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Минпромторг распространяет  
механизм госсубсидирования 
ски док на специализированную 
технику. Аналогичная программа 
уже действует для производите-
лей сельхозтехники и оборудо-
вания для пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Так 
Минпромторг надеется загрузить 
существующие мощности и обе-
спечить обновление парка строи-
тельно-дорожной и коммунальной 
техники.

Минпромторг подготовил изме-
нения в постановление о госсуб-
сидировании скидок на машины  
и оборудование для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
№547 от 2017 года: его действие может 
распространиться и на спецтехнику. 
Речь идет о строительно-дорожной, 
коммунальной, лесозаготовительной 
и прицепной технике. Предполагается, 
что господдержка производства такой 
продукции не только позволит повы-
сить уровень загрузки существующих 
мощностей отечественных производи-
телей, но и будет способствовать уве-
личению темпов обновления парка 
машин строительных и эксплуатаци-
онных организаций.

Аналогичная схема господдержки 
уже действует для сельхозмашино-
строителей (постановление №1432).  
В ведомстве считают, что эта схема 

показала свою эффективность: отече-
ственные производители сохранили 
долю на рынке, и поэтому решено рас-
пространить ее на спецтехнику. 

Размер субсидируемой части сто-
имости спецтехники в проекте поста-
новления предлагается повысить с 15% 
до 20% для потребителей в Сибири, 
Калининградской области, Крыму и Се-
вастополе, а также на Дальнем Востоке.

Предполагается, что это переори-
ентирует спрос с иностранной продук-
ции на российскую. Чтобы пользовать-
ся программой, машиностроителям 
необходимо соответствовать требова-
ниям постановления №719 о призна-
нии продукции российской, а объем 
производства техники должен ежегод-
но не менее чем в семь раз превышать 
размер полученной компанией гос-
субсидии.

СпецТехнике рАСширяТ гоСподдержку

повышенный интерес к бульдозе-
рам в россии и ближайшем зару-
бежье растет с каждым годом. Так, 
в 2017 г. объемы продаж бульдозе-
ров выросли по сравнению с 2016 г.  
растут и потребности заказчи-
ка к качеству эксплуатируемой  
техники.

В настоящий момент завод «ДСТ- 
Урал» выпускает в год более 300 еди-
ниц современных бульдозеров ТМ10  
с гидростатической трансмиссией. Наи-
больший спрос имеют модели легких  
и средних тяговых классов. Определен-
ный интерес имеют модели 15 тягового 
класса, в 2017 году завод освоил боль-
шую машину 20 тягового класса.

Учитывая желание потребителя 
покупать качественную машину, соот-
ветствующую стандартам мировых ли-
деров бульдозеростроения (Caterpillar, 
Liebherr и т.п.), «ДСТ-УРАЛ» принял 

Между ТеМ...
Постановление № 1432 (поддержка 
производителей сельхозтехни-
ки) действует с 2013 года и нахо-
дит активное применение среди 
фермерских хозяйств. С 2019 года 
предполагалось снижение суммы, 
выделяемой из бюджета на данные 
расходы. Причем урезать сред-
ства правительство планировало 
весьма радикально — в 7,5 раз или 
с 15 до 2 миллиардов рублей. Эта 
новость вынудила производителей 
техники обратиться к чиновникам  
с просьбой сохранить объем субси-
дий, пока наметился значительный 
перевес интереса аграриев к оте-
чественной технике. 9 октября 2018 
года Президент России Владимир 
Путин утвердил с 2019 года в тече-
ние пяти лет выделять не менее  
8 млрд руб. ежегодно из федераль-
ного бюджета на субсидирование 
производителей сельхозтехники  
в рамках постановления прави-
тельства № 1432.
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Отметим, что после резкого спада 

продаж российской сельхозтехники  
в начале года на фоне снижения гос-
субсидий, Минпромторг предложил 
распространить на этот сектор про-
грамму субсидирования льготного ли-
зинга, действующую в сегменте строи-
тельно-дорожной техники. Тогда также 
предусматривалось увеличение раз-
мера субсидий для Дальнего Востока.

двА новых цехА!
решение о расширении и улучшении 
качества техники собственного произ-
водства.

В конце года начнет работу цех 
роботизированной сварки крупных 
узлов. По сути, этот цех представляет 
собой уникальный многофункцио-
нальный сварочно-портальный комп-
лекс, способный осуществлять пото-
ковую и автоматизированную сварку 
и сборку рам тяжелой техники. Необ-
ходимо отметить – оборудование цеха 
будет отечественного производства. 
На сегодняшний день завершена уста-
новка свай, идет процесс монтажа пе-
рекрытий.

Также в данный момент завершает-
ся монтаж оборудования в новом по-
красочном цехе. Участок оборудован 
двойной покрасочной и дробеструй-
ной камерами последнего поколения. 
Управление всеми операциями авто-

матизировано и осуществляется с по-
мощью сенсорного планшета.

Открытие двух новых цехов позво-
лит заводу «ДСТ-УРАЛ» увеличить про-
изводственные площади на 1500 кв.м. 
А также значительно расширить коли-
чество выпускаемых единиц техники. 
Продукция завода выйдет на новый 
уровень качества путем улучшения 
сварки рам, тележек, навесного обо-
рудования, окраски бульдозеров, что 
позволит удовлетворить спрос потре-
бителя.



4 02/2018

гидравликовВЕСТНИÊ новости отрасли

С 9 по 12 октября в Москве прошло 
главное событие российского аг-
ропрома – крупнейшая в россии 
международная специализиро-
ванная выставка сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
АгроСАлон 2018. пристальным 
вниманием пользовалась техника 
российских предприятий, которые 
продемонстрировали производ-
ственный и инвестиционный по-
тенциал отечественнолй промыш-
ленности. посетителям выставки 
была представлена современная 
техника и оборудование 182 рос-
сийских компаний, в том числе 
машины, разработанные при под-
держке Минпромторга россии.

Например, инновационный рос-
сийский пресс-подборщик NB15C про-
изводства «Навигатор – Новое ма-
шиностроение» составит достойную 
конкуренцию иностранным аналогам 
на внутреннем и зарубежном рынках.

«Петербургский тракторный завод» 
представил итоговый продукт пятилет-
ней модернизации сельскохозяйствен-
ных тракторов 5-8 тяговых классов – 
«кировец» серии к-7. На стенде был 
выставлен образец самой мощной мо-

новинки АгроСАлонА-2018

С 16 по 18 октября 2018 года в 
рамках международной специ-
ализированной выставки «до-
рога 2018», которая проходила в 
«казань Экспо» (г. казань) завод 
дорожных машин представил 
универсальный фронтальный по-
грузчик DM-34 c новым гидрав-
лическим раздвижным отвалом и 
легкий тротуарный каток DM-02.

Универсальный погрузчик DM-34 
с дизельным двигателем Д-260.2 мощ-
ностью 123 л.с. и гидромеханической 
трансмиссией с 4-х скоростной ко-
робкой передач может использовать-
ся как классический фронтальный 
погрузчик. В базовой комплектации 
он оборудован стандартным ковшом 
объемом 1,9 м3, грузоподъемностью 
3,4 тонны. Конструкторский отдел 
предприятия с учетом современных 
тенденций модернизировал фрон-
тальный погрузчик, расширив функци-
онал машины за счет дополнительной 
гидролинии и большого количества 

дификации К-742 в комплектации «Пре-
миум плюс» с 428-сильным дизелем.

Входящая в число мировых лиде-
ров сельхозмашиностроения ком-
пания «Ростсельмаш» представила 
19 моделей новейшей техники. Ми-
ровая премьера – самый высоко-
производительный в мире роторный 
зерноуборочный комбайн Torum 785 
с системой автовождения по валку и 
кромке поля RSM Explorer, получившей 
золотую медаль независимого про-
фессионального Конкурса инноваци-
онной техники АГРОСАЛОН 2018. Также 
компанией были продемонстрирова-
ны отечественные разработки в обла-
сти искусственного интеллекта и боль-
ших данных, которые обеспечивают 
цифровизацию сельского хозяйства.

Стенды зарубежных хедлайнеров 
также пестрили премьерами. В рам-
ках экспозиции компания Amazone 
представила восемь машин, шесть из 
которых – абсолютные новинки для 
России, а две стали победителями 
Конкурса Агроинноваций и завоевали 
золотую и серебряную медали.

Главные новинки стенда CLAAS, 
зерноуборочный комбайн Tucano 580 
и универсальная жатка Convio Flex 
получили серебро Конкурса. Помимо 
награжденных инноваций, состоя-
лась российская премьера телеско-
пического погрузчика Scorpion 736 
Varipower. Кроме того, посетители 
увидели силосоуборочный комбайн 
Jaguar изнутри благодаря технологи-
ям виртуальной реальности. Это стало 
своеобразной «фишкой» экспозиции 
бренда.

Кроме виртуальной возможно-
сти гости выставки могли реально 
испытать технику на открытой пло-
щадке «АГРОСАЛОН-Драйв». Воз-
ле павильона желающие приняли 
участие в тест-драйвах и оценили 
ходовые качества премьерного ро-
торного зерноуборочного комбайна 
Torum 785, трактора RSM 2375 и самого 
мощного трактора из линейки МТЗ – 
Belarus-4522.

зАвод дорожных МАшин предСТАвил 
новые Модели Техники

различного навесного оборудования 
для строительной, сельскохозяйствен-
ной и муниципальной сфер. Так, для 
сельского хозяйства могут быть уста-
новлены: сенозахват, бревнозахват, 
различные виды отвалов для уборки 
территории. Для муниципальной сфе-
ры — палетные вилы, захват вилоч-
ный, отвал-бабочка, отвал для уборки 
снега, челюстной ковш, щетка дорож-
ная и другое оборудование.

На выставке была представлена 
собственная конструкторская разра-
ботка — новый гидравлический раз-
движной отвал. Он оснащен раздвиж-
ными крыльями с гидравлическим 

управлением, что позволяет регули-
ровать ширину очищаемой полосы 
в зависимости от размеров дороги от 
2400 до 4000 мм. Данная конструкция 
может использоваться в зимнее время 
для уборки снега с дорог, тротуаров 
и парковочных площадок. В летнее 
время отвал можно использовать 
в сельском хозяйстве для сгребания 
зерна, чистки ферм.

Также на вы-
ставке был пред-
ставлен популяр-
ный тротуарный 
каток DM-02. Дан-
ная модель очень 
легкая и ма-
невренная, с 
отличными ви-
брационными ха-
рактеристиками, 
что позволяет работать в ограничен-
ном пространстве с максимальной 
эффективностью. Каток может быть 
приобретен совместно с легковым 
прицепом для его перевозки. Данная 
комплектация позволяет сократить 
время и стоимость транспортировки 
катка.
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универсальный 
погрузчик DM-34

Тротуарный каток
DM-02
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иТоги конкурСА  
«проМышленнАя гидрАвликА»

ежегодно нпС рпго совместно с донским 
государственным техническим универси-
тетом проводит всероссийский конкурс 
выпускных квалификационных и студенче-
ских работ «промышленная гидравлика». 

Предметом конкурса являются научные, ис-
следовательские, технические, методические 
работы в области промышленного гидравличе-
ского оборудования, гидравлических приводов 
и гидравлических систем, выполненные выпуск-
никами и студентами высших учебных заведений 
России. К участию допускаются работы бакалав-
ров, дипломные проекты специалистов, маги-
стерские диссертации.

В этом году конкурс состоялся в рамках XIII 
международного научно-методического симпо-
зиума «Современные проблемы многоуровне-
вого образования» в период с 23 по 26 октября 
2018 года в студенческом оздоровительно-спор-
тивном комплексе «Радуга» (с. Дивноморское 
Краснодарского края). 

 Конкурс выпускных квалификационных работ 
проводится по трём номинациям:

- лучшая выпускная квалификационная рабо-
та бакалавра;

- лучший дипломный проект специалиста;
- лучшая магистерская диссертация.
Конкурс студенческих работ проводится по 

двум номинациям:
- лучшая работа бакалавра;
- лучшая магистерская работа.
Конкурс проводится в два этапа:
1 тур – вузовский (преподаватели ВУЗов отби-

рают работы студентов)
2 тур – всероссийский (организует Союз и Дон-

ской государственный технический университет)
Второй тур конкурса проводится очно-заоч-

но: участники отправляют в оргкомитет конкур-
са свои работы, которые потом рассматривает и 
оценивает жюри. 

Победителей конкурса награждают призами. 
Все участники конкурса получают дипломы.

Итоги конкурса «Промышленная гидравли-
ка» будут подведены в течение месяца, озна-
комиться с ними можно будет на сайте Союза  
(www.союзгидравликов.рф).

 Материалы конкурса будут опубликованы  
в сборнике материалов симпозиума, который  
индексируется в базе данных Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ).

