
спектр сварочной продукции, в том чис-
ле и сопутствующее оборудование. В
данной статье мы хотим сделать крат-
кий обзор такой важной для качествен-
ной сварки темы, как хранение и про-
калка сварочных материалов.

Прокалка электродов
Электроды при сварке могут давать

поры, либо повышенное содержание
диффузионно-свободного водорода в
наплавленном металле, если значения
влажности при их хранении не соответ-
ствовали требованиям. Для возвраще-
ния им изначальных свойств требуется
прокалка.

Покрытые электроды с основной об-
мазкой перед применением в обяза-
тельном порядке должны всякий раз
подвергаться прокалке. Электроды для
сварки углеродистых сталей с кислым
или рутиловым покрытием обычно про-
калки не требуют. Электроды с целлю-
лозным покрытием прокаливать не ре-
комендуется.

Важно помнить, что электроды про-
каливаются без упаковки! Также не ре-
комендуется прокаливать материалы
более трех раз.

Для решения этой проблемы ЭСАБ
предлагает контейнеры для хранения
электродов серии DS5 и DS8 – легкие и
портативные. Они рассчитаны на 5 и 8 кг
электродов соответственно. Полностью
изолированный нагревательный эле-
мент обеспечивает равномерный на-
грев до 150°C по всему контейнеру.
Удобная погрузка и выгрузка электро-
дов обеспечивается благодаря специ-
альной конструкции крышки. Ручка поз-
воляет осуществлять переноску контей-
нера в различных положениях. Такие
контейнеры незаменимы при строи-
тельстве и монтажных работах. 

Серия PK – профессиональные
контейнеры для хранения
и прокалки  
Пенал PK1 – это компактный контей-

нер для хранения электродов. Легкий,
удобный и переносной, он имеет пол-
ностью изолированный нагревательный
элемент и позволяет хранить до 9 кг
электродов при температуре до 100°C.
Вес самого контейнера составляет 6 кг. 

Пенал PK5 предназначен как для
хранения, так и для прокалки электро-
дов. Он позволяет прокаливать до 24 кг
электродов одновременно. Рабочая
температура от 70 до 300°C, контроли-
руется термостатом. Возможно приме-
нение такого оборудования как на мон-
тажных работах, так и в цехах.

Шкаф для прокалки и хранения
электродов PK 410 – это промышлен-
ный контейнер для прокаливания боль-
шого количества электродов. Он дает
возможность прокаливать до 250 кг
электродов при температуре от 50 до
400°C. PK 410 также имеет 7-дневный
таймер, что позволяет автоматически
устанавливать температуру как прока-
ливания, так и хранения на весь рабо-
чий период.

Прокалка и хранение флюсов
Если  сварочный флюс по каким-ли-

бо причинам набрал в себя влагу, то
после прокалки ему можно вернуть ис-
ходные свойства.

Рекомендуются следующие режимы
прокалки сварочного флюса: 

- Керамические флюсы: 300°± 25°С,
выдержка 2-4 часа. 

- Плавленые флюсы: 200°± 50°С, вы-
держка 2-4 часа.

Оборудование для прокалки флюса
либо должно обеспечивать его посто-

янное перемешивание, либо толщина
прокаливаемого слоя не должна превы-
шать 5 см.

Если прокаленный флюс сразу не
применяется, его необходимо хранить
до момента использования при темпе-
ратуре 150°±25°С.

Установки для хранения флюса
ESAB помогут вам решить эту проблему!

Компания предлагает 2 вида установок.
JS 200 имеет температуру хранения

100 - 300°C и сохраняет флюс сухим и
чистым. Для удобства пользователя
установка оборудована термометром,
термостатом и контрольной лампой, ко-
торые позволяют контролировать про-
цесс сушки. Вместимость установки со-
ставляет 200 литров.

Установка JK 50 предназначена для
прокалки и хранения флюса.

В режиме прокалки мотор вращает
шнек внутри установки. Шнек переме-
щает флюс вдоль нагревательного эле-
мента, что обеспечивает равномерное
полное прокаливание. Рабочая темпе-
ратура 50-500°C при объеме 50 литров.
Установка также оборудована термо-
метром, термостатом и сигнальной
лампой. Кроме того, она может быть  за-
программирована таким образом, что-
бы после прокалки температура авто-
матически опускалась до заданного
значения хранения. 

На сайте www.esab.ru вы можете
ознакомиться с полным спектром ак-
сессуаров и средств защиты сварщика
и окружающей среды. Для консультации
и приобретения обращайтесь в офисы
ЭСАБ и к нашим дистрибьюторам.

Оборудование для хранения и прокалки
сварочных электродов
и флюса от компании ESAB

Компания ESAB предлагает широкую линейку оборудования для прокалки и хранения электродов, от компакт-
ных переносных пеналов до промышленных установок на большой объем электродов.

на правах рекламы

Александр Владимирович Бархударов, отдел сварочных аксессуаров и средств защиты ООО «ЭСАБ» (Москва)

Контейнер для хранения и прокалки

электродов серии DS5 

Пенал PK1

Флюсы производства ЭСАБ

Установка для хранения  и прокалки
флюса JS 200

Установка для хранения 
и прокалки флюса JK 50
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Устройство сварочных
генераторов
Это оборудование представляет со-

бой устройства, которые применяются
вне зависимости от наличия внешнего
источника напряжения. Они сами выра-
батывают электрический ток для осу-
ществления сварочных работ. В одном
приборе объединены генератор и сва-
рочный аппарат. Рассматриваемые
устройства могут быть укомплектованы
дизельным или бензиновым двигате-
лем. Такие агрегаты могут служить для
подачи напряжения при выполнении
сварочных работ в условиях, когда по-
стоянное снабжение электроэнергией
либо вовсе невозможно, либо осу-
ществляется с перебоями, поэтому сва-
рочный генератор практически незаме-
ним при выполнении многих ремонтных
и аварийных работ в разных областях
народного хозяйства (сфера строитель-
ства, ЖКХ и пр.).

Сварочные генераторы имеют раз-
личную конструкцию. Это может быть:

– Генератор трансформаторный,
создающий для сварки переменный ток.
Такое устройство довольно удобно в
эксплуатации, характеризуется доступ-
ной ценой;

– Генератор с выпрямителем, кото-
рый вырабатывает постоянный свароч-
ный ток. Он позволяет получить сварной
шов высокого качества, может быть ис-
пользован для работы с нержавеющей
сталью;

– Генератор, включающий в себя
инверторный блок преобразования
сварного тока. В состав такого прибора

входит электронная схема, созданная
на высокочастотных тиристорах или на
транзисторах. Данные агрегаты харак-
теризует возможность точного регули-
рования параметров сварки. Обычно
такие устройства обладают режимами
аргонодугового или полуавтоматиче-
ского сваривания.

Помимо того, сварочные генерато-
ры могут иметь электрическое и ручное
пусковое устройство. Представленные
на рынке образцы имеют отличия по
расходу горючего, длительности авто-
номной работы.

Устройство, в котором объединены
сварочный аппарат и генератор, обла-
дает целым рядом достоинств:

- мобильность, малый вес;
- стабильная генерация тока с за-

данными параметрами;
- достойные эксплуатационные и

экономические характеристики осна-
щения;

- возможность продолжительной
работы в автономном режиме;

- способность выдерживать значи-
тельные перегрузки;

- возможность применения агрегата в
качестве резервного источника питания;

- низкий уровень шумности.

Бензиновый
сварочный генератор 
для строительных работ
Сварочный бензиновый генератор –

это устройство, которое выполняет две
функции: генератора электроэнергии и
сварочного агрегата. На рынке предла-
гаются бензиновые и дизельные сва-

рочные генераторы, которые разли-
чаются так же, как и обычные. Что каса-
ется дизельных генераторов, то они мо-
гут прослужить дольше, к тому же вы-
держивают более интенсивные нагруз-
ки. Бензиновый намного компактнее и
весит меньше. Сварочный бензиновый
генератор предназначен для осуществ-
ления электродуговой сварки. Это
устройство вырабатывает электриче-
ский ток, который требуется для пита-
ния сварочного поста. Роль привода ге-
нератора обычно играет двигатель
внутреннего сгорания, который работа-
ет на дизельном топливе или бензине.
Генератор вырабатывает питание во
время сварки в тех местах, где нет воз-
можности подключиться к стационар-
ной электрической сети. Это устрой-
ство также используется для посто-
янного горения сварочной дуги в мо-
менты перебоя электроснабжения.
Генератор, работающий на бензине, ис-
пользуют для осуществления работ на
отдаленных строительных площадках, а
также при монтаже и ремонте металло-
конструкций. Идеально подходит для
срочных сварочных работ. Но и плано-
вые работы удачно выполняются с ис-
пользованием данного оборудования.

Конструкция устройства предусмат-
ривает удобное обслуживание и экс-
плуатацию агрегата. Принцип работы
сварочного бензинового генератора
обеспечивает выработку стабильного
электрического тока. Аппарат может ра-
ботать довольно продолжительное вре-
мя, он является экономным и эргоно-
мичным – удобным для работы.

Технические характеристики сва-
рочных бензиновых генераторов:

Напряжение от 220 до 380 В;
Максимальный сварочный ток со-

ставляет 300 А;
– Мощность на выходе составляет 

4-6 кВт;
– Цилиндров может быть от 1 до 2;
– Охлаждение осуществляется 

с помощью воздуха;
– Вес устройства может быть

в пределах 60-120 кг;
– Расход бензина составляет 330 г

на 1 кВт или час.
Перед использованием устройства

нужно внимательно ознакомиться с ин-
струкцией по эксплуатации и техниче-
ским паспортом. Необходимо провести
тестирование агрегата, чтобы подтвер-

Сварочные генераторы –
мобильность и практичность

Сварка – самый востребованный и универсальный способ соединения элементов, выполненных из металла. К
сожалению, сварочные агрегаты зависят от постоянного снабжения электрическим током. Порой это затрудняет
соответствующие работы или делает их вовсе невыполнимыми, скажем, в полевых условиях. Однако решение по-
добных проблем все-таки есть – это сварочный генератор. В предлагаемом материале использована информация
компаний, занимающихся поставкой сварочного оборудования на российский рынок.

