
�� Если есть цель – 
можно о ней помечтать. 
А можно добиться. 
Зеленоградкое 
конструкторское бюро 
под руководством 
Дмитрия Дуюнова – 
тому пример.

Два события 
с разницей 
в четверть века
1994 год. В еще молодой 

газете «41» (шел четвертый 
год ее существования), в пер-
воапрельском номере, была 
опубликована статья Алек-
сандра Шерстюка совсем 
не первоапрельского звуча-
ния: «Праведная ярость на-
стоящего ученого».

Полуочерк, полуинтервью 
рассказывал о профессоре 
Николае Яловеге и его рабо-
тах над созданием высоко-
эффективных асинхронных 
электродвигателей. В том 
числе и трудностях, далеко 
не всегда технических, ко-
торые в этой работе встре-
чались… Увы, и сейчас это 
актуально. Однако те, кто 
хочет, преодолеет и техни-
ческие, и другие проблемы.

2021 год,  конец мая. 
На территории стройки 
на площадке «Алабушево» 

ОЭЗ «Технополис Москва» 
происходит закладка «кап-
сулы времени» – послания 
потомкам с именами лю-
дей, поддержавших проект 
«Совэлмаш», благодаря 
которым компания смогла 
начать громадный проект – 
строительство уникального 
проектно-конструкторско-
го технологического бюро 
(ПКТБ). Об этом газета «41» 
тоже сообщала. Какая меж-
ду этими событиями связь?

Большое начинается 
с малого
Ту статью, в далеком 94-м, 

прочитал выпускник МИЭТа 
Дмитрий Александрович Ду-
юнов – инженер, работавший 
в своей бурной жизни над мно-
гими проблемами. В том чис-
ле и над электродвигателями. 
Он тогда еще и предположить 
не мог, что тема статьи в «41», 
которая его заинтересовала, 
увлечет его более чем на чет-
верть века.

Учрежденное им ПКТБ 
«Совэлмаш» решило основ-
ную проблему асинхронных 
электродвигателей. Которые, 
кстати, впервые были опро-
бованы еще в конце XIX ве-
ка, но – увы! – на тот момент 
не выдержали конкуренции 

с двигателями внутреннего 
сгорания. Сегодня асинхрон-
ные двигатели все-таки заня-
ли свое место – они потребля-
ют более 60% производимой 
на планете электроэнергии, 
в каждой квартире их – боль-
ше, чем живет людей. И, раз-
умеется, чем экономичнее 
они будут, тем лучше. Однако 
остается «но»…

Особенности новых тех-
нологий, используемых 
в «Совэлмаш», мне пыта-
лись объяснить. Честно го-
воря, далеко не все понял. 
Понял главное.

Если по принятым в Ев-
ропе и Китае классам энер-
гоэффективности двигатели 
такого рода должны быть 
только высших уровней – 
IE3 и IE4, то и габариты этих 
двигателей растут соответ-
ственно. И в обычный хо-
лодильник, в котором стоит 
движок класса IE1, такой 
мотор уже не впихнешь. 
А что это значит? Проигран-
ная конкуренция.

Благодаря разработкам Ду-
юнова и его команды удалось 
достичь оптимального соот-
ношения трех параметров, 
по которым не дотягивали 
другие асинхронные двига-
тели: мощность, экономич-

ность, а главное – габариты. 
Так что производителям пы-
лесосов, стиральных машин 
и многих других изделий, где 
применяются электродви-
гатели, не надо будет пере-
страивать все производство, 
чтобы установить на свою 
продукцию более мощные 
и экономичные движки.

Жив Зеленоград, живы 
светлые головы, которые 
решают проблемы вековой 
давности! Много говорят 
о том, что, мол, все лучшее – 
на западе. Не верьте. Луч-
шие головы – у нас, нужно 
только дать им простор.

Сегодня и завтра
Сейчас фирма арендует ряд 

помещений на территории 
Западной промзоны. В од-
ном из них мне показали не-
большой электромобиль «Ре-

но»… оснащенный не родным, 
французским, а нашим, «Сов-
элмашевским» двигателем. 
Как рассказал руководитель 
информационно-аналитиче-

ского отдела Александр Суда-
рев (кстати, тоже выпускник 
МИЭТа), этот автомобиль 
объездил уже не один деся-
ток выставок – и везде при-
знавался лучше своего ориги-
нала. Что подтверждают даже 
его создатели – фирма «Рено». 

Но арендованные помеще-
ния скоро уйдут в прошлое. 
Полтора месяца назад, ког-
да фирма закладывала «кап-
сулу времени» в Алабуше-

во, на стройплощадке было 
практически пусто – толь-
ко завершалась подготовка 
фундаментов (нулевой цикл). 
Сегодня уже видны очерта-
ния будущего уникального

проектно-конструкторско-
го технологического бюро, 
с лабораториями, опытными 
и производственными участ-
ками, учебным центром и да-
же мини-гостиницей для при-
езжающих на стажировку 
специалистов.

Стройку планируют за-
вершить в 2022 году.

Блиц-интервью 
с главным героем
– Правду ли говорят, 

что если все автомобили 
перевести на электротя-
гу, то экологические по-
следствия от выработки 
необходимого для них ко-
личества электроэнергии 
будут гораздо страшнее, 
чем полученная в этом 
отношении выгода?

– Это будет катастрофа, – 
отвечает Дмитрий Алексан-
дрович Дуюнов. 

– А ваши электродвига-
тели проблему не решат?

– Если просто, тупо поме-
нять все бензиновые движки 
на наши – нет. Решение есть, 
и в принципе возможно бу-
дет вообще отказаться от те-
пловых и атомных электро-
станций. Но над этим надо 
еще много работать.

Дмитрий Александрович 
не говорит прямо о том, 
что это будет тема будущей 
разработки его команды. 
Но и не отрицает. А пока 
он с хозяйским видом ве-
дет экскурсию по будуще-
му ПКТБ, и видно, что сей-
час это для него – главное. 
Но какова идея – отказать-
ся от тепловых электростан-
ций! Это масштаб…

– Кто вы сейчас боль-
ше – инженер-изобретатель 
или прораб-строитель?

– Я в жизни много где ра-
ботал, в том числе и в стро-
ительстве, – отвечает Дми-
трий Дуюнов, – так что и это 
для меня не ново. Сейчас, ко-
нечно, я больше администра-
тор. Но мое ПКТБ работает!

– Почему фирма назы-
вается «Совэлмаш»? «Эл-
маш» – понятно, элек-
тромашины. А «Сов…»?

– А это кто как хочет. Хо-
тите – современные, хоти-
те – совмещенные. А по су-
ти – все мы родом из Совет-
ского Союза.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото и видео автора, 

монтаж видео 
Дмитрия ЕРОХИНА

Когда 
невозможное 
становится 
возможным
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Александр Сударев рядом с электромобилем «Рено»

Дмитрий Дуюнов – изобретатель и администратор