Члены жюри  
конкурса:
 петров  
Алексей Игоревич  
(МГТУ им. Баумана)
 зюбин Игорь  
Александрович (МЭИ)
 давыдкин  
Павел Валерьевич  
(ОАО «Пневмострой-
машина»)
 рыбак Александр  
Тимофеевич (ДГТУ)
 грищенко  
Вячеслав Игоревич (ДГТУ)

22 работы  
были  отправлены  
на конкурс 
(бакалавры, магистры) 
из ВУЗов: 
 Донской  
государственный  
технический  
университет
 Казанский  
(Приволжский)  
федеральный  
университет 
 Ковровская  
государственная 
технологическая 
академия  
им. В.А.Дегтярева 
 НИУ Московский  
энергетический  
институт
 Южно-Уральский 
государственный  
университет (НИУ)
 Московский  
государственный  
технический  
университет  
им. Н. Э. Баумана (НИУ)
 Самарский нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
им. академика  
С.П. Королева

 Члены жюри и участники конкурса «Промышлен-
ная гидравлика» в ОСК «Радуга»  (с. Дивноморское, 
Краснодарский край)

 Жюри конкурса
   Подведение промежуточных итогов
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в мае этого года под эгидой нпС рпго 
«Союз гидравликов» в Сочи проведен 
круглый стол по вопросам актуальных по-
требностей российского рынка в гидрав-
лических компонентах.

Участие принимали руководители шести ве-
дущих ВУЗов России, директора и конструкторы 
десяти заводов-изготовителей, а также предста-
вители Минпромторга, ассоциации «Росспец-
маш» и ФГУП «НАМИ». Обсуждались проблемы 

«Союз гидравликов» расширяет возможности взаимодействия представителей 
науки, производителей гидравлики и власти 

новый форМАТ общения

отрасли, вопросы импортозамещения. О мерах 
государственной поддержки говорил пред-
ставитель Минпромторга – начальник отдела 
строительно-дорожной техники Алексей Ярцев, 
предложения «Россспецмаша» озвучил помощ-
ник президента ассоциации Вячеслав Пронин. 

Далее следовал блок докладов представите-
лей ВУЗов о новых разработках в гидравлике, 
которые могут быть применены в машиностро-
ительной отрасли:
 А.А. Акинфиев (Доцент кафедры «Гидрав-

лика» МГТУ им. Н.Э. Баумана): «Разработки ка-
федры гидравлики МГТУ им. Н.Э.Баумана».

  в.е. щерба (Завкафедрой «Гидромеха-
ника и транспортные машины», Омский госу-
дарственный технический университет): «Стык 
гидравлики с пневматикой: создание и иссле-
дование гибридных энергетических машин, 
предназначенных для сжатия и нагнетания га-
зов и капельных жидкостей»;

 Долгожданным событием стало присоединение к Союзу легендарной  
«Бауманки». Документы о вступлении в торжественной обстановке подписали 
Президент НПС РПГО Анатолий Иванович Павлов и доцент кафедры гидравлики 
МГТУ им. Баумана Алексей Алексеевич Акинфиев. 

 Расширенная встреча 
экспертов-гидравликов 
в Сочи 4-6 мая 2018 г.
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   е.к. Спиридо - 
нов (Завкафедрой 
«Гидравлика и ги-
дропневмосистемы», 
Южно-Уральский го-
сударственный уни-
верситет): «Промыш-
ленные струйные 
аппараты и кавита-
ционные смесите-
ли»;

  в.я. Свербилов (Доцент кафедры «Авто-
матические системы и энергетические установ-
ки», Самарский национальный исследователь-
ский университет им. 
академика С.П. Коро-
лева) на фото вместе 
с аспирантом павлом 
рекадзе: «Повышение 
КПД гидропривода 
с помощью дискрет-
ного управления (за 
счет отсутствия по-
терь на дроссели-
рование). Плунжер-
ные гидромашины, 
энергоэффективный  
гидропривод, сни - 
жение шума и вибра-
ции»;

«Велмаш-С»
«Подъемные  
машины»
«Инман»
«Амкодор» 
«Автокран» 
«Миконт» 
«Курган-
авторемонт» 
«Сарэкс» 
«Завод дорожных 
машин»
«Брянсксельмаш»
ТД «БелАЗ»

уЧАСТники 
конференции: 

Минпромторг рф

фгуп «нАМи»

Ассоциация  
«росспецмаш»

МГТУ им. Баумана
ОмГТУ
СНИУ им. ак. Королева
МЭИ
ДГТУ
ЮУрГУ

10 заводов:

6 вузов:

 А.А. Акинфиев, 
А.и. павлов,  
А.е. ярцев, 
в.в. пронин

 регистрация 
участников  
конференции

  и.А. зюбин (До-
цент кафедры «Паровые 
и газовые турбины», 
«Национальный иссле-
довательский универси-
тет «Московский энер-
гетический институт»): 
«Применение струйной 
техники в управлении 
пневмоприводом (на ос-
нове работы с внешним 
заказчиком)».

 Эксперты обсудили перспективные новинки 
гидравлики отечественного производства
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проблем у отрасли много. но в первую оче-
редь, конечно, это кадры. Специалистов  
в области гидравлики ежегодно выпуска-
ется нет так уж и много. каждый практиче-
ски на вес золота. на сегодняшний момент 
мы видим несколько направлений для  
совместной работы с «Союзом гидравли-
ков» для улучшения ситуации: 

– Возрождение учебно-методической комис-
сии в рамках «Союза гидравликов». Например, 
в прошлом году начал проводиться конкурс ди-
пломных проектов, в этом году продолжим. 

– Экспертиза общеобразовательных и 
профессиональных стандартов, продвигае-
мых госорганами. ВУЗы работают сейчас по 

пуТи взАиМодейСТвия выСшей школы  
С «СоюзоМ гидрАвликов»
Акинфиев
Алексей 
Алексеевич , 
доцент 
МГТУ им. Баумана,

akasimul@yandex.ru

системе двух степеней: магистратура и бака-
лавриат, переход на эту систему был неод-
нозначным, многие были против. Регулярно 
обновляются стандарты, нельзя допустить, 
чтобы их составлением занимались неспеци-
алисты в области гидравлики. Будущие об-
разовательные стандарты ориентированы на 
профессиональные, и без проекта професси-
онального стандарта нельзя утверждать вновь 
создаваемые проекты общеобразовательных 
стандартов. МГТУ им. Баумана уже проводит 
эту работу, и надо продолжать ее в рамках  
Союза. 

– целевая подготовка специалистов осу-
ществляется только на государственных пред-
приятиях. Главные представители: авиационная 
корпорация «Рубин», машиностроительный за-
вод «Знамя», производственное объединение 
«Родина», от них мы постоянно слышим прось-
бы прислать студентов на практику, в дальней-
шем они остаются там работать. Только на «Ру-
бине» около 10 наших выпускников последних 
трех лет, кто пришел туда пять лет назад – уже 
успели сделать там неплохую карьеру. 

– Создание онлайн-университета в обла-
сти гидравлики. Это очень популярная сейчас 
форма обучения, все ведущие университеты 
мира, в частности, Массачусетский университет,  
выкладывают свои лекции и практические  
работы в области гидравлики в онлайн. Исполь-
зовать опыт и наработки научного сообщества 
старшего поколения и применять их в таком 
современном, устремленном в будущее ключе, 
было бы бесценно. Мы можем в Союзе подобрать  
и записать такие лекции и выложить их в сеть,  
и совершенно необходимо придать им долж-
ный статус. 

прямая речь:
– МГТУ наконец-то 
вступает в «Союз 

гидравликов».  
Надеюсь, что мы 

будем успешно 
сотрудничать  

со своими  
коллегами  

и «ПСМ».
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Согласно анализу рынка основных гидрав-
лических компонентов, на сегодняшний 
день наблюдается  рост импорта. в 2016 
году – 16,5 млрд рублей, в 2017 году не-
большой рост на 13% – 17,6 млрд рублей. 
большая доля компонентов на внутренний 
российский рынок «заезжает»   в составе 
техники. и можно с уверенностью сказать, 
что 20-25 % рынка ввозимой техники – это 
и есть гидравлические составляющие. 

Рост импорта на рынке техники не такой 
уверенный, как в 2017 году, 20% в количествен-
ном выражении. Подействовали меры господ-
держки, но импорт по-прежнему еще велик. 
Хотя темпы роста снижаются в этом году, по 
сравнению с тремя месяцами 2016 и 2017 годов.   
Объем импорта техники в стоимостном выра-
жении растет более серьезно: на 37% по итогам 
первого квартала 2018 года (22 млрд руб. против 
31 млрд руб). 

Потенциал развития гидравлического на-
правления очень велик. Гидравлические ком-
поненты найдут свое применение как для но-
вой техники, так и на вторичном рынке. 

Минпромторг России серьезно погрузился  
в тематику компонентов. На ИННОПРОМе в 2017 
году в г. Екатеринбурге Министр промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров анонсировал проект, направленный 
на развитие отечественной компонентной базы 
для отраслей машиностроения. Проект включа-
ет несколько составляющих: 

1. Гидравлические компоненты. 
2. Компоненты силовых систем. 
3. Компоненты для двигателей внутреннего 

сгорания.
4. Подшипники. 

Основные цели проекта к 2025 году – рас-
ширение номенклатуры отечественной ком-
понентной базы, поэтапный рост доли отече-
ственных компонентов на внутреннем рынке 
в стоимостном выражении до 50%, увеличение 
экспорта в общем объеме производства компо-
нентов в страны дальнего зарубежья. Планиру-
емый бюджет проекта 16,8 млрд рублей, в том 
числе из федерального бюджета около 10 млрд 
рублей. 

До конца этого года мы планируем внести 
на рассмотрение в Правительство Россий-
ской Федерации Стратегию развития специ-
ализированного машиностроения. В ней мы 
предусмотрели ряд индикаторов, которые кор-
релируются с проектом развития отечествен-
ной компонентной базы. 

основные индикаторы: 
1. Доля иностранных компонентов и матери-

алов в общей себестоимости  произведенной   
техники. Наша цель снизить эту долю до 10%  
к 2030 году. 

2.   Доля объема расходов на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР). Наша цель добиться 
размера этой доли 3,2% в общем объеме выруч-
ки российского предприятия-производителя 
специализированной техники. Такие же цели 
стоят в принятой стратегии сельхозмашино-
строения. 

Механизмы господдержки, которые уже  
реализуются Минпромторгом россии:

1. постановление №719 от 17.07.2015 г.  
«о подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории российской 
федерации». В нем описывается список опе-
раций, которые в обязательном порядке не-
обходимо выполнять на территории РФ для 
того, чтобы в дальнейшем данную продукцию 
признали произведенной на территории РФ. 
Список будет дополняться с участием ФГУП 
«НАМИ» в течение 2018 года, Минпромторг бу-
дет также учитывать обращения отечественных 
производителей. Также в Постановлении про-
писаны сроки, до которых необходимо локали-

ярцев  
Алексей  
евгеньевич, 
начальник отдела 
строительно- 
дорожной  
и коммунальной 
техники  
Департамента  
сельско- 
хозяйственного, 
пищевого  
и строительно- 
дорожного  
машиностроения 
Минпромторга 
России,
 
yartsevae@minprom.
gov.ru

МинпроМТорг: 
кАк будеТ рАзвивАТьСя оТрАСль  
гидрокоМпоненТов в роССии?

прямая речь:
– Хочу выразить 
благодарность  
Союзу за пригла-
шение на этот 
«круглый стол». 
За возможность 
получить трибуну, 
подискутировать 
о том, что проис-
ходит на данный 
момент в отрасли.  
Уверен, что данное 
мероприятие  
принесет огромную 
пользу. Давайте 
поговорим о мерах 
государственной  
поддержки, которые 
реализуются  
Министерством 
промышленности  
и торговли  
Российской  
Федерации  
в настоящий момент 
и о тех, которые,  
на ваш взгляд,  
необходимы. 
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импорт строительно-дорожной техники в российскую 
федерацию в стоимостном выражении*, руб. 

Наименование  
продукта 2017 2017 (3 месяца) 2018 (3 месяца)

Бульдозер 16 153 657 699 2 554 784 612 4 371 606 669 

Вилочный погрузчик 15 576 634 772 2 848 244 627 3 335 985 178 

Грейдер 2 937 201 456 540 152 796 472 768 343 

Каток 3 766 042 249 715 454 215 1 048 046 137 

Кран 5 242 040 041 724 202 273 1 035 584 709 
Мини-погрузчик  
(с бортовым поворотом) 2 216 463 882 491 738 207 432 321 775 

Перегружатель 1 736 210 742 167 374 910 713 013 469 

Ричстакер 847 723 759 126 809 678 147 828 264 

Самосвалы и землевозы 16 168 433 036 3 693 261 142 4 289 068 492 
Телескопический  
погрузчик 6 082 396 654 1 054 330 687 1 056 160 724 

Трактор-бульдозер 943 743 698 687 280 846 – 

Трубоукладчик 131 393 645 57 414 580 15 583 379 

Фронтальный погрузчик 13 890 451 686 2 315 517 885 3 372 540 306 

Экскаватор 34 981 426 305 6 115 127 115 9 156 968 994 

 Экскаватор-погрузчик 6 088 784 011 784 240 762 1 918 401 327 

 общий итог: 126 762 603 636 22 875 934 334  31 365 877 765 

зовать конкретные операции. Для того, чтобы 
получать господдержку, производитель обя-
зан получить заключение по Постановлению 
на свою продукцию. То же самое мы плани-
руем транслировать на производителей ком-
понентов, для того, чтобы избежать проблем  
со «сборщиками» – производителями, кото-
рые будут завозить иностранные компоненты  
на территории РФ, собирать здесь и предостав-
лять как продукцию, произведенную на терри-
тории РФ. Это основной механизм по созданию 
спроса на отечественную продукцию.