Главное достоинство сварочных генераторов – мобильность

А. В. Зуев, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии»  (Новосибирск)
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дить его технико-эксплуатационные ха-
рактеристики.

Кроме этого, нужно удостовериться
в правильном соединении электриче-
ских соединений устройства.

Работа проводится в соответствии с
требованиями пожаробезопасности,
электробезопасности и охраны труда.
Понадобится заземление сварочного
бензинового генератора. Также необхо-
димо помнить о весе агрегата и выби-
рать генератор в соответствии с за-
дачами. Бензиновый сварочный генера-
тор идеально подходит для строитель-
ных работ на дачах, площадках, коттед-
жах и так далее. Они также идеально
подходят для частного пользования, так
как автономно снабжают электроэнер-
гией в случае ее отключения. Бензиновые
генераторы могут использоваться
при проведении аварийных работ, а
также во время отдыха на природе.

Портативные сварочные генераторы
в состоянии работать до 12 часов вне
зависимости от внешнего электроснаб-
жения. Сварочные бензогенераторы
практичны, экономичны, предоставляют
отменное качество работы и высоко-
производительны. За счет своих поло-
жительных качеств бензиновые свароч-
ные генераторы стали широко исполь-
зоваться во всем мире. Эти современ-
ные устройства соответствуют всем не-
обходимым требованиям и нормам без-
опасности, у них есть специальные доку-
менты, которые свидетельствуют о на-
дежности и качестве агрегата.

Относительно малый вес устройства
и быстрая транспортировка, а также
простота в использовании и компакт-
ность являются самыми сильными сто-
ронами этого оборудования. Данная
техника выдерживает самые резкие пе-
репады температуры и жесткий климат –
именно эти показатели привлекают та-
кое большое количество покупателей.

В зависимости от модели бензино-
вые сварочные аппараты могут быть
оснащены электрическим способом за-
пуска или ручным, а также различаться
следующими техническими параметра-
ми: длительность работы, мощность,
топливо, емкость топливного бака, тип
запуска.

Высокоэксплуатационные и эргоно-
мичные сварочные бензиновые генера-
торы – настоящие помощники в осу-
ществлении сварочных работ, кроме
этого они могут обеспечивать электри-
ческим током.

Дизельные сварочные 
генераторы 
Дизельные сварочные генераторы

помимо сварки могут обеспечивать ав-
тономным питанием любые электро-
приборы.

Современные дизельные сварочные
генераторы имеют множество до-
стоинств, среди которых улучшенные
нагрузочные характеристики, допус-
кающие высокие пиковые значения то-
ка. Данный тип двигателя имеет сле-
дующие особенности, выгодно отли-
чающие его от бензинового:

– длительный срок службы;
– большая безопасность эксплуатации;
– дизельное топливо не такое горю-

чее, чкак бензин;
– затраты на техническое  бслужива-

ние ниже.
На российском рынке представлен

широкий ассортимент продукции – каж-
дая модель найдет своего покупателя
благодаря различиям в технических ха-
рактеристиках. Однако есть ряд момен-
тов, присущих качественному оборудо-
ванию. Например, итальянские генера-
торы имеют:

Широкий диапазон характеристик.
Спектр оборудования представлен

моделями, используемыми в быту или
же профессионалами, для которых
сварка – повседневная работа.
Генераторы вырабатывают переменный
или постоянный ток силой 170 – 300 А,
этого более чем достаточно для прове-
дения сварочных работ различного
уровня сложности. Такой подход позво-
ляет выбрать оптимальную модель
устройства с необходимыми техниче-
скими характеристиками, не пере-
плачивая за лишние «вольт-амперы».

Простота и безопасность эксплуа-
тации. 

Дизельгенератор со сваркой содер-
жит большое количество электроники –
датчики уровня масла и контроля на-
грузки предупредят в случае возникно-
вения аварийной ситуации, а устрой-
ство автоматического отключения не
позволит ему сгореть при превышении
нагрузки. От механических поврежде-
ний устройства защищены кожухом или
пространственной рамой.

Достаточно демократичная ценовая
политика, ориентированная на потре-
бителя.

По сравнению с оборудованием
других европейских фирм со схожими
техническими характеристиками, цены
на дизельные сварочные генераторы
значительно ниже.

Абсолютная надежность.
В конструкции устройства исполь-

зованы оригинальные силовые установ-
ки известных мировых производителей.

Европейское качество.
Высокие потребительские свойства

продукции и качественный послепро-
дажный сервис. Однако, как показывает
практика, случаи обращения в сервис-
ные службы весьма редки и носят еди-
ничный характер. 

Выбор сварочного генератора 
Прежде всего, нужно определиться

с видом используемого топлива для
сварочного агрегата – бензин или со-
лярка.  Бензогенераторы стоят дешевле
дизельных агрегатов, но уступают им по
мощности и эксплуатационным харак-
теристикам. Проще говоря: если варить
нужно не часто и не много, то лучше по-
дойдет бензиновая модель. Если требу-
ется регулярно выполнять большие
объемы работ или запитывать сразу не-
сколько сварочных постов, следует, ко-
нечно же, приобрести дизельгенератор.

По техническим характеристикам
инверторные генераторы, генераторы с
выпрямителем и трансформаторные
устройства также имеют отличия, кото-
рые могут быть в разной степени полез-
ными в зависимости от особенностей
осуществления сварочных работ. Если
нужна дуговая сварка высокого каче-
ства, то инверторная модель для этих
целей подойдет наилучшим образом.
Главная особенность таких устройств
заключается в использовании в них
электронной схемы на транзисторах
или высокочастотных тиристорах.

Промышленные дизельные генераторы
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Данная схема позволяет задавать очень
точные настройки сварочных парамет-
ров. Такое оборудование обычно отли-
чается компактными габаритами и не-
большим весом, но имеет более высо-
кую стоимость. Сварочные бензиновые
генераторы или дизельные сварочные
генераторы с выпрямителем отлично
справляются с задачей сварки изделий
и заготовок из нержавеющей стали.
Особенность генераторов с выпрямите-
лем заключается в выработке посто-
янного, а не переменного сварочного
тока. Трансформаторные модели бен-
зогенераторов и дизельгенераторов
вырабатывают переменный ток и яв-
ляются самыми доступными по цене.
Кроме того, они еще и весьма просты в
эксплуатации. В быту, а также для тех
сварочных работ, которые не связаны с

высокими требованиями к качеству
швов, трансформаторная модель ста-
нет идеальным выбором.

По количеству вырабатываемого то-
ка генераторы делятся на профессио-
нальные (более 300 А); полупрофессио-
нальные (от 200 до 300 А) и бытовые
(менее 200 А).

По способу подключения – однопо-
стовые сварочные генераторы; однопо-
стовые генераторы с дополнительным
источником энергии; многопостовые
модели.

Решающее значение могут иметь га-
бариты и транспортабельность. Можно
найти достаточно компактные модели
(это в основном бензогенераторы), от-
личающиеся небольшим весом и невы-
сокой мощностью. Также есть в продаже

устройства высокомощные и крупнога-
баритные (чаще дизельгенераторы).

Перечисленные выше параметры
являются основными для сварочных ге-
нераторов, но не единственными, кото-
рыми можно пользоваться, выбирая
подходящую модель. Приобретая ди-
зельный или бензиновый генератор,
желательно также обращать внимание
на механизм запуска прибора: ручной
или электрический. Самое большое
значение этот параметр имеет, если
сварочный генератор приобретается
для работы при низкой температуре
воздуха.

Также важно обратить внимание на
продолжительность автономной рабо-
ты, расход топлива в час и шумность ге-
нератора в процессе его эксплуатации.

Выбирая сварочный генератор, по-
мимо всего прочего нужно и не забыть
учесть выходную мощность, необходи-
мую для подключения сварочного аппа-
рата. Ведь она должна быть достаточ-
ной для того, чтобы избежать возмож-
ных перегрузок в работе. Самый про-
стой метод для расчета необходимой
выходной мощности: диаметр исполь-
зуемого электрода в миллиметрах не-
обходимо умножить на 2. 

Пример: Для диаметра электрода
5,6 мм мощность генераторной уста-
новки будет 11,2 Квт.

Генератор с выпрямителем

Дизельный генератор бытовой

на правах рекламы
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Этот вопрос актуален не только из-

за вступившего в силу федерального

закона «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективно-

сти», но и из-за требований современ-

ного рынка, когда при проектировании

систем водоснабжения предпочтение

отдается насосному оборудованию с

максимальными энергосберегающими

свойствами, которое обладает потен-

циалом экономии в течение всего срока

службы техники.

Насосы и насосные станции являют-

ся чрезвычайно энергоемкими агрега-

тами, а если учесть их повседневное

применение, то по энергопотреблению

это оборудование занимает третье ме-

сто после городского транспорта и осве-

щения. Немецкий промышленный кон-

церн WILO SE производит широкий ас-

сортимент насосной техники, призван-

ной удовлетворять требования, предъ-

являемые к проектированию и строи-

тельству современных высотных соору-

жений во всем мире.

Одним из самых ярких примеров мо-

дернизации энергетической инфра-

структуры является проект реконструк-

ции систем теплоснабжения в Бухаресте

(Румыния).

Устаревшая система теплоснабже-

ния, действовавшая в городе в течение

40 лет, часто давала сбои. Это приводило

к тому, что почти полтора миллиона чело-

век были вынуждены регулировать тем-

пературу в своих домах не самым энер-

госберегающим способом – открывая и

закрывая окна. Система была неэффек-

тивной и ненадежной, и при этом требо-

вала больших затрат на обслуживание.

Компания WILO предложила вла-

стям румынской столицы проект модер-

низации, в рамках которого было уста-

новлено более 2000 насосов и более

900 электронных пультов управления. 

Результат не заставил себя ждать.

Во-первых, появилась возможность

мониторинга и контроля над  всей си-

стемой из одного помещения. Во-вто-

рых, благодаря внедрению инновацион-

ной техники энергоэффективность по-

высилась на 40-60%, при этом энергос-

берегающие насосы Wilo помогают

сэкономить более 40% энергии. И, что

немаловажно, уже в течение пяти лет

система работает без сбоев, ее отлича-

ет надежность, безопасность, эффек-

тивность и устойчивость.

Это не единственное подтвержде-

ние того факта, что применение высоко-

эффективных насосов помогает эконо-

мить. В качестве доказательства не-

обходимости использования современ-

ных технологий в системах энергоснаб-

жения можно привести микрорайон

«Академический» в Екатеринбурге. Это

жилищный комплекс эконом-класса,

жильцы которого платят за коммуналь-

ные услуги на 30% меньше, чем в сред-

нем по городу.

Положительным опытом примене-

ния насосов для систем водоснабжения

с регулированием частоты могут поде-

литься и другие значимые объекты

Уральского региона. Так, например, в

системе водоснабжения бизнес-центра

«Высоцкий», который является самым

высоким зданием России за пределами

Москвы, успешно функционирует более

Энергоэффективность
как требование рынка:
опыт компании WILO

В настоящее время в России идет активная работа по модернизации систем коммунального теплоснабжения.
Одна из самых актуальных проблем, с которой сталкиваются специалисты в этой сфере, – это, несомненно, повы-
шение энергоэффективности.

Актуальные проблемы развития систем теплоснабжения рассмат-
ривались на прошедшем в декабре 2013 года в Екатеринбурге
Российско-Германском форуме энергоэффективности. Главной те-
мой мероприятия стали технологии повышения энергоэффективно-
сти для модернизации энергетической инфраструктуры. Участники
форума подвели итоги российско-немецкого сотрудничества и об-
судили условия реализации проектов по повышению энергоэффек-
тивности. С опытом энергетической реконструкции систем тепло-
снабжения г. Бухареста собравшихся познакомил Петер Штамм, ге-
неральный уполномоченный по корпоративным вопросам WILO SE
(Германия). В мероприятии приняли участие представители феде-
ральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
Федеративной Республики Германия, руководители российских и
немецких промышленных и энергетических компаний, а также пред-
ставители финансовых институтов с обеих сторон. 

Форум энергоэффективности, Екатеринбург, декабрь, 2013 г.

Яна Харитонова, PR-менеджер, ООО «ВИЛО РУС» (Москва)
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ста тридцати насосов, установок и авто-

матики Wilo. Установки повышения дав-

ления на базе насосов Wilo установлены

также в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге,

который в 2007 году был признан самым

крупным торговым центром России и до

сих пор является таковым в

Екатеринбурге.

Многие строительные и монтажные

компании Екатеринбурга («СК

Екатеринбургсантехмонтаж», ЗАО «НО-

ВА-Строй», НП «Уралэнергостройкомп-

лекс», СК «Атомстройкомплекс») уже

оценили преимущества новой линейки

энергоэффективных насосов Wilo-Helix

и успешно применяют их в системах во-

доснабжения и повышения давления  на

своих объектах.

Это запатентованное ноу-хау Wilo

для систем водоснабжения и повыше-

ния давления стало настоящей револю-

ционной новинкой в области насосо-

строения. Сочетание энергоэффектив-

ного мотора с высоким КПД, электрон-

ного регулирования частоты вращения

и новой гидравлики позволили превзой-

ти максимальные значения класса

энергоэффективности IE4 (согласно

требованиям стандарта IEC TS 60034-

31, выпуск 1) и обеспечивают напор до

240 м и расход от 4 до 80 м3/ч.

Помимо этого, насосы Wilo-Helix

EXCEL оснащены эффективной 3D

гидравлической системой (MEI ≥ 0,7),

которая обеспечивает идеальный про-

филь течения жидкости за счет опти-

мальной формы лопасти рабочего коле-

са. Конструкция его гидравлических ча-

стей исключает появление мертвых зон,

в которых может застаиваться жид-

кость, гладкие поверхности материалов

помогают избегать накопления микро-

бов. Агрегат оснащен графическим дис-

плеем, запатентованной технологией

управления всеми функциями одной

«красной кнопкой».

Встроенный прибор управления со-

храняет все необходимые данные, поз-

воляет осуществлять регулирование по

различным параметрам и легко адапти-

роваться к потребностям системы в це-

лом, поэтому полностью отпадает не-

обходимость устанавливать внешний

прибор управления для отображения

параметров работы агрегата. Более то-

го, предусмотрена возможность уда-

лённого управления через опциональ-

ные IF-модули, т.к. насос поддерживает

все основные стандарты для интегра-

ции в системы автоматизации зданий:

BACnet, Modbus, CAN, LON и PLR.

Надежность техники Wilo об-

условлена качеством ее конструкции

и изготовления, применением инно-

вационных инженерных решений,

удобством в монтаже и эксплуата-

ции. Все это мы называем

«Pioneering for you».

Согласно требованиям Федерального закона №261-ФЗ «Об

энергосбережении и повышении энергетической эффектив-

ности», «Застройщики обязаны обеспечить соответствие

зданий, строений, сооружений требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности их приборами

учета используемых энергетических ресурсов путем выбора

оптимальных архитектурных, функционально-технологиче-

ских, конструктивных и инженерно-технических решений и

их надлежащей реализации при осуществлении строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта».

Деловой центр «Высоцкий», Екатеринбург

Wilo-SiBoost Smart 

Helix EXCEL На правах рекламы
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О.В. Исупова, пресс-служба ООО «КСБ». 
Технический консультант и редактор: В.С. Драгоман, руководитель направления (насосы для нефтегазодобывающей 
и нефтегазоперерабатывающей промышленности (Москва)

Уникальные материалы и сплавы KSB 
для насосного оборудования и арматуры

Концерн KSB – мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры для различных
отраслей промышленности, объектов  ЖКХ, гражданского строительства и энергетики, включая атомную. ООО
«КСБ», дочернее предприятие немецкого концерна KSB на территории России, на сегодняшний момент представ-
лено 11 филиалами во всех федеральных округах.

Насосы и установки, а также трубо-
проводная арматура KSB  применяются
во всех важнейших системах транспор-
тировки нефти, в производственных
циклах нефтеперерабатывающей про-
мышленности и во вспомогательных
контурах нефтеперерабатывающих за-
водов и нефтехимических предприятий.  

На протяжении 140 лет концерн KSB
(Германия) является поставщиком обо-
рудования для промышленности.
История сотрудничества советских
предприятий с концерном KSB корнями
своими уходит в далекие 30-е годы ХХ
века, на заре строительства первых хи-
мических, нефтехимических предприя-
тий и  энергетических объектов (ТЭЦ,
ГЭС, ГРЭС) молодой страны. Именно
тогда оборудование KSB доказало свою
исключительность, надежность и спо-
собность функционировать в любых
сложных условиях эксплуатации. На
территории бывшего СССР существует
достаточное количество предприятий,
на которых успешно применяется обо-
рудование KSB. Так, например, на
Одесском припортовом заводе
(Украина) по сей день работают химиче-
ские насосы типа CPK, поставленные
еще в 70-е годы прошлого века; на за-
водах ОАО «Уфа-Нефтехим» – насосы
типа HGUR,  на Нововоронежской АЭС
уже более 30 лет эксплуатируется арма-
тура KSB.   Наше оборудование широко
известно и применяется как в России,
так и в странах СНГ. В настоящее время
среди заказчиков KSB успешные рос-
сийские нефтеперерабатывающие и
нефтехимические компании, такие как
Роснефть, Лукойл, Славнефть, Танеко,
Газпромнефть, Сибур, Акрон и др.  

Компания KSB предлагает ком-
плексные решения от разработки мате-
риалов до анализа системы и определе-
ния мер по повышению ее энергоэф-
фективности и рентабельности.
Большая часть цельнолитых деталей на-
сосного оборудования и арматуры про-
изводится и тестируется на собствен-
ных литейных производствах KSB в 8
странах мира. Ежегодно литейные цеха
KSB покидают около 10 тыс. тонн цель-
нолитых изделий, выполненных из бо-
лее сорока разновидностей сплавов, от
серого и отбеленного чугуна до высоко-

легированной стали, в зависимости от
их назначения и области применения.  

Вершиной разработок компании
KSB стал выпуск инновационных мате-
риалов серии NORI®,  группа устойчи-
вых к коррозии и износу сплавов.
Насосы и клапаны, изготовленные из
данных материалов, имеют высокие
производственные показатели даже в
тяжелых эксплуатационных условиях. 

Транспортировка цемента 
Поворотные дисковые затворы с

пневмоприводом, выполненные из ма-
териала Norihard ® (отбеленный чугун с
высокой степенью износостойкости),
находят свое широкое применение при
транспортировке сыпучих материалов в
технологических процессах и строи-
тельно-дорожных работах. Продвигае-
мые постоянным потоком газа-носите-
ля сыпучие частицы выходят из выпуск-
ной трубы  со скоростью газа ок. 20-30
м/секунду. При такой скорости воздей-
ствие цементной пыли на дисковый за-
твор в транспортировочной трубе
сравнимо по силе трения с воздействи-
ем пескоструйного аппарата на поверх-
ность. Даже в таких тяжелых условиях
эксплуатации  диски обеспечивают гер-
метичность и обладают необходимым
запасом прочности и износостойкости
для рентабельной работы.   