2. Механизм, направленный на создание 
новых образцов продукции – постановление 
правительства №1312 от 30.12.2013 г. Соглас-
но постановлению субсидируются затраты на 
НИОКР до 100%. Один из основных критериев: 
общая стоимость комплексного инвестицион-
ного проекта должна составлять от 100 млн до 
2 млрд рублей. В 2018 году подано уже более  
70 заявок по направлению деятельности Депар-
тамента. На данный момент реализуется порядка  
13 проектов, из них 3-4 – проекты по компонен-
там. Компания, которая хочет получить субсидию, 
должна открыть технологическое направление.  
В рамках каждого технологического направления 
походит конкурс между всеми заинтересованны-
ми производителями, в результате конкурс выи-
грывает самый рейтинговый кандидат.

3. Меры, направленные на стимулирование 
экспорта отечественной продукции:

1) постановление №1388 от 17.12.2013 г.  
«О предоставлении субсидий на сертифи-
кацию продукции на внешних рынках»,  
согласно которому производителю может быть 
компенсировано до 90% затрат, связанных  
с сертификацией и омологацией на внешних 
рынках. 

2) постановление № 496 от 26.04.2017 г. 
о транспортировке продукции на внешние 
рынки. Компенсация до 80% на затраты на 
транспортировку продукции в страны ближ-
него и дальнего зарубежья.

3) постановление № 488 от 24.04.2017 г. 
о субсидировании части затрат, связанных 
с проведением выставочных мероприятий 
международного уровня. Оператором являет-
ся «Российский экспортный центр». Субсидия 
выделяется   на затраты на доставку обору-
дования на выставку, строительство стендов  
и т.д. Крупному  бизнесу компенсация до 50%, 
среднему – до 60%.

Необходимо отметить, что вышеуказанные 
меры не распространяются на продукцию,  
не получившую заключения в соответствии  
с Правилам Постановления №719.

Механизмы, реализуемые фондом развития 
промышленности (фрп):

1. программа «комплектующие изделия». 
Это заемное софинансирование,   предоставля-

импорт строительно-дорожной техники в российскую 
федерацию в количественном выражении

Наименование  
продукта 2017 2017  

(3 месяца)
2018  

(3 месяца)
 Бульдозер 1 272 206 322 

 Вилочный погрузчик 20 152 3 845 4 056 

 Грейдер 323 54 57 

 Каток 1 203 229 320 

 Кран 123 25 29 
 Мини-погрузчик  
(с бортовым поворотом) 1 381 302 273 

 Перегружатель 117 10 45 

 Ричстакер 41 6 7 

 Самосвалы и землевозы 531 124 117 
Телескопический  
погрузчик 1 721 294 306 

 Трактор-бульдозер 88 59 – 

 Трубоукладчик 7 3 1 

 Фронтальный погрузчик 4 894 817 1 159 

 Экскаватор 3 845 514 939 

 Экскаватор-погрузчик 1 805 246 514 

 общий итог: 37 503 6 734 8 145 

* Используется произведение статистической таможенной стоимости  
и средневзвешенного курса доллара США за 2016 и 2017 годы
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Индикаторы, заложенные в проект 
стратегии развития отрасли специального 

машиностроения

Ряд 1 Ряд 2

государственная поддержка

ется на модернизацию или организацию про-
изводства комплектующих изделий. Программа 
направлена на повышение уровня локализации 
конечной российской продукции. Заемные сред-
ства предоставляются под 1% годовых в течение 
первых 3-х лет, и под 5% годовых на оставший-
ся срок займа. Общий бюджет проекта должен  
составлять от 71,5 млн рублей.

2. программа «проекты развития». Направ-
лена на обновление станочного парка техни-
ки. Займы с 2018 года под 3% годовых в тече-
ние первых 3-х лет при банковской гарантии,  
и под 5% годовых при других видах обеспечения.  
Общий бюджет проекта должен составлять  
от 100 млн рублей.

проект «развитие отечественной компонентной базы для отраслей  
машиностроения» и стратегия развития компонентой базы

— Доля объема расходов на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в общем объеме выручки российских 
предприятий-производителей специальной техники
— Доля иностранных компонентов и материалов в общей себестои-
мости произведенной техники

основные цели проекта:
 расширение номенклатуры  

(ассортимента) отечественной  
компонентной базы

 поэтапный рост доли отечественных 
компонентов на российском рынке  
в стоимостном выражении до 50%  
в 2025 г.
 увеличение объемов экспорта 

в общем объеме производства  
компонентов в страны дальнего  
зарубежья, в стоимостном выражении

Срок реализации проекта:  
2017 г. – 2025 г.

планируемый бюджет проекта  
16,8 млрд руб.

Федеральный бюджет – 10,4 млрд руб.
Внебюджетные источники  

финансирования – 6,4 млрд руб.

Также в планах транслировать на компо-
нентное производство Постановление Пра-
вительства РФ от 25.05.2017 № 634 «О предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию 
части затрат на производство и реализацию 
пилотных партий средств производства потре-
бителям». Что позволит предприятиям-произ-
водителям техники закупать пилотные партии 
гидравлики со скидкой до 50% от себестоимо-
сти. Это постановление даст импульс для про-
движения новой продукции на отечественном 
рынке. И также конечная себестоимость техни-
ки станет конкурентоспособной по отношению 
к импорту.
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проблемы у всех производителей оди-
наковые, будь то строительно-дорожная 
техника, сельскохозяйственная, комму-
нальная, комбайны, бульдозеры. А так как 
основная цель Ассоциации «росспецмаш» 
– это защита интересов российских произ-
водителей при работе с государственны-
ми органами власти, при представлении 
отечественной продукции на зарубеж-
ных рынках, то чем больше предприятий 
мы объединяем, тем сильнее слышно наш 
голос. на сегодняшний день уже более 
200 предприятий входит в Ассоциацию.

Минпромторгом готовится стратегия развития 
специализированного машиностроения, «Рос-
спецмаш» непосредственно участвует в разра-
ботке этого документа. С учетом положений стра-
тегии, мы попытались спрогнозировать, какой 
будет спрос на гидрокомпоненты до 2030 года.

Российский рынок гидрокомпонентов – это 
более 20 млрд рублей в год, к сожалению, доля 
российских производителей на этом рынке 
невелика, меньше 10%. Но Минпромторг де-
лает все, чтобы эта доля росла по 5-10% в год, 
и пока это получается очень успешно. Геополи-
тическая обстановка последних лет повергла 
в шок производителей техники, зависимость 
от импорта приносит много проблем. Ясно, что 
переориентация на российских производите-
лей гидравлики – это уже необходимость.

Почему же доля отечественного производ-
ства так радикально упала? При вступлении 
России в ВТО в среднем в три раза снизились 
пошлины на ввоз гидравлики, поэтому ино-
странные производители, в частности, ита-
льянцы со своими мерами господдержки, стали 
более конкурентоспособными. Плюс экономика 
предприятий пока еще оставляет желать луч-
шего, заработные платы конструкторов невы-
соки, низкие инвестиции в НИОКР. Из-за того, 

перСпекТивы рАзвиТия 
рынкА гидрАвлики 
для СпецМАшиноСТроения
пронин
вячеслав 
вадимович , 
помощник 
президента 
Ассоциации 
«Росспецмаш»,

spronin@list.ru

СОЧИ
2018Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

гидравлических компонентов
4

Снижение таможенных пошлин 
после вступления в ВТО

До вступления После вступления

15%

15%

15%

12%

5%

10%

5%

9%

Доля некачественной импортной 
продукции не менее 5% рынка

Контрафактная продукция из 
Китая и Украины

Неравная конкуренция с 
иностранными 

производителями 

Потеря российского 
рынка

Тяжелое финансовое 
положение на российских 

предприятиях

В развитых 
странах

>4%

55 000 р.

95%

<0,2%

29 000 р.

68%

В России

Инвестиции в 
НИОКР

Средняя 
заработная 
плата

Загрузка 
производстве
нных 
мощностей

Практически в каждой единице 
техники – 70-75% импортных 
компонентов

Снижение качества 
отечественной продукции

90,9%

9,1%

Импорт
Внутренее производство

Структура рынка гидравлических 
компонентов в 2017 г.

Сравнительная характеристика 
России и основных конкурентов

внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок гидравлических компонентов
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СОЧИ
2018Основные направления государственной поддержки 

производителей гидравлического оборудования
5

Реализуемые в настоящее время:

Предлагаемые Ассоциацией «Росспецмаш:

Программа ФРП 
«Комплектующие изделия»

Цель

Постановление 
Правительства РФ № 1312

Постановление 
Правительства РФ № 634

Минимизация издержек при 
реализации пилотных партий

Льготное кредитование под 1% 
годовых на первые 3 года

Название Механизм

Повышение инвестиционной 
активности предприятий

Субсидирование части затрат на 
проведение НИОКР

Создание и внедрение 
высокотехнологичной 

продукции

Субсидирование части затрат на 
производство и реализацию 

пилотных партий 

Введение антидемпинговых мер 
в отношении китайских  комплектующих

Создании региональных кластеров для кооперации 
производителей компонентов и сборщиков

Мера Цель

Борьба с контрафактной и 
низкокачественной продукцией

Повышение спроса на отечественную 
продукцию, укрепление связей между 

производителями и потребителями

основные направления государственной поддержки производителей  
гидравлического оборудования

что доля у нас низкая, отсюда и загруженность 
мощностей на низком уровне, соответственно 
и минимальную цену производитель не может 
предложить ниже конкурентов.

Показатели, заложенные в Стратегию раз-
вития, Минпромторг использует в качестве 
обоснования мер поддержки, это некий рычаг 
выбивания средств на дополнительное финан-
сирование, обоснование разработки тех или 
иных постановлений. Если показатели будут 
выполнены к 2030 году, а это будет происходить 
параллельно с ужесточением Постановления  
№ 719, то общий объем российского рынка 
гидрокомпонентов вырастет почти в 4 раза.  
С учетом того, что российские производите-

ли обязаны будут потреблять отечественную  
гидравлику, львиная доля этого рынка долж-
на стать отечественного производства, рост 
составит с 2 млрд рублей до 90 млрд рублей.  
Соответственно для покрытия потребностей 
должен сохраняться качественный уровень  
и инновационность продукции.

Очень сложная ситуация по контрафакту.  
Рычаги, которые нам доступны в области гото-
вой техники, недоступны в области компонен-
тов. Конечная техника сертифицируется на без-
опасность, и мы, косвенно, через безопасность, 
можем отсекать контрафакт. По компонентам 
такого рычага нет. Единственный выход –  
маркировка изделий.

СОЧИ
2018Российский рынок гидравлического оборудования* 3

19,1
22,5 23,2

201720162015

+10%

Динамика рынка гидравлического 
оборудования (млрд.руб.)

Структура рынка гидравлического 
оборудования (млрд.руб.)

Источник: данные предприятий, ФТС России, 
ЕЭК, Comtrade, модель Ассоциации «Росспецмаш»

По оценкам Ассоциации «Росспецмаш» в 2017 году 
гидравлических компонентов импортировано на сумму 

свыше 21 млрд.руб.

1,9 2,11,8

21,120,7
17,3

2015 20172016

Импорт Внутреннее производство
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По оценкам Ассоциации «Росспецмаш» в 2017 году 
гидравлических компонентов импортировано на сумму 

свыше 21 млрд.руб.

1,9 2,11,8

21,120,7
17,3

2015 20172016

Импорт Внутреннее производство

по оценкам  
Ассоциации  
«росспецмаш», 
в 2017 году  
гидравлических 
компонентов  
импортировано  
на сумму  
свыше  
21 млрд  
рублей 

российский рынок гидравлического оборудования
Источник: данные предприятий, ФТС России, ЕЭК, Comtrade, модель Ассоциации «Росспецмаш»
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Традиционно летом в росии проводят-
ся выставки различных отраслей про-
мышленности. Самые значимые, на наш 
взгляд – международные выставки: стро-
ительных технологий bauma CTT (Москва)  
и инновационной промышленности  
иннопроМ (екатеринбург).

 выставка bauma CTT Russia – одно из цен-
тральных мероприятий для рынка строи-
тельно-дорожной техники. Торговая марка  
PSM-Hydraulics® традиционно участвует в этом 
смотре лучших образцов машин и комплекту-
ющих, ежегодно удивляя экспертов в гидрав-
лическом оборудовании новыми образцами  
техники.