Сероочистка газа  
Насосы из высокопрочного мате-

риала Noridur DAS (износостойкая ду-
плексная сталь) на протяжении несколь-

ких десятилетий успешно применяются
на электростанциях, работающих на ор-
ганическом топливе. С помощью насо-
сов на установках сероочистки газа
диоксид серы SO2, так называемый  ды-
мовой газ, который образуется в ре-
зультате сжигания ископаемого топлива
(угля), нефти или дерева, проходит
очистку водным раствором известняка и
превращается в гипс. Т.к. установки га-
зоочистки эксплуатируются на протяже-
нии длительного периода, насосы, уста-
новленные на них, должны обладать до-
статочным запасом эксплуатационной
надежности и износостойкости.  

Технологические процессы 
в химической 
и нефтегазоперерабатываю-
щей  промышленности
Химические насосы находят приме-

нение в тех случаях, когда необходима
надежная транспортировка взрыво-
опасных, легковоспламеняющихся или
химически агрессивных, токсичных и
опасных для окружающей среды жидко-
стей (например, сжиженные газы, угле-
водороды с высокой и низкой темпера-
турой кипения, масляные теплоносите-
ли до 450°С, кислая вода и т.п.). При вы-
боре материала для изготовления насо-
са для этих применений учитывают 2
фактора: насколько детали будут под-
вергаться механическому износу (абра-
зивному воздействию) и химическую
агрессивность перекачиваемой среды.
Перекачиваемая среда, как правило,
имеет примеси или загрязнения, что
всегда ускоряет процесс коррозии.

KWP – центробежный насос
с канальным рабочим колесом 

ISORIA 25- центрический дисковый 
затвор с пневмоприводом
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Этот
Этот фактор нужно учитывать при выбо-
ре материала для изготовления деталей
насоса. Специально разработанный
KSB сплав  Noridur (дуплексная нержа-
веющая сталь) доказал свою исключи-
тельную коррозионно- и износостой-
кость, это наиболее оптимальный мате-
риал для изготовления корпуса и ра-
бочего колеса насосов для химической
и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности.  

Опреснение
морской воды  
На всех крупных установках опрес-

нения морской воды, когда-либо по-
строенных, насосы KSB играют важную
роль в подаче воды.  Вертикальные на-

сосы с трубчатым корпусом  перекачи-
вают теплую химически активную
морскую воду 35⁰С на установку. Тысячи
кубических метров концентрированного
рассола возвращаются обратно в море с
помощью огромных рециркуляционных
насосов. Выполненные из материала
Noridur рабочее колесо и корпус насоса
обеспечивают бесперебойную и энер-
госберегающую работу установки в
течение многих лет. Это крайне важно
при решении вопроса питьевого водо-
снабжения населения. 

Оборудование KSB присутствует там,
где необходимо решать сложнейшие

задачи, требующие 100% надежно-
сти, качества, продуманности кон-

струкции и эргономики.  

«Наши технологии.
Ваш успех»,–

гарантирует KSB.  
ООО «КСБ» Филиал в Новосибирске: 

630102, Новосибирск,
ул. Восход, 14/1, оф.52,  

Тел. +7 383 254 01 06
Факс +7 383 254 01 15

info@ksb.ru      www.ksb.ru
На правах рекламы

Secochem Ex – горизонтальный 
герметичный насос 

SEZ –
вертикальный насос 
с трубчатым корпусом

На правах рекламы



Пройдя длинный путь видоизмене-
ний, модификаций и усовершенствова-
ний от ускорителя циркуляции до совре-
менного насоса с электронно-коммути-
руемым роторным электродвигателем
на постоянных магнитах, циркуляцион-
ный насос является неотъемлемой
частью системы отопления, горячего
водоснабжения и холодоснабжения.  

– У меня есть интересная аналогия.
Вот сидит перед нами человек, и мы ви-
дим его фигуру, цвет глаз и волос… Но
внутри у него есть вены, по которым бе-
жит кровь, которая насыщает все органы
кислородом и другими питательными
веществами. А перекачивает ее очень
важный орган, который не останавлива-
ется ни на секунду – это сердце. Так и в
здании мы в первую очередь видим ок-
на, двери, фасады, какие-то планиров-
ки, но мало задумываемся, что именно
дает нам тот уют, который в нем есть. А
ведь в нем точно так же, как в теле чело-
века, есть трубы, которые греют наши
батареи, по которым вверх и вниз бежит
вода. А происходит это все с помощью
насосов, которые так же, как сердце, ра-
ботают круглосуточно,–  говорит Андрей
Давыдов, руководитель новосибирского
филиала одной из немецких компаний-
производителей насосов. 

Чтобы быть востребованным в
России, оборудование должно быть
именно энергоэффективным, так как
наше правительство взяло курс на со-
кращение затрат на производство. В
частности, это связано с тем, что новые

энергетические мощности в стране вво-
дятся медленно, а города продолжают
развиваться.  

Так, современный циркуляционный
насос способен улучшить процесс теп-
лоотдачи, увеличить КПД установки и
эффективность теплопередачи. Он
транспортирует по трубопроводам с

малым диаметром большие объемы во-
ды, что уменьшает объем воды в систе-
ме и позволяет быстро реагировать на
колебания температуры окружающей
среды. Все это позволяет существенно
уменьшить капитальные затраты, мон-
тажные расходы, снизить выбросы СО2
в атмосферу. Элементарно установив
циркуляционный насос в систему, где
никогда его не было, можно снизить
расход топлива до 25%, а также регули-
ровать работу системы, равномерно
распределяя тепло. 

Энергоэффективное оборудование
для жилищно-коммунального хозяй-
ства, как уже было сказано ранее, мо-
жет использоваться для транспорти-
ровки энергоносителя и регулирования
его температуры в системе отопления,
для улучшения циркуляции горячей и

холодной воды, а также в системах кон-
диционирования и воздухообмена. Еще
одна область, в которой необходимо
применение высокоэффективных насо-
сов – это системы водоотведения.
Сегодня в них используются модульные
канализационные станции, которые со-
бирают стоки со всего здания и затем
выбрасывают их в коллекторы. Для ЖКХ
также используются установки повыше-
ния давления; насосы первого и второго
подъема для каскадной подачи воды;
установки, отвечающие за забор воды
из источников, например, с глубины и
при неблагоприятных условиях; агрега-
ты для очистки воды. 

– Я могу с уверенностью сказать,
что с современными насосными систе-
мами полностью отпадают такие про-
блемы, как плохой напор воды, слабое
отопление и необходимость пропускать
горячую воду. Раньше в России люди
даже боялись жить на верхних этажах
домов, сейчас же, в основном благодаря
применению установок повышения дав-
ления, само мировоззрение граждан по-
менялось, и последние этажи уже более

востребованы. Безусловно, во многих
старых домах и объектах ЖКХ требуется
реконструкция. И речь не только о ком-
форте, но и безопасности, так как, на-
пример, зимой в Сибири остановка теп-
лового пункта может привести всего за
шесть часов к полному размерзанию си-
стемы, – комментирует Николай  Воро-
нов, генеральный директор организа-
ции, предлагающей проектные решения
по комплектации объектов. 

Промышленное насосное оборудо-
вание в целом похоже на то, что приме-
няется в коммунальном хозяйстве, за
одним исключением – часто это мас-
штабированные и более мощные вари-
анты. Также там применяются системы
экстренного пожаротушения. В жилищ-
ном строительстве они также начинают
постепенно внедряться. 
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Современное насосное 
оборудование и энергосбережение

Первый циркуляционный насос был запатентован еще в 1928 году, 85 лет назад. Его создатель Луис Оплендер
ставил перед собой в первую очередь цель с его помощью улучшить водоснабжение и отопление в домах и кварта-
лах, облегчить его подачу. Колесо так называемого ускорителя циркуляции в форме пропеллера изобретатель
установил в изгибе трубы. Оно приводилось в движение валом, который, в свою очередь, вращался двигателем.
Пожалуй, именно с тех времен и началось стремление к созданию энергосберегающих насосных технологий. 

Об этом и о том, в каких отраслях сегодня применяются энергоэффективные насосы, рассказали эксперты на
пресс-завтраке, организованном компанией «ВИЛО РУС» 18 февраля. 

Чтобы быть востребованным в России, оборудование должно быть

именно энергоэффективным, так как наше правительство взяло

курс на сокращение затрат на производство. В частности, это свя-

зано с тем, что новые энергетические мощности в стране вводятся

медленно, а города продолжают развиваться.

Марина Пашина, специально для «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)
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Для нужд строительства могут ис-
пользоваться специальные насосы, ко-
торые могут перекачивать грязную воду
с различными включениями, даже кам-
нями размером до 80 миллиметров.
Особенно актуальны они становятся,
когда в короткие сроки необходимо от-
качать большое количество воды из кот-

лована под фундамент. А сейчас по-
являются агрегаты, способные измель-
чать твердые включения размером с
футбольный мяч за счет встроенного
рубящего механизма. Также на рынке
появилась их разновидность, нацелен-
ная на измельчение других типов мусо-
ра: полиэтилена, ветоши, бумаги. 

Есть и другие области, где активно
используются насосы – это создание ис-
кусственных водоемов, спортивных объ-
ектов с ледяным покрытием и другие.

Не удивительно, что целых 20% элек-
троэнергии, производимой в мире, по-
требляется насосами, и потенциал энер-
госбережения в рамках этих двадцати
процентов – огромен. Простой пример:
возьмем нерегулируемый насос, элек-
тронно-регулируемый насос и совре-
менный регулируемый насос с частот-
ным приводом. Так вот между первым и
третьим разница в энергопотреблении
может достигать 70%, а срок окупаемо-
сти последнего – в среднем один год. 

Вопросы использования современ-
ного высокоэффективного оборудова-
ния в настоящее время актуальны и в
свете подписанного в конце декабря за-
кона «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности». В
России требования к энергоэффектив-
ности, экологичности и надежности
оборудования уже приближаются к ев-
ропейским, для их выполнения необхо-
дима установка оборудования класса
«А». Шутка ли – если во всей стране
установить такие насосы, то можно
сэкономить до 23 миллиардов кило-
ватт-часов электроэнергии в год и со-
кратить выбросы в атмосферу углекис-
лого газа на 11 миллионов тонн. 



По мнению ведущего научного со-

трудника ГУП «НИИ Мосстрой» А. А.

Отставнова, «перед научно-технической

общественностью, связанной с трубо-

проводными системами, возникает це-

лый ряд вопросов:

- каким направлениям трубопро-

водных отраслей должно быть уделено

первоочередное внимание?

- имеются ли эффективные возмож-

ности для решения указанных проблем?

- каковы критерии эффективности

используемых подходов?

- какие резервы должны быть под-

ключены в первую очередь?»

В своей статье «СОВРЕМЕННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ – ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ РЕФОРМЫ ЖКХ»

он отмечает, что главным недостатком

водоотводящих трубопроводов, в ос-

новном выполняемых из раструбных

труб, являются раструбные соединения,

разгерметизация которых происходит

из-за недолговечных уплотнений и не-

равномерной просадки грунта.

Поступление в грунт канализационных

стоков создает опасность заражения

грунтовых вод, а через них растений,

животных и впоследствии людей.

Системы водоснабжения достав-

ляют воду непосредственно в жилище

человека. При этом возникают следую-

щие проблемы: очистка и обеззаражи-

вание воды; доведение ее до состояния

пригодной для питья человеком; ис-

ключение повторного загрязнения воды

в процессе ее транспортировки продук-

тами коррозии, а также в результате

подсоса грунтовых вод через неплотно-

сти. При несвоевременной замене тру-

бопроводы, отслужившие срок эксплуа-

тации, корродируют, и через образо-

вавшиеся отверстия вода поступает в

грунт, вызывая повышение уровня грун-

товых вод, которые, в свою очередь, спо-

собствуют коррозионному повреждению

наружной поверхности трубопровода.

Трубопроводы централизованного

теплоснабжения подают горячую воду

для систем отопления и горячего водо-

снабжения. В этом случае вследствие

внутренней коррозии трубопроводов

теплоноситель – вода – загрязняется

продуктами этой коррозии. По причине

увлажнения недостаточно гидроизоли-

рованной теплоизоляции происходит

ускоренная коррозия наружной поверх-

ности стальных труб. В результате по-

вышается температура грунта, а при

протечках в грунт поступает горячая во-

да, что неизбежно приводит к прежде-

временному выходу из строя окружаю-

щих коммуникаций и фундаментов зда-

ний и сооружений. В системах водо-

отведения сточные воды собираются,

по трубопроводам канализации и водо-

стоков отводятся на очистные сооруже-

ния и после соответствующей обработ-

ки сбрасываются в водоемы.

Применение коррозионностойких труб

значительно увеличит продолжитель-

ность эксплуатации трубопроводных

систем.

По данным Московского

Водоканала, из 10 тыс. км трубопрово-

дов водоснабжения 7200 км – стальные,

и 4200 км (60%) из них исчерпали свой

срок службы. Расчеты показывают, что

если темпы обновления трубопроводов

городской водопроводной сети оста-

нутся на прежнем уровне, то к 2020 году

более 72% трубопроводов будет само-

ртизировано.

Ситуация с трубопроводами канали-

зации ничуть не легче: у 51,6% сетей ис-

тек нормативный срок службы, более

1000 км сетей города построены до

1941 года, а 200 км трубопроводов в

центре города построены еще в XIX веке

и находятся в ветхом состоянии.

По данным Московского института

гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, повсе-

местное нарушение герметичности тру-

бопроводов водоснабжения и канали-

зации весьма негативно сказывается на

здоровье населения: практически во

всех регионах России это приводит к

вспышкам острых кишечных и желудоч-

ных заболеваний, гепатита.

Другая проблема – огромные мате-

риальные потери, которые из года в год

несет Россия вследствие аварийного

состояния подземных инженерных ком-

муникаций.

По официальным данным статисти-

ки, «утечки и неучтенные расходы воды

в системах водоснабжения составляют

в среднем по России 15% (3 млрд 339,2

м3) от всей подачи воды в год, а в ряде

городов утечки достигают 30%».
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Как повысить надежность
городских коммуникаций?

А. В. Зуев, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)

Самым слабым местом структуры российского жилищно-коммунального хозяйства является изношенность се-
тей. Проблема настолько велика, что требует реализации немедленных решений. Одно из них – применение труб
из коррозионностойких материалов.

Замена труб городских теплосетей



По расчетам В. С. Ромейко, сово-

купный ущерб от утечек воды в системе

ЖКХ составляет $ 6,5 млрд в год.

Считая, что именно состояние тру-

бопроводов определяет положение

России и что это положение сложилось

из-за непомерно большого количества

металлических трубопроводов, предла-

гается, как известно, максимально от-

казаться от применения металлических

труб, заменив их во всех возможных

случаях (давление до 1,6 МПА или тем-

пература транспортируемой среды до

75–90 °С) трубами из полимерных мате-

риалов. При нормативном давлении и

температуре транспортируемой среды

20 °С срок их службы составляет не ме-

нее 50 лет, они не корродируют и не за-

растают изнутри, т. е. сохраняют не-

изменной пропускную способность в

течение всего срока эксплуатации.

Нужно отметить, что направление на

использование пластмассовых труб бы-

ло взято в СССР еще в 1970 году, когда

впервые началось планирование их про-

изводства. В соответствии с этими пла-

нами, в 2000 году предполагался выпуск

1 млн 100 тыс. т труб из термопластов.

Увы, этим планам не суждено было

сбыться: в 2003 году в России было вы-

пущено всего 97 тыс. т труб и деталей

трубопроводов из термопластов.

Учитывая гигантскую протяженность

подземных трубопроводов, нуждаю-

щихся в срочной замене, нетрудно сде-

лать вывод, что 97 тыс. т труб, изготов-

ленных в России в 2003 году,– лишь кап-

ля в море. 

Возникает вопрос: сколько же

пластмассовых труб нужно России?

Ответ на этот вопрос приведен в

журнале «Трубопроводы и экология»

№3/1998:

– по состоянию изношенности в си-

стемах водоснабжения ЖКХ необходимо

заменить и восстановить 280 тыс. км се-

тей, на что потребуется 4300 тыс. т по-

лиэтиленовых труб;

– для приведения в порядок канали-

зации необходимо переложить около 38

тыс. км трубопроводов, на что потребу-

ется 638 тыс. т полиэтиленовых труб;

– для восстановления тепловых се-

тей с учетом современной теплоизоля-

ции (ППУ) необходимо переложить 42

тыс. км, на что потребуется 252 тыс. т по-

лиэтиленовых труб;

– общий объем восстановления и за-

мены инженерных сетей системы ЖКХ

составляет 360 тыс. км и, соответствен-

но, 5200 тыс. т полиэтиленовых труб.

Практика эксплуатации трубопрово-

дов в России показывает, что в боль-

шинстве случаев проекты восстановле-

ния пропускной способности трубопро-

водов являются быстроокупаемыми.

Это означает, что кредиты, получаемые

на их ремонт, могут быть выплачены в

течение пары лет. При этом, чем хуже

состояние трубопровода, тем больший

экономический эффект достигается

после ремонта.

Экономический эффект зависит, ра-

зумеется, и от стоимости восстанови-

тельных работ. Поэтому в России, как и

во всем мире, все более широкое рас-

пространение получают так называе-

мые бестраншейные технологии ремон-

та трубопровода. Считается, что стои-

мость таких технологий не превышает

30–35% стоимости перекладки изно-

шенного трубопровода.

Можно считать, что среди этих тех-

нологий наибольшее распространение

имеет релайнинг, как без разрушения,

так и с разрушением изношенного тру-

бопровода с протяжкой плети из полиэ-

тиленовых (ПНД) труб. 

Городские сети 

и перспективы

Власти российских городов посте-

пенно приходят к пониманию необходи-

мости реализации стратегических, а не

сиюминутных решений проблемы изно-

шенности трубопроводов, отдавая

предпочтение новым технологиям.

Например, в Волгограде проведена за-

мена стальных изношенных трубопро-

водов горячего водоснабжения на со-

временные полимерные сети. Гибкие

предизолированные полимерные трубы

не подвержены коррозии. Их пропуск-

ная способность сохраняется на протя-

жении всего срока эксплуатации, со-

ставляющего до 50 лет. Скорость мон-

тажа современных трубопроводов в 5-

10 раз выше по сравнению с традицион-

ными металлическими трубами, при

этом его стоимость во столько же раз

ниже. Как сообщили в пресс-службе ад-

министрации Волгограда, в этом году

на реализацию проекта выделено 3 млн

рублей. В будущем году планируется

направить 200 млн рублей.

Предизолированные трубы

для отопления

и водоснабжения

В настоящее время, кроме стальных

трубопроводов, изолированных пено-

полиуретаном для сетей горячего водо-

снабжения диаметром до 160 мм, а так-

же для тепловых сетей с температур-

ным графиком 70-95 °С и бесканальной

прокладки, в России выпускаются гиб-

кие теплоизолированные пенополиуре-

таном полимерные трубы, а использо-

вание гибких гофрированных стальных

труб вместо полимерных позволяет по-

высить температуру применения такого

трубопровода до 130 °С.

Полимерные трубы не разрушаются

при промерзании, не подвергаются кор-

розии и экологически безопасны. Срок

службы таких труб превышает 50 лет.

В России по технологиям ведущих

зарубежных фирм выпускаются три ти-

па труб под отечественными марками.

Они предназначены для внутриквар-

тальных сетей горячего водоснабжения

и отопления. Они обеспечивают эффек-

тивную подачу горячей воды, сводя к

минимуму теплопотери, не подвержены

коррозии, не требуют теплоизоляции и

связанных с ней затрат, долговечны,

обладают малым весом, существенно

облегчающим транспортировку и мон-

таж. Гибкость труб позволяет проходить

повороты трассы без применения фа-

сонных деталей и осуществлять постав-

ку длинномерными отрезками (бухта-

ми), благодаря чему существенно со-

кращаются сроки и стоимость монтаж-

ных работ.