В 2018 году «Пневмостроймашина» вынесла 
на всеобщее обозрение сразу несколько кон-
цептуальных новинок. Среди них – вызвавший 
серьезный интерес у участников рынка нере-
гулируемый гидронасос 411.к.80, предназна-
ченный для крано-манипуляторных установок.  
В данной модели конструкторы ПСМ применили 
ряд нововведений: стальной блок цилиндров, 
цельнолитой алюминиевый корпус, возмож-

ность смены направления вращения без снятия 
крышки насоса.

Помимо КМУ, гидронасос 411.К.80 от ПСМ мо-
жет применяться на автовышках, автокранах, 
а также в коммунальных машинах, что стало 
предметом пристального изучения конструкто-
ров российских предприятий, специализирую-
щихся на этих видах техники.

Большое внимание привлек секционный 
гидро распределитель 04рС.120, представля-
ющий собой новую страницу в производстве  
гидрораспределителей на екатеринбургском 
заводе. PSM-Hydraulics® предлагает российским 
машиностроителям перейти с «разношерстно-
го» импорта на гидрораспределители отече-
ственного производства с расходом 45, 90, 120, 
150 л/мин. Количество рабочих секций может 
варьироваться от 1 до 8 в зависимости от чис-
ла рабочих органов и выполняемых машиной 
функций. В секционных распределителях реа-
лизована функция LS – «Load Sensing»: точное 
управление операциями независимо от нагруз-
ки на рабочих органах. Учитывая запросы рынка, 
екатеринбургские гидравлики создали для по-
требителей возможность выбирать разные типы 
управления распределителями: механическое 
при помощи рукоятки, механическое при по-
мощи троса или тяги, гидравлическое пропор-

новинки PSM-HYDRAULICS®  
нА крупнейших выСТАвкАх 2018
российский производитель гидравлики представил широкой общественности 
новые разработки

циональное, электрогидравлическое 3-пози - 
ционное, пневматическое. Секционные распре-
делители марки PSM-Hydraulics® способны за-
менить аналоги, производимые зарубежными 
компаниями Husco, NordHydraulic, Hydrocontrol 
на коммунальных машинах, гидроманипулято-
рах, погрузчиках с обратной лопатой и многих 
других видах дорожной и строительной техники.

Регулируемый гидронасос 416.1.90, предна-
значенный для применения в катках, комбай-
нах, автобетоносмесителях, также пользовался 
вниманием гостей стенда. Пиковое давление 
этого гидронасоса с наклонной шайбой – 450 
бар, что соответствует современным требова-
ниям мирового рынка. В составе гидростатиче-
ской трансмиссии (ГСТ) насосы PSM-Hydraulics® 

bauma СTT-2018 
– это крупнейшая 
в России выстав-
ка строительной 
техники с 20-летней 
историей. До 2017 
выставка носила 
название «Строи-
тельная Техника и 
Технологии / CTT»

586 участников, 
из 26 стран

22681 посетителей 
из 59 стран и  
75 регионов России

> 60 000м2 выста-
вочных площадей

53% – российские 
участники 
47% – иностранные 
участники
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уже активно реализуют свой экспортный потен-
циал и поставляются в страны Латинской Аме-
рики, Турцию, Индию, Китай.

Созданный в качестве отечественного ана-
лога немецкого гидронасоса регулируемый 
415.0.85 рассчитан на работу в качестве осно-
вы гидросистемы тракторов «Кировец». Компа-
ния «Пневмостроймашина» впервые показала 
экспертам эту разработку на выставке СТТ-2018.  
Регулируемый гидронасос имеет рабочий  
объем 85 см3 и максимальную подачу  
в 230 л/мин. Новинка будет востребована  
не только в сельскохозяйственной технике, но 
и для промышленных модификаций тракторов.

Международная выставка иннопроМ в Ека-
теринбурге – главное событие года в сфере 
промышленности не только России, но и мира.

«Пневмостроймашина» – традиционный 
участник этого международного промышленно-
го форума. В 2018 году экспозицию компании, 
помимо перечисленных новинок, презентован-
ных на bauma CTT, украсил внушительного раз-
мера экспонат: промышленный шредер л-1200. 

Данная разработка ОАО «Пневмостройма-
шина» успешно прошла заводские испыта-
ния, в ходе которых в бункер измельчителя 
помещались старые железнодорожные шпа-
лы. Переработка отслуживших шпал – емкий 
и перспективный рынок для России, и техника 
PSM-Hydraulics® призвана удовлетворить по-
требности компаний-переработчиков в измель-
чающем оборудовании.

Помимо модели Л-1200, существуют мо-
дификации к-1200, и р-1200, которые так-
же могут использоваться для переработки 
крупногабаритного мусора с включениями 
металлических деталей (петель, ручек, рычаж-
ных механизмов диванов и т.д.), с получени-
ем фракции шрота от 20 до 200 мм. С помо-
щью таких шредеров можно измельчать пни, 
стволы, корни деревьев, обрезь насаждений, 
горбыли, паллеты, поддоны, покрышки. Обо-
рудование оснащено системой автореверса и 

радиоуправления. Максимальная производи-
тельность данной измельчительной техники –  
8 тонн в час. Шредер оснащен независимым 
для каждого вала гидравлическим приводом  
с использованием гидромоторов производства 
ОАО «Пневмостроймашина». 

Более мощная модель шредера р-2100 справ-
ляется с крупногабаритными отходами (диваны, 
мебель, шпалы, изношенные шины, в том числе 
карьерной техники) за счет внушительного раз-
мера загрузочного бункера (5000х2200х1500 мм) 
и длинны валов (2100 мм). Производительность 
до 15 тонн в час.

Также заочно была представлена разработ-
ка для предприятий комплексной переработки 
ТБО – разрыватель пакетов (модели РП-1000 и 
РП-1300). Машина предназначена для работы в 
составе мусоросортировочных линий, устанав-
ливается перед сортировочным конвейером, 
вскрывая мешки с мусором и высыпая содер-
жимое на ленту. Использование разрывателя 
повышает производительность и качество об-
работки сырья.

Все дни на стендах PSM-Hydraulics® шла 
оживленная работа, технические консультации 
и решение коммерческих вопросов. Компания 
PSM-Hydraulics® благодарит всех, кто посетил 
стенды на выставках bauma CTT Russia-2018 и 
ИННОПРОМ-2018 за интерес к качественной 
гидравлике отечественного производства и 
надеется, что общение на стендах под деви-
зом «Мы даем силу машинам!» было плодот-
ворным.

иннопроМ-2018 
Главная тема   
этого года –  
цифровое  
производство

600 участников,  
из 20 стран

46 000 посетителей 
из 107 стран 

50 000м2  

выставочных  
площадей

348 российских и 
зарубежных журна-
листов освещали 
работу ИННОПРОМ
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в связи с повышенным вниманием к во-
просам надежности и долговечности раз-
личных технических изделий, серьезное 
вни мание уделяется длительным испыта-
ниям для определения фак тического ре-
сурса изделий. однако практика показала, 
что тесты на надежность обходятся дорого, 
так как эти испытания должны проводить-
ся на большом числе образцов и в течение 
продолжительного времени. кроме того, 
обработка результатов испытаний при 
усло вии получения полной информации 
занимает много времени. поэтому прихо-
дится проводить ускоренные испытания 
на надежность (при форсированных ре-
жимах и в сравнительно короткое время).

Научно-производственный Союз разработ-
чиков и производителей гидравлического обо-
рудования давно озабочен проблемой качества 
гидравлики на отечественном рынке. Было 
решено провести форсированные испытания 
нескольких образцов разных производителей. 
Мировые лидеры в производстве гидроузлов 
– Италия, Германия, Япония. Но испытаниями 
зарубежных агрегатов никого не удивить. Они 
проводятся регулярно и результаты достаточ-
но легко получить любому заинтересованному 
лицу. Из производителей постсоветского про-
странства можно выделить три завода: «Гидро-
сила» (Украина), «Пневмостроймашина» и 
«Шахтинский завод «Гидропривод» (Россия), 
которые считаются ведущими разработчиками 
и производителями силовой гидравлики. Для 
первых испытаний были выбраны популяр-
ные гидромоторы, используемые в автокранах 
«Галичанин» и «Клинцы» грузоподъемностью 
до 50 тонн. Это схожие по характеристикам 
гидромашины: MBV10.4.112.503.0.00.0BN («Гидро-
сила») и 403.0.107.W.A6.F12.V1.E6N («Пневмострой-
машина»). В номенклатуре «Гидропривода» 

мотора с подобными техническими характери-
стиками не оказалось. 

За помощью в организации испытаний Союз 
обратился к легендарному российскому ВУЗу 
МАДИ, имеющему огромный опыт в проведении 
подобных мероприятий. Подобрать подходящие 
испытательные стенды оказалось делом непро-

ТеСТ-дрАйв гидроМоТоров
завершены сравнительные испытания гидравлики ведущих производителей 
постсоветского пространства

Мнение потребителя 

Сервисная компания 
«контурс»:
 «У заводов-изготовите-
лей проходят испытания 
своей серийной про-
дукции, но сравнения с 
другими брендами никто 
не проводит. Здесь же 
были проведены фор-
сированные испытания 
моторов двух известных 
производителей. Честно 
говоря, результат был 
неожиданным. Неплохо 
было бы проводить 
сравнительные испы-
тания похожих моделей 
отечественных произ-
водителей с иностран-
ными, например Rexroth 
и Linde. Отказы могут 
происходить в любых 
моделях, поэтому было 
бы интересно протести-
ровать разные изделия 
и, вскрыв их после 
испытаний, сравнить ка-
чество, характеристики, 
степень износа».

обЪекТы иСпыТАний:

 MBV10.4.112.503.0.00.0BN 
гидромотор аксиально-поршневой 

регулируемый 
с двух позиционный 

электроуправ -
лением (24 В) 

(производитель – 
«Гидросила» 

г. Кировград, Украина) 

 403.0.107.W.A6.F12.V1.E6N
(4030.107.30.31000-06) 
гидромотор 
аксиально-поршневой 
регулируемый 
с двух позиционным 
электроуправ -
лением (24 В) 
(производитель –
ОАО «Пневмостроймашина»)
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стым, они нашлись только на Урале, в лабора-
тории «ПСМ-Инжиниринг» (инженерно-произ-
водственной компании, специализирующейся 
на гидравлике и электронных системах управ-
ления для мобильной техники, а также на испы-
тательных стендах). 

цель испытаний – сравнительный анализ 
гидро моторов для определения их соответ-
ствия техническим параметрам, указанным 
в руководстве по эксплуатации MBV РЭ («Ги-
дравлика»), ТУ У 28.1-36119987-002.2013 и 403 РЭ,  
ТУ 4140-004-00239882-2011.

Испытания проходили в два этапа 20 декабря 
2017 года. В них принимали участие предста-
вители МАДИ к.т.н., доцент Сабуренков Сергей 
Евгеньевич, к.т.н., завлабораторией дорожных 
машин Ушков Александр Владимирович. 

1 ЭТАп
Проводились предварительные приемосда-

точные испытания гидромоторов в соответ-
ствии с ГОСТ 20719. Замер параметров техни-
ческих характеристик гидромашин проводился 
на стенде СИ-44. При проверке гидромашин 
на функционирование в результате испытаний 
установлены следующие основные данные: 

– при подаче рабочей жидкости осуществля-
ется вращение вала гидромоторов; 

– осуществляется изменение рабочего объе-
ма гидромашин; 

СпрАвкА: 
Московский  
автомобильно- 
дорожный  
государственный  
технический  
университет (МАДИ) -  
федеральное  
государственное  
высшее учебное  
заведение,  
учебныйи научно- 
исследовательский  
центр в области  
автомобильной  
промышленности  
и транспорта, а также 
дорожного, мостового  
и аэродромного  
строительства.
Университет готовит 
не только инженеров- 
механиков  
автомобильного  
транспорта, дорожно- 
строительных машин,  
но и инженеров  
гидропневмоавтоматики  
и гидропривода,  
а также множество  
других специалистов.  

– при работе отсутствовали: повышенная ви-
брация, неравномерное течение рабочей жид-
кости, удары, стуки, скачки давления; 

– нагрев корпуса оставался в пределах нор-
мы. 

Сабуренков Сергей евгеньевич: «Проверка 
прочности и наружной герметичности проводи-
лась путем создания давления рабочей жидко-
сти 40 МПа. В результате испытаний отсутствуют 
потение наружных поверхностей, течь рабо-
чей жидкости через неподвижные соединения  
и уплотнения, течь по резьбовым соединениям 
и стыкам. Гидромашины нормально функцио-
нируют». 

2 ЭТАп
Испытание гидромоторов проходило в следу-

ющих режимах: для проверки возможности ра-
боты при скоростях вращения вала 4000, 4800, 
5600 об/мин с рабочим давлением: 100, 200, 300 
кгс/см2, с наработкой в каждом режиме до полу-
часа. Испытания проводились на стенде СИ-19. 
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гидромотор «пневмостроймашины» выдер-
жал испытания. 