Данные трубы имеют два исполне-

ния, учитывающие климатические осо-

бенности российских регионов: стан-

дартное и с усиленным типом изоляции

для районов с отрицательной среднего-

довой температурой. Минимальный

диаметр напорной трубы – 25 мм, мак-

симальный – 225 мм, что превосходит

максимальный размер такого рода труб

европейских производителей.

Трубы предназначены для применения

при рабочем давлении до 25 атмосфер.

Напорная (внутренняя) труба таких

труб изготавливается из сшитого по-

лиэтилена – материала, обладающего

Полимерные трубы от российского

производителя
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высокой гибкостью, химической стой-

костью и прочностью при высокой тем-

пературе. Напорная труба предизоли-

рованного рукава, рассчитанного на

давление до 25 атм, изготовлена из хро-

моникелевой нержавеющей стали,

стойкой к хлорированной воде тепловых

сетей.

Теплоизоляция производится из пе-

нополиуретана, а гидроизоляция – из гоф-

рированной полиэтиленовой оболочки.

Прокладка или восстановление тру-

бопроводных систем водоснабжения с

применением новых полимерных труб

осуществляются специализированны-

ми строительно-монтажными организа-

циями, предприятиями и фирмами,

имеющими не только лицензию на пра-

во проведения строительных работ, но

и необходимое оборудование для уда-

ления изношенного трубопровода, про-

кладки и монтажа полимерных трубо-

проводов.

Белоруссия, как известно, не имеет

месторождений газа и нефти, по

крайней мере сравнимых с

российскими, поэтому ощутила

необходимость модернизации

городских трубопроводов давно. Еще

недавно в Белоруссии не было ни

одного производителя предизолиро-

ванных труб, сегодня их там более 20.

Применение полимерных труб вместо

стальных значительно повышает срок

службы трубопровода. Применение

предизолированных труб в равной

степени выгодно как в теплоснабжении,

так холодном и горячем

водоснабжении. Для стальных

предизолированных труб в системах

теплоснабжения нормативный срок

службы определен в 30 лет, причем

данный срок службы возможен лишь

при качественной химподготовке воды.

В системах горячего водоснабжения

ситуация тяжелее, и 30-летний срок

службы скорее желаемое, чем

возможное. 

Необходимо учитывать влияние

подземных электрических кабельных

линий, вызывающих электро-

химическую коррозию металла из-за

наличия блуждающих токов. По

статистике, срок службы таких

трубопроводов составляет 7-15 лет, а

на некоторых участках 2-3 года.

При выходе из строя трубопровода

необходимо менять не только трубы, но

и вести раскопки, благоустраивать тер-

риторию и т. д. Полимерные трубы, при-

меняемые в распределительных сетях,

могут прослужить 50 и более лет без ре-

монта. Они практически не подвержены

никаким временным факторам, по-

скольку расчетный срок службы в 50 лет

достигается при максимальных пара-

метрах давления и температуры, что в

процессе эксплуатации случается до-

статочно редко. К примеру, при расчете

срока службы трубы при эксплуата-

ционных параметрах 7 бар и температу-

ре 85 °С компьютерное моделирование

показало, что в этом случае срок служ-

бы превысит 100-летний рубеж. 

Очевидно, что это позволит снизить

затраты на их эксплуатацию.

Из более чем 2,5 тысячи километров

таких трубопроводов, проложенных в

России, Украине и Белоруссии, было

всего 2 случая выхода их из строя, при-

чем они были вызваны внешними меха-

ническими повреждениями. Это как ми-

нимум в 100 раз меньше, чем статисти-

ка выхода из строя стальных трубопро-

водов. Кроме того, полимерные трубы

по сравнению со стальными аналогами

имеют еще одно важное и неоспоримое

преимущество. Внутренняя поверх-

ность полимерных труб имеет незначи-

тельную шероховатость, поэтому гид-

равлические потери по длине значи-

тельно ниже, чем у стальных трубопро-

водов. Уже подсчитано, что 1 м поли-

мерной трубы экономит примерно

1  долл. США в год. Если умножить это

на срок службы и на тысячи километров

трубопроводов, которые необходимо

менять, то ежегодно это поможет эко-

номить миллионы долларов.
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Предизолированные 

стальные трубы 

имеют срок службы 

менее 30 лет в идеальном случае

Предизолированные полимерные трубы



Башенные краны
для строительной индустрии: 
плюсы и минусы

Виды подъемных кранов
Подъемные краны используют не

только на стройках. Заводы, склады,

электростанции, корабли – на любом

объекте, крупном или не очень, есть

один или несколько кранов. Мостовые,

самоходные, портальные, башенные и

даже козловые – всё это разновидности

грузоподъемных машин.

Подъемные краны бывают поворот-

ными и неповоротными. На понтонах и

судах могут устанавливаться плавучие и

судовые краны. Поворотные краны на

рельсовом, гусеничном, пневмоколес-

ном ходу, на автомобильном шасси об-

общенно называют стреловыми само-

ходными. Если кран устанавливается на

стену или крышу здания, он носит на-

звание настенно-поворотного или кро-

вельного. У портальных кранов пово-

ротная часть крепится на высоком пор-

тале. Башенные краны названы так из-

за того, что их поворотная часть имеет

форму высокой башни.

Неповоротные краны не имеют ча-

сти, описывающей круг. Они бывают

мостовыми и настенно-консольными.

Мостовой кран похож по конструкции на

подвесной или опорный мост. Так,

собственно, и появилось его название.

Он состоит из рельсов, уложенных на

стене или на эстакаде, по ним передви-

гается мост, а по мосту, в свою оче-

редь – грузовая тележка с лебедкой.

Мостовые краны используются на скла-

дах, в цехах, на электростанциях. Они

могут поднимать грузы массой до 500-

600 тонн на высоту 40-50 метров, хотя

это не предел. Краны в специальном ис-

полнении могут поднимать груз на вы-

соту в полкилометра.

Помимо мостовых кранов есть и мо-

стовые перегружатели. Они имеют вы-

сокие опоры, способные перемещаться

по наземным путям. Мост установлен на

опорах. Перегружатели с малыми про-

летами называют козловыми кранами.

Такие механизмы используются на по-

грузочно-разгрузочных работах.

Козловые краны применяются на от-

крытых складах, где они поднимают

штучные грузы. Также с помощью коз-

ловых кранов монтируют сборные граж-

данские сооружения и секционные ча-

сти кораблей. Грузоподъемность таких

кранов может достигать 900 тонн – осо-

бенно у тех машин, что используются в

судостроении. Высота подъема груза –

до 80 метров. Легкие козловые краны

используются при ремонте автомоби-

лей и при погрузке-разгрузке товара,

идущего небольшим потоком.

Портальные краны используют для

гидротехнических работ, при сборке и

монтаже в судостроении и судоремон-

те, для разгрузки в портах и на открытых

складах. Обычно портал крана переме-

щается по рельсовому пути. Бывают и

полупортальные краны, когда один

рельс крепится на стене здания.

Грузоподъемность у перегружающих и

судостроительных кранов разная. У

монтажных машин она варьируется от

100 до 300 тонн. Перегрузочные краны

рассчитаны на меньший вес – от 5 до 40

тонн. Вылет у таких кранов составляет

25-35 метров (у перегрузочных) и от 50

до 100 метров – у строительных.
Стреловые самоходные краны могут

использоваться и на перегрузочных, и
на строительно-монтажных работах.
Краны на автомобильном шасси приме-
няются на стройках для работ нулевого
цикла (закладка фундамента).
Гусеничные краны очень медленно пе-
редвигаются, но обладают высокой
проходимостью. Автокраны сочетают в
себе нужную в городских условиях мо-
бильность, простоту использования
(монтажа и демонтажа не нужно) и спо-
собность поднять 40 тонн груза, а не-
редко и больше. Грузоподъемность у
разных самоходных кранов варьиру-
ется. Автокраны могут поднимать груз
до 100 тонн, пневмоколесные – до 200
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В предлагаемом обзоре, при подготовке которого использована информация крупнейших участников на рынке
строительного оборудования, приводятся основные характеристики этого типа оборудования и их особенности в
зависимости от назначения.

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

Краны в специальном исполнении могут поднимать 
груз на высоту в полкилометра и выше 



тонн, гусеничные – 300 и больше.
Высота подъема стрелы у отдельных
моделей достигает 50 метров, а вылет
может составлять 100 метров и больше.

Когда нужно производить работы на
плаву, используется плавучий кран.
Поворотная или неповоротная часть у
таких машин крепится на самоходном
понтоне, развивающем скорость до 10-
15 км/ч. С помощью плавучих кранов
разгружают суда-тяжеловесы, ведут
спасательные, судостроительные, мон-
тажные работы. Поворотные краны мо-
гут поднимать грузы весом до 350 тонн
при вылете до 60 метров.
Неповоротные плавучие краны – ре-
кордсмены по грузоподъемности, она
может достигать 2500 тонн. Их исполь-
зуют для специальных работ и подъема
особо тяжелых грузов. 

Производство
башенных кранов в России
Сейчас в России два гиганта крано-

строения, выпускающие основную долю
башенных кранов. Большая часть грузо-
подъемной техники производится в
Нязепетровске. В 2007 году там было
выпущено 256 единиц техники. Это по-
чти половина от общероссийского про-
изводства башенных кранов.

В городе Ржеве находится второе по
динамике краностроительное пред-
приятие. За 2007 год оно произвело
20% от общего числа российской техни-
ки – 155 башенных кранов. В 2006 году
соотношение между этими производи-
телями было несколько другим – треть
производства у Ржева против 40% у его
конкурента. Эти два предприятия в 2007
году выпустили три четверти общего
объема башенных кранов России.

Первый из заводов был основан в

середине 18 века. Заводчик Петр

Осокин построил свое предприятие на

берегу южноуральской реки Нязи.