Во время испытаний гидромотора «Гидро-
силы» при Р=20 МПа и 4000 об/мин была зафик-
сирована вибрация дренажного рукава и затем 
резкая остановка выходного вала гидромотора, 
испытания были прекращены. При разборке 
гидромотора комиссия обнаружила заклинива-
ние качающего узла. гидромотор «гидросилы» 
испытания не прошел.

Сравнительный анализ гидромоторов по-
казал, что заявленные технические харак-
теристики изделия 403.0.107.W.A6.F12.V1.E6N 
производства «Пневмостроймашина» соответ-
ствуют ТУ-4140-004-00239882-2011. Напротив, из-
за заклинивания качающего угла гидромотора 
МВV10.4.112.503.0.00.0BN производства «Гидроси-
ла» во время испытаний, заявленные техниче-
ские характеристики ТУ У 28.1-36119987-002.2013 
не соответствуют.

был составлен акт дефектации, согласно которому в моторном режиме:

MBV10.4.112.503.0.00.0BN  
(«Гидросила»)

403.0.107.W.A6.F12.V1.E6N
(«Пневмостроймашина»)

Поршень и компрессионные 
кольца

на одном поршне есть пятно  
прижога и деформация поршня, 
что и привело к заклиниванию

в норме

Блок цилиндров имеются следы зарезов  
в 7 отверстиях

сфера и 7 отверстий – имеется след 
износа бронзовой наплавки,  
7 отверстий цилиндра в норме

Осмотр цилиндра в норме в норме
Шип износа нет износа нет
Подшипники опор приводного 
вала, тела качения и дорожки 
внутреннего и наружного кольца

в норме в норме

 Осмотр внутренних  
поверхностей 
гидромотора  
«Гидросилы» после 
испытаний

 Осмотр внутренних  
поверхностей  
гидромотора  
«Пневмостроймашины»  
после испытаний

«Союз гидравликов» намерен и далее проводить сравнительные испытания  
гидромашин, популярных на российском рынке. для этого будут привлекаться  
другие вузы. если у вас есть предложения по поводу испытуемых моделей  –  

присылайте запрос в редакцию «вг». нам важно ваше мнение. 
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11 октября 2018 года в рамках Международ-
ной специализированной выставки сель-
скохозяйственной техники АгроСАлон  
был проведен круглый стол по теме:  
«развитие производства компонентов и 
международной кооперации на терри-
тории российской федерации и государ-
ствах-членах еАЭС в сельскохозяйственном 
и строительно-дорожном машинострое-
нии».

Организаторами данного мероприятия вы-
ступили Минпромторг России, Центр сельскохо-
зяйственного машиностроения ФГУП «НАМИ», 
ЕЭК и отраслевой Союз производителей сель-
хозтехники VDMA AgriculturalMachinery.

Среди участников круглого стола – директор 
Департамента сельскохозяйственного, пищево-
го и строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга России Евгений Корчевой, ди-
ректор Департамента промышленной политики 
ЕЭК Николай Кушнарев, генеральный директор 
российского представительства Союза маши-
ностроителей Германии в России (VDMA) Свен 
Флассхофф, представители российских произ-
водителей компонентов. 

Эксперты отметили положительную дина-
мику в развитии компонентной базы, которая 
наметилась в последние годы. Руководитель 
отдела исследования компонентной базы Цен-
тра сельхозмашиностроения ФГУП «НАМИ» 
Марат Мансуров сообщил, что в 2017 году доля 
отечественных компонентов в себестоимости 
российской техники составила 65%. По итогам 
реализации стратегии развития сельскохозяй-
ственного машиностроения до 2030 года, она 
должна составить 90%. 

Это одна из стратегических задач, которая 
стоит перед российскими производителями и 
позволит существенно повысить уровень ло-
кализации новых разработок, а также до мини-

мума снизит зависимость от ценовой политики 
иностранных предприятий, выпускающих ком-
поненты.

Для достижения этих показателей было 
предложено законодательно установить не-
обходимость использования аналога ПП РФ  
№ 1432, ориентированного на компоненты, и 
Постановления Правительства РФ № 719; раз-
работать комплекс мер господдержки отрасли; 
инициировать проведение НИОКР по развитию 
производства компонентов. Также была пред-
ложена идея по созданию рабочих групп по 
ключевым видам компонентов.

основные вопросы 
отрасли производства компонентов:
 Как или за счет чего можно увеличить долю российских 

компонентов в составе готовой российской техники;
 Необходимы ли дополнительные меры государственной 

поддержки для стимулирования потребления производителя-
ми техники российских комплектующих. И если дополнительные 
меры требуются, то какими они могут быть и на что направлены;
 Каким образом можно выработать системный подход к сбо-

ру и анализу данных по состоянию отрасли производства компо-
нентов. Какие инструменты для этого можно создать и использо-
вать;
 Необходимость создания рабочих групп с производителями 

ключевых компонентов.

 евгений 
корчевой,  
директор  
департамента  
сельско-
хозяйственного, 
пищевого  
и строительно- 
дорожного  
машиностроения 
Минпромторга 
россии

рАзвиТие коМпоненТной бАзы  
обСудили нА «АгроСАлоне»

 вениамин геркен, коммерческий директор  
Ао «шахтинский завод гидропривод»  
(входит в «Союз гидравликов»)
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МАнСуров
Марат 
исламович, 
руководитель 
отдела 
исследования 
компонентной 
базы Центра 
Сельхоз-
машиностроения 
ФГУП «НАМИ»,

marat.mansurov@
nami.ru

оТеЧеСТвеннАя гидрАвликА 
кАк коМпоненТ роССийСкой Техники

вопрос развития компонентной базы 
остро стоит в настоящее время как для 
производителей техники, компонентов, 
так и для правительства рф. к приори-
тетным группам компонентов можно от-
нести компоненты гидравлической систе-
мы, двигатели и их компоненты, зубчатые 
передачи и подшипники. данные группы 
занесены в ведомственный проект раз-
вития компонентной базы департамен-
та Сельскохозяйственного, пищевого и 
строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга россии.

Определяющим фактором в выборе данных 
групп стало наличие этих элементов практиче-
ски в каждой единице сельскохозяйственной, 
строительно-дорожной и коммунальной техни-
ки. Опускаться в данном вопросе «до болтов и 
гаек» не имеет смысла, пока не решен вопрос 
производства на территории РФ компонентов 
именно приоритетных групп.

По данным Минпромторга, в 2017 году про-
дажи российской сельскохозяйственной тех-
ники составили 56%, импортной – 44%. Однако 
несмотря на достаточно высокий процент про-
даж российской техники, большая доля компо-
нентов, используемых при ее производстве по 
прежнему приходится на импорт. Это негатив-
ным образом влияет на разработку новых ви-
дов машин и сельскохозяйственных орудий. Для 
дальнейшего увеличения данного соотношения 

в пользу отечественных машин необходимо 
развивать ассортимент и качество российских 
комплектующих, которые дадут возможность 
снизить цену на готовую технику и значительно 
сократить сроки и логистику поставок на маши-
ностроительные заводы. 

В сегменте строительно-дорожной техни-
ки не все так позитивно, если сравнивать его 
с сельскохозяйственным машиностроением. 
В 2017 году продажи российской техники 
составили всего 20%,. Но даже при такой кар-
тине существует достаточно высокий потенциал 
роста производства российской строительно-
дорожной техники, она также будет нуждаться 
в комплектации российскими компонентами, 
которым будет необходимо отвечать всем со-
временным требованиям качества и стоимости. 

К слову, в 2019 году должна заработать про-
грамма, аналогичная «1432», которая будет 
направлена на производителей строитель-
но-дорожной и коммунальной техники, что даст 
возможность производителям компонентов 
быть востребованными машиностроительными 
заводами.

На примере аксиально-поршневых гидрав-
лических машин можно рассмотреть объем 
импортируемых компонентов, что наглядно де-
монстрирует потенциал и емкость российского 
рынка.

За 2017 год в РФ было импортировано ак-
сиально-поршневого оборудования на сумму 
порядка 27,5 миллионов долларов.
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44%

продажи техники в 2017 году:
Сельскохозяйственная                  Строительно-дорожная

Российская техника             Импортная техника

объем производства в рф, млрд руб.
107,2 32,5

объем экспорта, млрд руб.
7,9 5,1

объем импорта, млрд руб.
78,0 126,7
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Экспорт же российских аксиально-поршне-
вых машин за 2017 год составил 1600 шт. на об-
щую сумму 900 тысяч долларов. 

Крупнейшим экспортером в РФ является ОАО 
«ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА», продукция которо-
го экспортировалась в Индию, Китай, Турцию, 
Чехию, Бразилию, Канаду, Венесуэлу и др.

Таким образом, потенциальная емкость рын-
ка аксиально-поршневого оборудования в Рос-
сии составляет порядка 28 млн. долларов в год.

Для развития отрасли производства компо-
нентов Минпромторг России предлагает уже 
всем хорошо знакомые инструменты поддерж-
ки, которые предоставляются в виде субсидий 
или льготного кредитования.

Данные виды господдержки уже хорошо за-
рекомендовали себя среди производителей 
техники и дали многим компаниям положитель-
ный импульс в развитии нового продукта. Таким 
образом, Минпромторг оказывает поддержку 
фактически на каждой ступени жизни проекта. 

Что касается компонентной базы, то необхо-
димо предусмотреть инструменты господдерж-
ки, аналогичные тем, которые применяются 
к производителям техники. Фактически на дан-
ный момент производители компонентов могут 
пользоваться субсидиями, выделяющимися по 
ПП РФ от 30.12.2013 г. №1312 на разработку но-
вых видов комплектующих, и поддержкой ФРП 
(Фонд Развития Промышленности), который 
предусматривает льготное кредитование под 
1 % для производства компонентов. 

Также в скором времени можно будет ожи-
дать поддержку по ПП РФ от 25.02.2017 №634, 
которое будет адаптировано и на производство 
пилотных партий компонентов.

Таким образом, у производителей комплек-
тующих появится выбор – какой программой 
господдержки воспользоваться при производ-
стве нового компонента. 

На наш взгляд, великолепно показала себя 
всем известная программа «1432», которая 
в данный момент ориентирована на произво-
дителей сельскохозяйственной техники. У нас, 
в свою очередь, появилась идея создать ее ана-
лог, направленный на производителей компо-
нентов. Также дополнительно в работе находят-
ся проекты изменений разделов в ПП РФ №719, 
которое дополнительно сможет обеспечить 
спрос на отечественные комплектующие.

Хотелось бы немного подробнее остановить-
ся на идее аналога программы «1432», направ-
ленной на производителей компонентов.

Данный инструмент даст возможность произ-
водителям компонентов предоставлять скидку 
для потребителей, т.е. производителей техники. 

Тем самым российские комплектующие 
должны стать более конкурентоспособными, 
если говорить о их стоимости, чего к сожале-
нию, не всегда можно сказать о их качестве. 
Но с помощью данной программы можно 
будет дозагрузить предприятия, тем самым 
увеличив серийность выпускаемой продук-

ции, что впоследствии приведет к достижению 
необходимого уровня качества продукции, 
роста объема продаж, а также созданию новых 
рабочих мест и повышению уровня локализации 
техники.

Данный проект – пока лишь идея, и необ-
ходимость его создания мы готовы обсудить 
с производителями компонентов, техники и, 
конечно, Минпромторгом.

По реализации данного проекта вопросы 
пока остаются и у нас самих, например: как 
определять перечень компонентов, которые 
будут входить в данную программу, контроль 
целевого использования компонентов (не вто-

продажи аксиально-поршневых насосов
 в 2017 году, тыс. долл. СшА

DANFOSS POWER SOLUTIONS 
GMBH & CO. OHG 
ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ" 
PARKER-HANNIFIN 
CORPORATION 
HITACHI CONSTRUCTION 
MACHINERY CO LTD 
BOSCH REXROTH AG 
LIEBHERR 
LINDE HYDRAULICS GMBH & 
CO. KG 
ПРОЧИЕ
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Аналог механизма «1432» 
для производителей компонентов
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ричный рынок), как поддерживать производ-
ство инновационных компонентов. 

Мы предлагаем продолжить программу 
«1432», т.к., оборвав сейчас субсидии по ней, 
достигнуть целевых показателей в 80% продаж 
российской техники на отечественном рынке 
будет крайне сложно.

Таким образом, предоставляя субсидию про-
изводителю компонентов на реализацию его 
продукции для приоизводственных предприя-
тий сельскохозяйственного и строительно-до-
рожного машиностроения, в общем составе тех-
ники снижение ее себестоимости составит 3-7 
процентов. Также производитель может полу-
чить субсидию по программе «1432» 15%, таким 
образом общая цена сельхозмашины снизится 
на 18-22 процента. Что примерно соответствует 

той скидке, которую получает потребитель тех-
ники от производителя.

В этом году мы совместно с Минпромторгом 
России начали готовить проекты поправок в 
ПП РФ №719, в которых будут четко обозна-
чены требуемые технологические операции к 
компонентам, используемым при сборке тех-
ники (см. схему на стр. 23). 

В данный момент также ведется работа по рас-
крытию одного из самых частых вопросов: что же 
такое «российская техника» и что такое «россий-
ский компонент». Cуществует ПП РФ №719, регла-
ментирующее технологические операции для про-
изводства техники и признания ее произведенной 
в РФ. К сожалению, многие операции имеют двой-
ной смысл, например производство двигателя. 
И тут становится не совсем понятно, производство 

8





















инструменты поддержки производителей компонентов на этапах жизненного цикла

Аналог «1432» для производителей компонентов
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Что такое российский компонент?

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

ДВИГАТЕЛЬ И 
КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЯ

ПОДШИПНИКИ

ПП РФ ОТ 17.07.2015 № 719

 АкСиАльно-поршневые МоТоры
 шеСТеренные нАСоСы
 АкСиАльно-поршневые нАСоСы
 …

 Производство корпуса насоса, втулок, крышек – 
механическая обработка, термическая обработка;
 Производство цилиндрового блока, распределительных 
дисков, поршней – механическая обработка, термическая 
обработка;
 Производство заготовок корпуса насоса, втулок, крышек – 
литье, ковка, штамповка;
 Производство заготовок для цилиндрового блока, 
распределительных дисков, поршней – 
литье, ковка,  штамповка. 

18

ЦЕНТР 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗУБЧАТЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ

ДВИГАТЕЛИ И КОМПОНЕНТЫ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

ПОДШИПНИКИ

цели рабочих групп:

 Унификация элементов конструкции
 Развитие кооперации производителей
 Создание центров компетенций на базе 

существующих предприятий
 Снижение доли контрафактных 

комплектующих
 Снижение ценового демпинга со стороны 

иностранных производителей
 Развитие кооперации между рабочими 

группами

рабочие группы производителей 
компонентов

– это прикрутить 2 болта к гидромотору, или же это 
литье, механическая обработка и использование 
комплектующих, произведенных в РФ.

Чтобы подвести итог, мы предлагаем ряд, на 
наш взгляд, необходимых к реализации меро-
приятий для стимулирования развития новых 
компонентов:

- внесение поправок в действующие поста-
новления правительства и адаптация их к про-
изводителям компонентов;

- создание нового механизма субсидирова-
ния-аналога «1432»;

- использование системного подхода к фор-
мированию и открытию новых технологичных 
направлений;

- создание и активная работа рабочих групп 
производителей компонентов, в которых моде-
ратором может выступать Центр СХМ ФГУП НАМИ.

В момент верстки номера стало известно о еще одном масштаб-
ном событии в области гидравлики. 

23 ноября 2018 года комбайновый завод «Ростсельмаш»,
при поддержке Минпромторга России, Ассоциации «Росспецмаш» 

и Центра Сельскохозяйственного машиностроения НАМИ 
организовал на своей площадке конференцию 

«перспективы развития 
гидравлики российской федерации», 

К участию были приглашены основные производители отече-
ственного гидравлического оборудования. 

В ходе конференции будут обсуждаться перспективы сотруд-
ничества в отрасли производства гидравлических компонентов, 
основные задачи и цели развития на 2019 год. Кроме того, для 
участников конференции запланированы встречи в формате В2В 
с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия.

О результатах конференции читайте в следующем номере. 
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подготовка специалистов по гидравли-
ческим машинам, гидроприводам, гидро-
пневмоавтоматике ведется в уфимском 
государственном авиационном техниче-
ском университете (фгбоу во «угАТу»)  
с 1977г. на кафедре прикладной гидроме-
ханики (пгМ). С 1977 по 2004 годы кафедру 
возглавлял д.т.н., профессор русак А.М.,  
а с 2005 г. кафедру возглавляет д.т.н., про-
фессор целищев в.А.

Структура и содержание подготовки инжене-
ров-гидромехаников не претерпела существен-
ных изменений за период, связанный с эпохой 
перехода на двухуровневую систему образова-
ния с 2010 г.: бакалавриат и магистратура. Это 
связано прежде всего с тем, что уже с 1999 г. ка-
федра прикладной гидромеханики осуществля-
ла подготовку бакалавров на базе очно-заочной 
формы обучения в качестве второго высшего 
образования для студентов, обучающихся на ин-
женеров. По окончанию 4 курса и получению ди-
плома бакалавра выпускникам предоставлялась 
возможность продолжить обучение на инжене-
ра или пойти в магистратуру. Кафедра ПГМ в то 
время накопила значительный опыт по форми-
рованию учебных планов подготовки специали-
стов различного уровня и требований к степени 
образования.

С целью определения перспективы разви-
тия специальности выполнен анализ учебных 
планов подготовки специалистов в авиакосми-
ческой и энергомашиностроительной областях 
отечественных и зарубежных университетов, 
проанализированы программы развития авто-
номной и мобильной гидрофицированной тех-
ники России, программы развития Европы и США 
по созданию техники военного и гражданского 
назначения нового поколения. На основании 
этой информации внесен ряд изменений в рабо-
чие программы ряда дисциплин.

Тесное сотрудничество с потребителями вы-
пускников (ОДК «Уфимское моторостроитель-
ное производственное объединение», АО «УАП 
«Гидравлика» (г. Уфа), АО «Государственный ра-
кетный центр имени академика В.П. Макеева» 
(г. Миасс), ОАО «Салаватгидромаш», АО «Завод 
Строймаш» (г. Стерлитамак), «Машинострои-
тельная компания «Витязь» (г. Ишимбай), ПАО 
«Туймазинский завод автобетононасосов», НПП 
«Мотор» (г. Уфа), АО «Ашинский металлургиче-
ский завод») позволило сформировать квали-
фикационные требования к профессиональной 
подготовке (называемые ныне «модным» сло-
вом ограниченно употребляемого итальянского 
языка – латыни «competere – компетенция»).

Кафедра старается обеспечить глубокую апро-
бацию выпускных квалификационных работ, 
приглашая для участия в ГАК большое количе-
ство специалистов со стороны. Ряд лет ГЭК воз-

главлял д.т.н., профессор Орлов Ю.М. – зав. ана-
логичной кафедры Пермского государственного 
технического университета. В ГЭКах работали 
д.т.н. проф. Попов Д.Н. (МГТУ), зам. генерального 
конструктора ГРЦ, д.т.н. профессор Телицын Ю.К. 
и Боровых А.Е., главные конструкторы ОКБ «Ги-
дромеханика» (Уфа) Тук Е.К. и ОКБ «Гидромаш»  
(г. Н. Новгород) Мартынов Е.Г., главный инженер 
Газоспасательной службы ОАО «Салаватнефте-
оргсинтез» Шведчиков А.Д., ведущие специали-
сты промышленности.

Преподаватели кафедры представляют  
собой коллектив, сплавленный из представите-
лей различных школ авиадвигателе- и энергома-
шиностроения. Среди штатных преподавателей 
и совместителей есть специалисты, окончив-
шие МАИ, МВТУ, КАИ. Кандидатские и докторские 
диссертации преподаватели защищали (кроме  
УГАТУ) в МАИ, МВТУ, КАИ, ПГТУ, ЮУрГУ.

Все преподаватели кафедры владеют обшир-
ными навыками применения программ расчета 
и проектирования (ANSYS, MathCad, SolidWorks, 
Компас, Maple, FlowVision, MATLAB) и широко 
применяют их в учебном процессе и научных 
исследованиях. Три новых пакета прикладных 
программ разработаны непосредственно на ка-
федре и широко используются, в т.ч. за предела-
ми университета.

 Научные идеи и мечты Русака А.М. реализова-
лись его учениками и последователями в созда-
нии в 2007 году учебного научного инновацион-
ного центра (униц) «гидропневмоавтоматика», 
осуществляющего подготовку кадров в области 
информационных технологий проектирования, 
производства и эксплуатации электро- пневмо- 
гидравлических систем энергетических установок. 

Оснащение центра в рамках инновационной 
образовательной программы РФ современными 
уникальными автоматизированными стендами 
со средствами удаленного доступа позволили 
в короткое время значительно интенсифици-
ровать НИОКР, подготовку кадров высшей ква-
лификации, развить двухуровневую систему 
образования в области энергетического маши-
ностроения, гидравлической, вакуумной и ком-
прессорной техники. 

К выполнению отдельных задач магистерских 
работ (создание баз данных, постановка задач 
гидродинамического моделирования, формиро-
вания облика автоматизированных эксперимен-
тальных стендов) привлекаются научные сотруд-
ники, эксперты ведущих институтов, поставщиков 
оборудования и исследовательских организаций 
(FlowVision, StarCD, ANSYS, LabView,, HYDAC, Festo 
и др.). Три созданные учебно-научные лаборато-
рии УНИЦ «Гидропневмоавтоматика» позволили 
значительно продвинуться в области фундамен-
тальных и прикладных исследований благодаря 
интеграции современной экспериментальной 
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базы с уникальными измерительными система-
ми устройств и агрегатов гидропневмоавтомати-
ки, диагностики и идентификации гидропневмо-
оборудования, визуализации гидро-газовой 
динамики сплошных и двухфазных сред, резуль-
татам фундаментальных научных исследований 
и современным средствам численного модели-
рования нестационарных процессов, специали-
зированному программному обеспечению, в т.ч. 
и собственных запатентованных разработок. 

Приобретенное оборудование позволи-
ло перейти к автоматизированному проведе-
нию и обработке результатов экспериментов 
с использованием программно-аппаратного 
комплекса для моделирования динамических 
процессов (на базе LabView), к чтению лекций 
и проведению практических и лабораторных 
работ, проведению учебно-научных семинаров 
с использованием мультимедийных интерак-
тивных презентационных средств. Сервер УНИЦ 
«Гидро пневмоавтоматика» содержит базу дан-
ных учебно-методической литературы, спра-
вочников и каталогов оборудования, курсовых 
и дипломных работ. Это позволяет значительно 
повысить эффективность проведения самосто-
ятельной работы магистрантов и бакалавров, 
их участие в научно-исследовательской рабо-
те. Единое программное обеспечение (LabView) 
проведения научных исследований на экспери-
ментальных установках кафедр факультета ави-
ационных двигателей, энергетики и транспорта 
УГАТУ позволило значительно улучшить качество 
представления результатов экспериментальных 
исследований, упростить методику их внедре-
ния в учебный процесс. Обеспечение быстрого 
доступа (локальные сети) к качественной ин-
формации о научных исследованиях, представ-
ленных в едином формате, предусматривает раз-
витие сотрудничества между научными школами  
и студентами различных форм обучения и на-
правлений.

Использование оборудования лаборатории 
проектирования пневмогидравлических систем, 
состоящей из связанных локальной сетью отде-
лений пневмоавтоматики, гидроавтоматики, ги-
дрогазодинамики, позволяет соединить научные 
исследования аспирантов и докторантов с учеб-
ным процессом подготовки магистров. Установ-
ленное в лаборатории программное обеспече-
ние совместимо с программным обеспечением 
суперЭВМ, что позволяет подготовленные в ла-
боратории задачи отправлять на выполнение на 
суперЭВМ. В отделениях лаборатории установле-
но современное интерактивное оборудование, 
что позволяет повысить наглядность и эффек-
тивность подачи материала.

На базе УНИЦ «Гидропневмоавтоматика» за-
щищено 12 кандидатских и одна докторская 
диссертация. Профессорско-преподавательский 
состав кафедры ПГМ значительно «омолодился», 
увеличился, что обеспечило открытие на кафе-
дре новой специальности, связанной с техноло-
гиями транспортных процессов. 

За время существования УНИЦ «Гидропнев-
моавтоматика» (10 лет) выполнено не менее  
25 грантов федеральных целевых и ведомствен-
ных программ, программ «У.М.Н.И.К» и «Старт», 
хоздоговорных работ. Что обеспечило опублико-
вание результатов исследований и разработок  
в более чем 400 изданиях различных отечествен-
ных и зарубежных журналов и материалов между-
народных и российских конференций, получение 
значительного количества патентов и свиде-
тельств о регистрации программных продуктов. 

Традиционно научно-исследовательские ра-
боты кафедры велись в области летательных 
аппаратов и их двигателей – это электрогидрав-
лические системы управления летательными 
аппаратами и автоматизация их расчетов, иссле-
дование сверхзвуковых течений газа в узких и 
длинных каналах (входные устройства авиаци-
онных и прямоточных двигателей). В последние 
годы большое внимание на кафедре ПГМ было 
уделено исследованию вихревых течений газа и 
жидкости, реализации технологий их использо-
вания, разработке нефтегазового оборудования. 

Ниже приведены некоторые результаты НИР и 
НИОКР в областях разработки оборудования для 
нефтяной и газовой промышленности, авиаци-
онной и ракетно-космической техники, приклад-
ной гидромеханики.

I. оборудовАние для нефТяной  
и гАзовой проМышленноСТи
руководитель ниокр д.т.н., профессор цели-

щев владимир Александрович:
1. Технология утилизации потенциальной 

энергии давления газа магистральных газо-
проводов.