Вплоть до середины ХХ века завод имел

в своем названии слово «металлургиче-

ский» и выпускал самую различную про-

дукцию – растворомешалки, пескомой-

ки, садовые ножницы... Первый башен-

ный кран был изготовлен только в 1955

году, а через 10 лет предприятие стало

специализироваться на выпуске этой

техники.

В начале 80-х годов ХХ века в

Нязепетровске выпускали около 400

кранов в год. Его продукция поставля-

лась в 20 стран мира. После развала

СССР завод какое-то время простаи-

вал. Не избежал он и банкротства, как и

множество других российских пред-

приятий. А в 2003 году, с приходом но-

вого собственника, производство поти-

хоньку стало оживать.

Сейчас город Нязепетровск, о суще-

ствовании которого большинство рос-
сиян даже не подозревает, – лидер по
выпуску башенных кранов в России. У
него есть модели, на которых специали-
зируется предприятие. Это подъемные
краны. Объединение постоянно совер-
шенствует их конструкцию. Сейчас на
башенный кран устанавливается систе-
ма частотного регулирования. Она слу-
жит для снижения динамических нагру-
зок, позволяет плавно поднимать и
опускать груз, бесступенчато изменять
вылет крюка и плавно поворачивать
кран.

Истории двух российских произво-
дителей во многом похожи. На втором
по величине российском заводе объе-
мы производства росли, был и момент,
когда он выпускал больше всего кранов
в СССР. В конце 80-х в городе Ржеве
производилось за год около 1200 кра-
нов. После распада СССР и перехода к
рыночной экономике завод искал пути
выживания.

Самый известный из них – кран,
растущий вместе со зданием и подни-
мающий груз до 8 тонн на высоту 160
метров, предназначен именно для вы-
сотного строительства. С помощью двух
подъемных кранов этой модели было
возведено первое высотное здание
бизнес-центра «Москва-Сити», а сейчас
они активно используются при построй-
ке московских жилых комплексов.

В 2002 году во Ржеве стали выпускать
башенный кран новой модели. По сравне-
нию с предыдущей он имеет технологиче-
ские улучшения. Максимальная высота
подъема у этой модели – 222 метра.

Еще одна модель башенного крана,
грузоподъемностью в 12 тонн, имеет
70-метровый вылет стрелы, максималь-
ная высота подъема груза – 150 метров
при неподвижном исполнении и 70 –
при подвижном. Такие параметры де-
лают кран незаменимым на современ-
ных стройках, когда дома стремятся вы-
ше и выше, а архитектура становится
все сложнее.

Новые разработки и высокое каче-
ство производимой техники – залог ста-
бильного спроса на российские краны.
Даже далекий от строительства человек
может уверенно сказать: потребность в
кранах иссякнет очень и очень нескоро.

Основные узлы 
башенных кранов
Современный строитель много тре-

бует от используемой техники. Мало кто
при выборе крана ограничится одним
лишь критерием: «Нужно, чтобы подни-
мал 10-тонную плиту!» Умелый хозяй-
ственник выбирает технику со множе-
ством «умных» приборов, способных
помочь в работе и облегчить труд кра-

новщика. Приветствуются и передовые
конструктивные решения.

На башенных кранах грузоподъем-
ностью более 5 тонн нужно обязательно
использовать регистраторы парамет-
ров.

Это небольшое устройство записы-
вает и фиксирует режим работы крана:
вес груза, вылет стрелы, высоту подъе-
ма. Самые важные параметры крана вы-
водятся на сенсорный дисплей в каби-
не. Но этим его функции не ограничи-
ваются. Регистратор параметров запо-
минает допущенные нарушения – напри-
мер, самовольные отключения огра-
ничителя грузоподъемности и случаи
подъема груза массой тяжелее допусти-
мой максимальной. Всё записанное
можно в любой момент перебросить с
карты памяти регистратора параметров
на компьютер и детально проанализиро-
вать. А далее – уже сделать свои выводы.

Выбор регистраторов на современ-
ном рынке огромен. Это дает покупате-
лю возможность купить устройство,
идеально подходящее к его башенному
крану. Зарубежные же разработчики
пошли еще дальше. Там владелец крана
в любой момент может получить через
Интернет информацию о том, чем сей-
час занята его техника. Нашим же
строителям пока проще позвонить про-
рабу и расспросить его о положении
дел на стройке.

Во многих российских и импортных
кранах используется система ограниче-
ния рабочей зоны. Она определяет во-
семь недоступных для работы крана
зон.

Всеми приводными моторами со-

временных башенных кранов управляют

частотные преобразователи. Они сни-

жают энергопотребление и оптимизи-

руют работу моторов. Благодаря ис-

пользованию частотных преобразова-
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Российский башенный кран
портального типа 



телей возможно бесступенчатое уско-

рение всех приводов, а значит – плав-

ные движения при работе крана.

Электрические реле на башенных

кранах зачастую делаются «с запасом».

Изначально в реле закладывается бо-

лее высокая рабочая нагрузка.

Благодаря этому механизм работает не

на пределе мощности, а с небольшим

запасом. Это продлевает срок его служ-

бы и уменьшает износ.

Многие электронные системы без-

опасности на современных кранах дуб-

лируются.

В первую очередь это относится к

европейской грузоподъемной технике.

В силу другого менталитета немецкие

краны оснащаются гораздо большим

количеством контрольных приборов,

нежели наши. В России, как известно,

больше полагаются на человеческий

фактор.

Что касается зарубежной техники,

там применяются новейшие разработ-

ки, к сожалению, пока не ставшие нор-

мой в России. Например, поворотный

блок у некоторых импортных кранов

смазывается автоматически. А в случае

перерасхода смазки центральная сма-

зочная система посылает СМС на сер-

висный номер.

Вместо механических концевых вы-

ключателей в импортную технику часто

встраивают систему программного

управления. Она же выполняет функции

регистратора параметров, после рабо-

ты занося данные в память. Такие при-

боры, несомненно, облегчают работу,

делают ее более удобной. Однако из-за

разницы в менталитете в России это

воспринимается несколько по-другому.

Перенасыщенность электроникой не то

чтобы балует, но расслабляет – так счи-

тают наши строители. Да и на цену ба-

шенного крана это влияет не в сторону

снижения. Но самый, пожалуй, главный

российский аргумент – наши строители

считают, что ответственность за без-

опасную работу лежит на человеке. И

поэтому напичканному умной техникой

дорогому крану опытный хозяйственник

предпочтет кран попроще и квалифици-

рованного машиниста-профессионала.

Строительная
подъемная техника
импортного производства
Башенный кран является основным

средством механизации в гражданском

и жилищном строительстве. На его до-

лю приходится до 98% всех подъемно-

транспортных работ при монтаже

строительных элементов. Помимо рос-

сийских, на рынке представлены две

группы производителей башенных кра-

нов: китайские и европейские.

О крупных отечественных кранах

рассказывалось выше. Качество этой

техники, по мнению строителей, не все-

гда соответствует стоимости. Каждый

может в этом убедиться, побывав на

стройках крупных российских городов.

Тем не менее краны легки и удобны в

эксплуатации. Рынок запасных частей

развит очень хорошо. Традиции эксплуа-

тации таких кранов довольно сильны.

Что касается европейского обору-

дования, то на российском рынке наи-

более широко представлены, в частно-

сти, немецкие краны. По качеству евро-

пейская импортная техника значитель-

но отличается от российской.

Единственный минус – цена, которая по

некоторым моделям существенно пре-

вышает стоимость российских кранов.

Если покупается европейский кран, то

он работает лет пять без каких-либо ре-

монтных работ. К сожалению, фактор

стоимости подъемных механизмов до

сих пор играет основополагающую роль

при выборе крана. Именно поэтому ев-

ропейская крановая техника хорошо

представлена лишь в столичном регио-

не и наиболее крупных региональных

центрах.

Китайское оборудование занимает

«золотую середину» между российски-

ми и европейскими кранами. Китайские

краны, поставляемые на российский

рынок, по своей конструкции являются

аналогами французских, немецких и

итальянских кранов. Стоит отметить,

что краны ведущих китайских произво-

дителей на российском рынке пред-

ставлены слабо. Наиболее активно про-

двигаются модели среднего ценового

сегмента. Качество этих кранов, в це-

лом, удовлетворительное. Первый опыт

эксплуатации данного оборудования

можно признать положительным, но

мелкие недостатки все же есть. Следует

остановиться на некоторых преимуще-

ствах данных кранов. Краны китайского

производства адаптированы для рабо-

ты в климатических условиях сибирско-

го региона. Используемая марка стали

Q345B является аналогом российской

стали 09Г2С. Все узлы башенных кра-

нов и грузопассажирских подъёмников

могут эксплуатироваться при рабочих

температурах от -40 до +40 градусов

Цельсия. Краны имеют более низкое

энергопотребление по сравнению с

отечественными кранами. Разборная

секция башни (на четыре части до плос-

кого состояния) даёт большое преиму-

щество в транспортировке на объект.

Краны китайского производства QTZ

могут эксплуатироваться с различным

количеством секций в башне и стреле, а

в приставном варианте наращиваются в

высоту до 180 метров. Большая глубина

опускания даёт возможность использо-

вания кранов при постройке подземных

гаражей и других подобных объектов.

Конструктивно краны могут быть выпол-

нены на рельсовом ходу, анкерного

крепления и с закладной секцией баш-

ни. Также есть возможность закрепле-

ния в шахте лифта и монтажа в стеснён-

ных условиях.

Краны данной серии имеют высокую

скорость подъёма, плавную регулиров-

ку скорости при использовании частот-

ного преобразователя. В поворотном

механизме используется гидравличе-

ская муфта, которая позволяет делать

пуск и торможение плавным и надёж-

ным. У оператора есть возможность

легко и быстро изменить кратность за-

пасовки, что позволяет мобильно под-

бирать нужный режим грузоподъёмно-

сти. Китайские башенные краны, про-

изводящиеся в Харбине, оснащаются

отечественными приборами безопас-

ности. Рабочий вылет стрелы может до-

стигать 70 метров. Это позволяет при

стационарной конструкции крана об-

служивать строительство всего здания

и сэкономить на возведении подъ-

ездных путей. Краны прошли аттеста-

цию международной системы качества

ISO9001 и экспортируются в Россию,

Украину, Беларусь.