Основоположниками разработки данной тех-
нологии в УГАТУ являются Русак А.М. и Ахметов 
Ю.М.

Реализовано создание и исследование 
энергосырьевого комплекса (ЭСК) для фазо-
разделения, подогрева и редуцирования при 
транспортировке попутного и природного газа. 
Разработана конструкторская документация  
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и изготовлены действующие макеты вихревых 
установок. Проведены экспериментальные ис-
следования влияния термогазодинамических и 
конструктивных параметров на процесс страти-
фикации газового потока в вихревой трубе. Вы-
полнена верификация математических моде-
лей одно– и двухфазного вихревого течения по 
результатам экспериментальных исследований. 
Разработаны методики расчета и проектирова-
ния вихревых аппаратов фазоразделения, по-
догрева и редуцирования при транспортировке 
попутного и природного газа.

Основные технические характеристики ЭСК 
(расчетные):

Входные параметры транспортируемого газа:
давление МПа – 6,0;
кг/см2 – 60,0;
температура оС – 7,0;
расход газа кг/с – 48.
Выходные характеристики ЭСК:
количество вырабатываемой электроэнер-

гии – 20..30 Млн. кВт.час/год;
количество хладоресурса – 30...40 тыс. Гкал/год; 
расход газа потребителем – 47,5 кг/с;
количество сжиженных углеводородов – 

3,0...10,0 Млн. тонн в год;
температура газа на выходе турбодетандера –  

-50...-65 оС;
давление газа на выходе ГРС – 1,0 МПа (10 кг/см2);
температура газа на выходе ЭСК с холодиль-

ным комплексом – 0...50С.
Опубликовано более 40 статей в научных 

журналах, входящих в перечень ВАК, получено 4 
патента РФ. Обобщение некоторых результатов 
исследований вихревых технологий на кафедре 
ПГМ приведено в [1].

2. Разработка системы отделения жидких 
компонентов из попутного нефтяного газа.

Вихревая система фазоразделения предна-
значена для очистки попутного нефтяного газа 
от жидких компонентов для подготовки его к ис-
пользованию. Разработаны математические мо-
дели и программное обеспечение двухфазного 
вихревого течения с температурной и массовой 
стратификацией применительно к элементам 
конструкций редукторов и сепараторов систем 
транспорта топливопродуктов, методика расче-
та параметров конденсации компонентов газо-

жидкостного потока в вихревой трубе, методика 
моделирования процессов энерго – и фазораз-
деления в вихревой трубе, методика расчета и 
проектирования вихревых сепараторов и редук-
торов для очистки газов от конденсирующихся 
компонентов и энергофазоразделения.

Основные характеристики системы:
• эффективность отделения жидких компо-

нентов из газа (степень осушки) составляет  
не менее 90%;

• система не требует при эксплуатации рас-
ходных материалов и реагентов;

• система не требует специального обслужи-
вания и дополнительного технического персо-
нала;

• система позволяет извлекать из газа одно-
временно влагу и углеводородный конденсат.

Требования к эксплуатации системы:
• давление газа на входе в систему: Pвх =  

10-100 кгс/см2;
• температура газа на входе в систему: Tвх = 

10-60 °С; 
• перепад давления на вихревой установке: 

ΔPвт = 1,5 – 2.
Опубликовано 8 статей в научных журналах, 

входящих в перечень ВАК, получено 2 патента 
РФ.

3. Изотермический вихревой регулятор 
давления газа с отделением несанкциониро-
ванной влаги.

Предназначен для редуцирования давления 
природного газа на газораспределительных 
пунктах (ГРП) без снижения температуры газа 
и отделения несанкционированной влаги, эпи-
зодически поступающей на ГРП из подводящих 
магистралей. Принцип действия регулятора 
основан на использовании вихревой техники, 

  Энергосырьевой 
компплекс

Вихревой сепаратор отделения жидких компонентов 
из газа

Изотермический вихревой регулятор давления газа
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модифицированной вихревой трубы. Регулятор 
работает без постороннего источника энергии и 
без предварительного подогрева входного газа 
высокого давления.

Основные технические характеристики:
Рабочая среда – сжатый воздух,
газ природный по ГОСТ 5542-87
Диапазон входного давления,
0,3–1,2 МПа
Диапазон выходного давления,
0,003 – 0,1 МПа
Увеличение температуры газа
за регулятором, до 5 оС
Опубликовано 15 статей в научных журналах, 

входящих в перечень ВАК, получено 4 патента РФ.

руководитель ниокр д.т.н., профессор 
шайдаков владимир владимирович (e-mail: 
v1v2sh50@yandex.ru), являющийся по совме-
стительству заместителем директора ооо «ин-
жиниринговая компания «инкомп-нефть»:

1. Разработка полимерных армированных 
трубопроводов высокого давления на основе 
математического моделирования для нефтя-
ной и газовой промышленности.

Разработаны стенды и методики испытаний 
полимерных армированных трубопроводов на 
внутреннее давление с учетом температуры, 
радиальной, осевой и изгибной деформации, 
повреждений полимера и оплетки. Рабочее 
давление до 70 МПа. Диаметр внутреннего ка-
нала трубопроводов 3…50 мм. Конструктивное 
исполнение: с полимерным каналом, с каналом 
из нержавеющей стали или с греющем эле-
ментом. Опробована технология изготовления  
с различным типом армирования: проволокой, 
нитью, стальной лентой. 

Изготовлены опытные партии трубопрово-
дов. Проведены промышленные испытания  
в компания «Роснефть», «Лукойл». Организова-
но серийное производство. Поставлено более 
800 км трубопроводов в нефтедобывающие 
компании России, стран СНГ, Сербию.

Получено 15 патентов РФ. Опубликовано 
две монографии и учебное пособие. Результа-
ты исследований полимерных армированных 
трубопроводов в современных гидравлических 
 системах приведены в [2].

2. Магнитно-гидродинамическая коагуля-
ция механических примесей в потоке жидко-
сти и газа.

Направления исследований:
– моделирование процессов коагуляции 

ферромагнитных частиц в магнитном поле по-
стоянных магнитов в потоке жидкости и газа;

– оптимизация технологических и конструк-
тивных параметров очистки жидкостей и газов 
от механических примесей;

– разработка методики проектирования  
коагуляторов для объектов нефтяной и газовой 
промышленности.

 Получено 5 патентов РФ. Опубликовано две 
монографии и одно учебное пособие. Особен-

ности физико-химического воздействия при 
подготовке нефти, газа и воды в промысловых 
условиях изложены в [3].

Разработаны и изготовлены опытные вари-
анты коагуляторов на основе высокоэнергети-
ческих постоянных магнитов. В компании «Ро-
снефть» проведены испытания. Организовано 
серийное производство коагуляторов для не-
фтяных компаний Роснефть, Лукойл, Сахалин 
энерджи, Грознефть, Башнефть. 

3. Разработка установок дозирования хи-
мических реагентов для объектов нефтя-
ной и газовой, химической промышленности,  
в том числе энергонезависимых.

Основные технико-экономические показате-
ли: 

– установка дозирования 
химических реагентов со све-
товой панелью и ветрогене-
ратором. Необслуживаемый 
период не менее 1 года;

– новый герметичный энер-
госберегающий насосный 
агрегат. Давление 25МПа;

– подача 0,04…0,40 л/ч; 
– оснащение комплектом 

технических средств для дози-
рования реагентов в техноло-
гические установки, трубопро-
воды, скважины;

– дистанционное управле-
ние параметрами работы и 
диагностика. Система видео-
наблюдения. Проведены ис-
пытания в компании «Лукойл». 
Организовано серийное производство и по-
ставлено более 100 установок дозирования для 
компаний России, Казахстана, Сербии. Получено 
8 патентов РФ. Опубликовано две монографии 
и учебное пособие. 

4. Исследование гидродинамических процес-
сов в статических смесителях сред «нефть, 
газ, вода, химический реагент» и разработка 
размерного ряда оборудования для смешения.

Направления исследований:
– моделирование процессов в статическом 

смесителе с целью оптимизации конструкции, 
повышения эффективности смешения;

– стендовые испытания;
– разработка методики проектирования ста-

тических смесителей для объектов нефтяной  
и газовой промышленности; 

 Электромагнитная 
установка УМП-425. 
Предназначена  
для разрушения  
эмульсий  
в системе сбора 
и подготовки нефти

 Установка дозиро-
вания химических 
реагентов автономная.  
Предназначена 
для дозирования  
ингибитров коррозии  
и солеотожений  
в нефтедобывающие 
скважины



28 02/2018

гидравликовВестник ведущие российские гидравлики

– проведение промысловых испытаний сме-
сителей.

 Разработаны пилотные варианты смесите-
лей типа СС, типа ППЖР, которые прошли испы-
тания в Роснефти, изготавливаются и поставля-
ются малыми сериями для нефтедобывающих 
компаний России.

руководитель ниокр д.т.н., профессор  
Месропян Арсен владимирович (e-mail: 
avm_74@mail.ru):

1. Разработка технических средств  
вторичного вскрытия нефте- и газоносных  
пластов.

Разработаны и запатентованы схемные ре-
шения сверлящих перфораторов. Ведутся рабо-
ты по моделированию рабочих процессов при 
функционировании сверлящих перфораторов 
в реальных скважинных условиях.

2. Разработка технических средств гео-
физических исследований скважин.

Разработаны и запатентованы схемные ре-
шения пластоиспытателей с электрогидравли-
ческой системой управления. Выполнены рабо-
ты по моделированию рабочих процессов при 
функционировании аппаратуры в реальных 
скважинных условиях. Разработана техниче-
ская документация. Результаты работ внедрены 
в ООО «НПП Керн», которое запустило мелко-
серийное производство и оказание нефтесер-
висных услуг данным оборудованием. Испыта-
ния проведены на Талаканском месторождении 
(Якутия) ОАО «Сургутнефтегаз».

II. АвиАционнАя  
и рАкеТно-коСМиЧеСкАя ТехникА
руководитель ниокр д.т.н., профессор цели-

щев владимир Александрович:
1. Разработка методов и средств проек-

тирования, испытания и диагностики элек-
трогидравлических систем 
управления РДТТ с глубоким 
регулированием модуля тяги 
и многократным включением.

Основоположником данно-
го направления исследований 
в УГАТУ является профессор 
Русак А.М. Разработана новая 
методология проектирования, 

испытаний и доводки управляемых РДТТ, осно-
ванная на разработанных средствах компьютер-
ного моделирования, математических моделях 
РДТТ с регулированием площади поверхности 
горения твердого топлива, с регулированием 
площади критического сечения сопла, гашения 
ракетного двигателя твердого топлива. Прове-
дено численное исследование математической 
модели комбинированного РДТТ, движения 
паро газожидкостной смеси в камере сгорания, 
созданы модели взаимодействия жидкости  
со стенками камеры сгорания и зарядом твер-
дого топлива, проведено моделирование ре-
жимов теплообмена жидкости и охлаждаемых  
поверхностей, решена задача расчёта повтор-
ного после гидрогашения запуска двигателя 
твердого топлива.

Опубликовано более 40 статей в науч-
ных журналах, входящих в перечень ВАК, три  
монографии, получено 24 патента РФ. Результа-
ты исследований обобщены в [4].

2. Перспективные гидравлические приводы 
систем управления летательных аппаратов.

Разработаны основы теории и методология 
проектирования струйных гидравлических ру-
левых машин. Выполнена верификация матема-
тических моделей исполнительных механизмов 
системы управления РДТТ с учетом результатов 
экспериментальных исследований агрегатов 
и систем гидроавтоматики. Разработаны мето-
ды структурной оптимизации при проектиро-
вании, испытаниях и доводке перспективных 
гидравлических приводов систем управления 
летательных аппаратов. Разработан уникаль-
ный автоматизированный стенд "Исследова-
ние статических и динамических характеристик  
гидравлических исполнительных механизмов".

Опубликовано более 50 статей в научных 
журналах, входящих в перечень ВАК, две мо-
нографии, три учебных пособия, получено  

 Насос НМ  
с со статическим 
смесителем 
и устройством ввода 
химических реагентов. 
Обеспечивает  
перекачку нефти  
и предотвращение 
коррозионных  
процессов 
в трубопроводных 
коммуникациях

 Сверлящий  
перфоратор  
вторичного вскрытия 
пластов

 Стенд исследования характеристик рулевых приводов
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8 патентов РФ. Результаты исследований обоб-
щены в монографиях [5,6].

руководитель нир к.т.н., доцент петров  
павел валерьевич (e-mail: pgl.petrov@mail.ru):

Исследования и разработка общей кон-
цепции теоретико-экпериментальных иссле-
дований и предконструкторского синтеза 
гидромеханических устройств систем авто-
матического регулирования авиационных 
двигателей. 