Стоит отметить, что ввиду доступно-

сти китайского подъемного оборудова-

ния сегодня многие компании везут из

Китая краны, не адаптированные для

российских условий. Чаще всего это

модели, изготовленные из стали с низ-

ким содержанием марганца, которая не

выдерживает эксплуатации в условиях

низких температур. Краны такой кон-

струкции могут эксплуатироваться

только в европейской части России. В

большинстве сибирских регионов их

установка запрещена «Ростехнадзо-

ром». Так что строителям из северных
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В кабине современного
башенного крана



регионов рекомендуется при покупке

обязательно требовать у продавца до-

кумент, разрешающий эксплуатацию

крана в температурном диапазоне – 40

+40 градусов Цельсия. Такое разреше-

ние может выдать лишь местный орган

«Ростехнадзора» по результатам струк-

турного анализа металла, из которого

изготовлен кран.

В некоторых случаях поставляются

краны, у которых все рабочие органы в

кабине оператора работают от напря-

жения в 220 или даже 380 В, что являет-

ся грубейшим нарушением правил без-

опасности. Все органы управления в ка-

бине крана должны работать от напря-

жения 24 В. Кроме того, рекомендуется

отдавать предпочтение башенным кра-

нам, имеющим болтовые соединения,

которые считаются более прочными,

чем клиновые.

Отметим, что китайские башенные

краны пока не успели занять прочные

позиции на российском строительном

рынке, несмотря на то, что вплоть до се-

редины 2008 года их доля в общем пар-

ке эксплуатируемых башенных кранов

неуклонно росла. Этот рост был оста-

новлен глобальным финансовым кризи-

сом и последовавшей затем стагнацией

в российской строительной отрасли.

Если говорить о структуре российского

рынка башенных кранов на настоящий

момент, то сегодня около 65-70% парка

эксплуатируемого подъемного обору-

дования в строительстве – это техника

отечественного производства старого

образца. Средний возраст башенного

крана из этой группы превышает 20 лет.

Чаще всего – это кран, взятый в аренду.

Впрочем, сегодня уже многие строите-

ли начали считать деньги. В среднем

аренда одного крана на объекте обхо-

дится в 800 тысяч рублей в месяц. Если

учесть, что средний срок возведения

дома составляет от 8 месяцев и выше,

то только на аренду башенного крана

приходится выложить около 5 млн руб-

лей. Это около 80% стоимости нового

башенного крана отечественного про-

изводства. Незадолго до кризиса про-

дажи новых башенных кранов внушали

участникам данного рынка оптимизм.

Многие строительные компании нако-

нец-то получили более стабильное фи-

нансирование. С учетом гибкости суще-

ствующих лизинговых схем, покупка ба-

шенного крана уже не являлась таким

неподъемным капиталовложением для

строителей. Кран покупался в лизинг, а

его стоимость закладывалась в цену

каждого квадратного метра. В этой си-

туации строительные компании были в

первую очередь заинтересованы в мак-

симально быстрой поставке подъемной

машины на объект. Чем быстрее строи-

тель поставит технику на линию, тем

меньше он в конечном итоге заплатит

процентов. Этот фактор был очень вы-

годен поставщикам китайских кранов,

которые могли в любой момент поста-

вить любую модель, даже без пред-

оплаты, в то время как отечественные

производители предлагали внести

предоплату, а затем подождать не-

сколько месяцев, пока изготовят кран.

Кризис коренным образом изменил

ситуацию на рынке. Аренда подъемного

оборудования вновь стала наиболее ак-

туальным инструментом применения

башенных кранов. Ввиду того что парк

крупных арендных компаний на 80% со-

стоит из устаревшей российской техни-

ки, в скором времени мы вновь увидим

на стройках именно эти машины.

Впрочем, в долгосрочной перспективе

китайские башенные краны все же возь-

мут своё. В этом убеждены не только

продавцы этого оборудования, но и те

строительные компании, которые уже

успели попробовать эту технику в деле.
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Лондонское метро –
первый в мире метрополитен
Год рождения – 1863. Официальное

название – London Undeground.
Общенародное название – Tube (тру-
ба). Количество станций – 275.
Протяженность линий составляет 408
км, что почти в два раза превосходит
протяженность линий московского мет-
рополитена. Однако годовой пассажи-
ропоток почти в три раза меньше мос-
ковского.

Когда была запущена первая оче-
редь подземки – по линии длиной всего
около 5,5 км  паровоз тащил несколько
небольших вагонов, у которых не было
окон…

К середине 19 века население
Лондона достигло двух миллионов, и в
городе складывалась тяжёлая транс-
портная ситуация. Ввиду быстрого раз-
вития железнодорожного транспорта,
вызванного промышленной революци-
ей, многие люди стали ездить из приго-
родов в центр Лондона на работу, но так
как все железнодорожные вокзалы на-
ходились за пределами Сити (на тот мо-
мент в Сити находилась всего лишь од-
на железнодорожная станция —
«Финчерч стрит»), а продлить железно-
дорожные пути ближе к центру было за-
прещено из-за опасений, что это может
повредить исторические здания, на и
без того загруженных центральных ули-
цах стали возникать заторы.

Первые предложения по строитель-
ству подземной железной дороги, кото-

рая связывала бы Сити с главными же-
лезнодорожными вокзалами, появи-
лись в 30-х годах XIX века, но вопрос о
строительстве метрополитена стал все-
рьез рассматриваться в качестве реше-
ния проблемы пробок на дорогах только
в первой половине 1850-х. Следует от-
метить, что ещё в 1818 г. французский

инженер Марк Брюнель изобрёл про-
ходческий щит, с его помощью в 1825—
1843 гг. был построен тоннель под
Темзой – первый в мире тоннель, про-
ложенный под водоёмом. Тем самым
Брюнель продемонстрировал возмож-
ность строительства тоннелей и проло-
жил путь развитию современного мет-
ро.

В 1855 году парламентским актом
было утверждено строительство под-
земной железной дороги, которая назы-
валась Метрополитен рейлуэй, соглас-
но проекту она должна была связывать
Паддингтонский вокзал со ст.
«Фаррингдон» и проходить через вокзал
Кингс-Кросс.
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Первое метро. Фотохроника
В январе 2014 года исполнился 151 год со дня открытия первого в мире метрополитена.

Борис Малыгин (Москва)

Первая линия лондонской подземки
была мелкого залегания и строилась
открытым способом (фото 1861 г.)



Чарльз Пирсон
При строительстве выемки первой

линии всё же пришлось сносить некото-
рые здания.

Нехватка бюджетных средств за-
держала начало строительства на не-
сколько лет. Из-за недофинансирова-
ния проект мог быть и вовсе свёрнут,
тем, что этого не произошло, лондон-
ский метрополитен в значительной сте-
пени обязан солиситору Лондонской го-
родской корпорации Чарльзу Пирсону
(Charles Pearson), который лоббировал
в муниципальном парламенте выделе-
ние средств на реализацию проекта. Он
поддерживал идею строительства под-
земной железной дороги в Лондоне на
протяжении нескольких лет.

Пирсон выступал за снос антисани-
тарных трущоб и за строительство на их
месте нового жилья для жителей окраин
с обеспечением железнодорожной пе-
ревозки к местам их работы в центре го-
рода. Несмотря на то что он непосред-
ственно никогда не вовлекался в управ-
ление Метрополитен рейлуэй, его по
праву считают одним из отцов-основа-
телей лондонского метрополитена. В
конце концов Пирсону удалось убедить
Лондонскую городскую корпорацию по-
мочь с финансированием проекта.

Работы, наконец, начались в февра-
ле 1860 под руководством главного ин-
женера Джона Фоулера. Сам Пирсон
умер в 1862 году, так и не дождавшись
открытия лондонского метро.

На этом снимке 1861 г. показано
строительство метро в районе
Вестминстера. Корзиной на кране
извлекали грязь и строительный
мусор из выемки

Несмотря на передовую по тем

временам механизацию, преобладал
всё же ручной труд

Так выглядели первые лондонские

метростроевцы:

Запуск метро

Первая линия лондонского метро-

политена — Метрополитен рейлуэй от-

крылась 10 января 1863 года. Тогда он-

донский метрополитен насчитывал все-

го семь станций (Бишоупс Роуд (ныне

Паддингтон), Эджвер-роуд, Бейкер-

стрит, Портленд-роуд (ныне Грейт-

Портленд-стрит), Гауэр-стрит (ныне

Юстон-сквер), Кингс-Кросс (ныне

Кингс-Кросс Сент-Панкрасс) и

Фаррингдон-стрит (ныне Фаррингдон)).

Длина всей линии составляла 6 км.

Поначалу поезда в метро ходили на па-

ровозной тяге, ввиду недостаточной

вентиляции подземка была задымлена

так, что зачастую на станциях станови-

лось трудно дышать из-за паровозного

дыма. Несмотря на это лондонский мет-

рополитен стал популярен, так как был

самым быстрым видом транспорта в

Лондоне, на момент открытия средний

пассажиропоток за день составлял 26

000 чел, за первый год работы лондон-

ский метрополитен перевёз 9,5 млн че-

ловек, а за 1864 год 12 млн.

На фотографии – одна из первых
станций New Gloucestershire Road
Station, Brompton

Второе в мире метро появится спу-

стя 4 года после лондонского, в Нью-

Йорке, но там оно на несколько десяти-

летий будет оставаться  надземным.

Если говорить о  второй в мире подзем-

ке, то она введена  лишь в 1896 году в

Будапеште.
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Нельзя сказать, что первые пассажиры лондонского метро 

были избалованы комфортом
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