Разработана методология проведения авто-
матизированных теоретических исследований  
в пакетном режиме при проектировании регу-
ляторов топливной автоматики в производстве 
энергоэффективных авиационных двигателей 
нового поколения. Разработаны методы структур-
ной оптимизации и автоматизированного проек-
тирования регуляторов топливной автоматики 
ГТД. Создан вычислительный комплекс. Концеп-
туальная модель пакета прикладных программ, 
предназначенного для автоматизации числен-
ных расчетов гидравлических регуляторов ГТД.

Опубликовано более 20 статей в научных 
журналах, входящих в перечень ВАК, учебное 
пособие, получено шесть свидетельств о реги-
страции программ для ЭВМ. Некоторые новые 
технологии проведения вычислительного экс-
перимента применительно к гидромеханиче-
скому следящему приводу приведены в [7].

руководитель ниокр к.т.н., доцент еникеев 
галей гумерович (e-mail: genikeev@gmail.com), 
научный руководитель научно-исследователь-
ской лаборатории специальных характеристик 
газотурбинных двигателей:

Разработка воздухозаборных устройств  
с роторным воздухоочистителем для газо-
турбинных двигателей быстроходных кора-
блей с динамическими принципами поддержа-
ния для судостроительной промышленности.

Выполнен комплекс работ по исследова-
нию на физических и математических моделях  
эффективности роторных воздухоочистителей, 
интегрированных в проточную часть воздухо-
заборника ТВД и ТРДД морского исполнения.  
Построены натурные опытные образцы,  
которые позволили существенно увеличить 
время эксплуатации газотурбинных двигателей  
в морских условиях. 

Разработаны математические модели, по-
зволяющие проводить вычислительный экс-

перимент движения многофазной среды  
в проточной части вертолетного двигателя 
при эксплуатации в запыленных условиях.  
Решена задача комплексного подхода к защите  
проточной части газотурбинного двигателя  
от воздействия абразивных частиц при эксплу-
атации в запыленных условиях. Разработана  
методика оценки увеличения времени наработ-
ки при одновременном использовании покры-
тий лопаток компрессора и роторного воздухо-
очистителя в воздухозаборном устройстве.

Разработан стенд и методика испытаний  
образцов с наноструктурированными констру-
ируемыми покрытиями лопаток компрессора. 
Сравнительные испытания позволили разра-
ботать корозионно-стойкие покрытия лопаток 
компрессора ГТД, работающего в запылен-
ных условиях. Опубликовано более 20 статей  
в научных журналах, входящих в перечень ВАК.

III. приклАднАя гидроМехАникА
руководитель ниокр к.т.н., доцент целищев 

дмитрий владимирович (e-mail: nuked@mail.ru):
1. Автоматизированный стенд для испы-

тания всех видов гидравлики «Диагностика и 
испытания гидрооборудования».

Стенд предназначен для испытания и про-
верки работоспособности, снятия внешних и 
внутренних статических и динамических харак-
теристик отдельных гидроагрегатов и в составе 
гидросистемы. 

Возможны испытания:
гидромоторов (мощность до 30кВт); 
насосов (мощность до 30кВт);
пропорциональной и дискретной гидроаппа-

ратуры прямого и непря-
мого действия, трубного, 
стыкового и патронного 
монтажа.

Возможно проведение 
испытаний гидроаппара-
туры в составе собранной 
гидросистемы: в наличии 
имеется широкая гамма 
гидравлических устройств 
производства компаний 
Hydac и Parker, позволяю-

СпиСок лиТерАТуры
1. ИССЛЕДОВАНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА КАФЕ-
ДРЕ ПГМ УГАТУ/ Русак 
А.М., Ахметов Ю.М., Пар-
химович А.Ю., Свисту-
нов А.В., Соловьев А.А., 
Целищев В.А., Чиндина 
А.А. – Вестник Уфимского 
государственного авиа-
ционного технического 
университета. 2012. Т. 16. 
№ 2 (47). с. 151-162.
2. ПОЛИМЕРНЫЕ АРМИ-
РОВАННЫЕ ТРУБОПРО-
ВОДЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ/ Шайдаков 
В.В., Чернова К.В.,Пензин 
А.В.: монография /Изда-
тельство «Инфро-Инже-
нерия» – Москва, 2018. 
– 249 с.
3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОД-
ГОТОВКЕ НЕФТИ, ГАЗА, И 
ВОДЫ В ПРОМЫСЛОВЫХ 
УСЛОВИЯХ./ В.В. Шайда-
ков, О.Ю.Полетаева, К.В.
Чернова, Н.М. Катрич. 
– Уфа: Монография, 2012 
– 164 с.
4. НАУЧНАЯ ШКОЛА 
УАИ-УГАТУ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЕМ 
И ВЕКТОРОМ ТЯГИ РДТТ/ 
Бушуев С.Ю., Бушуев А.С., 
Целищев В.А., Целищев 
Д.В. – Вестник Уфимского 
государственного авиа-
ционного технического 
университета. 2017. Т. 21. 
№ 2 (76). с. 47-55.
5. СТРУЙНЫЕ ГИДРАВ-
ЛИЧЕСКИЕ РУЛЕВЫЕ 
МАШИНЫ/ Целищев В.А., 
Кириллов Ю.К., Русак 
А.М., Телицин Ю.С., Ша-
раев В.А.: монография/ 
Уфа: УГАТУ, 2002 – 284 с.

 Расчетная 3D модель воздухозаборного устройства 
ТВД с роторным воздухоочистителем

 Стенд для испытаний моделей  
самовращающихся роторных воздухоочистителей 
для ТРДД

 Стенд для испытания  
эрозионностойких  
покрытий

 Стенд испытания гидрооборудования
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щих имитировать работу испытуемого агрегата 
в гидроприводе реальной гидрофицированной 
машины. Основные возможности стенда пред-
ставлены в [8].

2. Исследование кавитационных течений  
в устройствах гидроавтоматики

Разработаны математические модели и мето-
дика расчёта электрогидравлических приводов 
со струйно-кавитационным регулированием. 
Произведено совершенствование численных 
моделей массопереноса для расширения воз-
можностей моделирования двухфазных паро-
жидкостных потоков.

Исследование гидродинамических и те-
пловых процессов нестационарного течения 
несжимаемых жидкостей с целью разработки 
высокоэффективных принципов преобразо-
вания энергии.

Основоположником разработки данной  
технологии в УГАТУ является к.т.н. Ахметов Ю.М.

Разработаны, изготовлены и испытаны  
в лабораторных условиях и на производстве 
несколько конструктивно-компоновочных схем 
теплогенераторов. Отработана технология их 
использования в качестве альтернативных 
источников тепла для обогрева производствен-
ных и жилых помещений.

Разработана система «безогневого» подо-
грева природного газа газораспределительной 
станции с использованием вихревого теплоге-
нератора, которая включает в себе множество 
достоинств в отличие от систем подогрева,  
используемых в настоящее время.

Разработанная методика моделирования 
двухфазных течений жидкости в вихревом те-
плогенераторе может быть рекомендована для 
практического использования в исследованиях 
и при разработке вихревых теплогенераторов.

Изготовлен совместно с Научно-исследова-
тельским институтом технологий (НИИТ) уни-
кальный автоматизированный стенд «Гидроди-
намическое моделирование высокоскоростного 
многофазного течения жидкости» для прове-
дения исследований в области гидродинамики 
высоконапорных течений несжимаемой жидко-
сти (в том числе вихревых и кавитационных).

Опубликовано 12 статей в научных журналах, 
входящих в перечень ВАК, получено 2 патента РФ.

руководитель ниокр д.т.н., профессор Мес-
ропян Арсен владимирович:

СпиСок лиТерАТуры
6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 
АДАПТИВНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ СТРУЙНЫМИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ 
РУЛЕВЫМИ МАШИНАМИ/ 
Целищев В.А., Арефьев 
К.В., Месропян А.В., Тели-
цын Ю.С.: монография/ 
МАИ, г. Москва, 2007, с. 
282
7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИМЕ-
НИТЕЛЬНО К ГИДРОМЕХА-
НИЧЕСКОМУ СЛЕДЯЩЕМУ 
ПРИВОДУ/ Целищев В.А., 
Петров П.В., Сунарчин Р. 
А. – Вестник УГАТУ. – Уфа: 
Изд. УГАТУ, 2008. Т. 10, №1 
(26). – с. 30–35.
8. АВТОМАТИЗИРОВАН-
НЫЙ СТЕНД ДЛЯ ДИА-
ГНОСТИКИ И ИСПЫТАНИЯ 
ГИДРООБОРУДОВАНИЯ/ 
Целищев В.А., Целищев 
Д.В., Константинов С.Ю. 
– Автоматизация в про-
мышленности, Москва, 
№10 2015. с. 39-42
9. NUMERICAL CAVITATION 
MODEL FOR SIMULATION 
OF MASS FLOW 
STABILIZATION EFFECT IN 
ANSYS CFX/ Konstantinov 
S.Y., Tselischev D.V., 
Tselischev V.A. – Modern 
Applied Science. 2015. Т. 9. 
№ 4. с. 21-31.

 Многофазное  
струйное течение

Выполнен анализ многолетних экспери-
ментальных и теоретических исследований 
в области проектирования высоконапорных 
гидро усилителей со струйной трубкой. Рас-
смотрены некоторые устройства коррекции 
статических и динамических характеристик 
рулевых машин со струйной трубкой. Приведе-
ны результаты экспериментальных исследова-
ний новой конструкции усилителя со струйной 
трубкой, использующего кавитационные эф-
фекты. Эти результаты позволили говорить о 
новом подходе к разработке гидроусилителей 
со струйной трубкой и устройств стабилизации 
расхода.

Опубликовано 10 статей в научных журналах, 
входящих в перечень ВАК или индексируемых в 
базе данных Scopus [9], получено 2 патента на 
изобретение.

руководитель ниокр к.т.н., доцент кали-
муллин радик рифкатович (e-mail: radik_
kalimullin@bk.ru):

Струйно-кавитационный гидроусилитель

 Стенд «Гидродинами-
ческое моделирование 
высокоскоростного 
многофазного течения 
жидкости»

 Модель скоростного катера

Создано СКБ «КАТЕР», конечная цель дея-
тельности которого – организация мелкосерий-
ного производства катера нового поколения, 
отличающегося большой универсальностью 
применения и высокой мореходностью, дина-
мической остойчивостью и дальностью хода  
в сочетании с маневренностью, близкой к аква-
байку.

В настоящее время получен патент РФ  
на промышленный образец. Смоделирован  
рабочий процесс водометной движитель-
ной установки, разработана конструкторская  
документация на ее изготовление для создания 
опытной ходовой лаборатории. Ведутся пред-
проектные работы по изготовлению корпуса 
тримаранной схемы для скоростного катера.
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одной из наиболее актуальных и обсуждаемых 
задач «Союза гидравликов» является налажи-
вание прочных деловых связей между предпри-
ятиями-изготовителями гидравлики и учебными 
заведениями, которые обладают внушительным 
научным потенциалом для разработки и внедре-
ния инноваций.

Для презентации возможностей образовательных 
учреждений – участников Союза на международной 
промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 в рамках 
выставочной площадки ОАО «Пневмостроймашина» 
был представлен стенд Научно-производственного 
союза разработчиков и производителей гидравличе-
ского оборудования.

Международная выставка промышленной техники, 
оборудования и услуг в 2018 году объединила более 
600 компаний из 20 стран мира: Беларусь, Венгрия, 
Великобритания, Германия, Дания, Индия, Италия, Ре-
спублика Казахстан, Китай, Республика Корея, Россия, 
Словакия, США, Франция, Финляндия, Швейцария, 
Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.

Визуализация научного потенциала сотрудников 
ВУЗов России оказала благоприятное влияние на на-
лаживание бизнес-контактов и расширила круг лиц, 
узнавших о НПС РПГО и заинтересовавшихся деятель-
ностью Союза.

бок о бок С инновАционной 
проМышленноСТью
участие «Союза гидравликов» в IX международной промышленной 
выставке иннопроМ-2018 в екатеринбурге

рис.4

Кафедра «Гидромеханики и Гидравлических 
машин» им. В. С. Квятковского НИУ МЭИ

ФГБОУ «Национальный исследовательский университет  
«Московский энергетический институт»Кафедра обладает научным потенциалом в таких областях как: 

- динамические машины, 
- объемные машины и приводы на их основе, 
- струйная техника. 

Примеры НИОКР:

2. разработка малых 
гидравлических турбин 
и энергетических систем 
на их основе. 
На рис.2  в качестве ос-
новы комбинированного 
энергоисточника приме-
няется микроГЭС (рис.3), 

способная эффективно работать в условиях 
низких перепадов в русле (1-3 м). 3. разработка измерительных приборов 

для контроля параметров гидро- и газовых 
систем. На рис.4 – 
проект расходомера 
счетчика количе-
ства природного 
газа на Dу свыше 
1200 мм.

1. разработка радиально-поршневых 
насосов, клапанной гидроаппаратуры 

и дросселирующих 
распределителей. 
На рис.1 – радиаль-
но-поршневой насос 
на давление 63МПа для 
комплектации насосных 
станций гидравлическо-
го инструмента. рис.3

рис.2

рис.1
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