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Энергосбережение

Мировой финансовый (экономический)

кризис ударил по России в октябре-ноябре

2008 года. Именно в это время резко упали

цены на нефть. В Южной Корее серьезные

проблемы возникли чуть раньше — летом,

когда цены на нефть и нефтепродукты, на-

оборот, достигли своего исторического мак-

симума. Неудивительно, что на этой выстав-

ке были представлены научно-технические

разработки в области энергосбережения.

Пониженное энергопотребление является

одним из основных критериев «выживаемо-

сти» того или иного направления развития

техники. Так LCD TV ныне уверенно вытес-

няют с рынка своих «конкурентов» — более

«прожорливые» плазменные панели. Но, не-

смотря на это, исследования и разработки

в направлении дальнейшего уменьшения их

энергопотребления продолжаются. Кто-то

предельно уменьшает количество ламп под-

светки, кто-то делает ставку на светодиоды.

А компания CEST (Contact & Electric Semi

Technology) выбрала иное направление, ос-

нованное на использовании энергосберега-

ющих электрических схем. Универсальный

энергосберегающий блок SMPS (продукт этой

компании) может быть установлен непосред-

ственно на задней стенке LCD TV.

Другие устройства аналогичного назначе-

ния серии ES2-Guardian (рис. 2) имеют соб-

ственный корпус и могут быть установлены

где угодно, они снабжают энергией разные

приборы.

Принцип действия энергосберегающего

устройства ES2-Guardian основан на рекупе-

рации электрической энергии. На рекупера-

ции тепловой энергии основана работа дру-

гого прибора (рис. 3). Энергосберегающий

вентилятор от компании Nanorex [1] снаб-

жен оригинальным теплообменником, в ко-

тором реализуются встречные потоки тепло-

го (входящего) и холодного (выходящего)

воздуха или наоборот. Использование тако-

го вентилятора в системах отопления и кон-

диционирования позволит снизить энерго-

затраты как зимой, так и летом.
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Более 40% валового продукта Южной Кореи создается на предприятиях

малого и среднего бизнеса. Для России такая цифра — пока что

несбыточная мечта. Inno+Tech Show 2008 — это уже девятая международная

выставка+ярмарка достижений малых и средних предприятий в области

инновационных технологий (рис. 1). Она проходила с 23 по 26 октября

2008 года в самом большом выставочном комплексе г. Сеула COEX

(Convention and Exibition Center). В выставке приняли участие около

500 предприятий, специализирующихся в области машиностроения, легкой

промышленности, биотехнологии… и, конечно же, электроники.

Выставка+ярмарка 

Inno�Tech Show 2008
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Карбоновая плита

Плита с карбоновым нагревателем Carbon

Range JDS-1800W (рис. 4) не только поможет

сэкономить энергию, но и обладает целым

рядом других преимуществ. Компания

JC TECH [2] позиционирует свою разработ-

ку как высокую технологию (Hi Tech). Рек-

ламный слоган этой технологии включает

шесть характеристик. Это:
•• высокая эффективность;
•• большая мощность;
•• отличное качество;
•• долгий срок службы;
•• высокая скорость нагрева;
•• низкая стоимость.

Чуть подробнее о главной характеристи-

ке — высокой эффективности. Она достига-

ется тем, что максимум излучения у такого

нагревателя смещается в средневолновой ди-

апазон инфракрасного излучения (2–4 мкм).

Альтернативные 
источники энергии

Другой вариант развития событий в обла-

сти энергетики — переход от традиционных

углеводородсодержащих невозобновляемых

источников энергии к иным. То есть к тем,

для которых проблема энергосбережения ухо-

дит на второй план. (Пока что в этих разра-

ботках на первом плане стоит низкий КПД.)

Использование солнечных батарей в Южной

Корее уже давно преодолело стадию выставоч-

ных образцов. Их часто можно увидеть на кры-

шах индивидуальных домов. Солнечные бата-

реи обеспечивают электроэнергией одиноко

стоящие светофоры и даже туалеты (рис. 5).

Поскольку в Южной Корее не только сол-

нечно, но еще и ветрено, здесь развивается

иное направление — утилизация энергии воз-

душных потоков. В «ветряных мельницах»

используется либо горизонтальное, либо вер-

тикальное расположение оси пропеллера.

Если исходить из законов развития техни-

ки, то следующим шагом, очевидно, должна

быть ось вращения, расположенная под углом

к горизонту. Дальше просматривается согла-

сование положения оси вращения и направ-

ления воздушного потока. Еще дальше — из-

меняемая геометрия крыла пропеллера и т. д.

Иное направление развития техники —

объединение двух или нескольких систем.

Гибридные устройства, улавливающие одно-

временно энергию солнца и ветра, уже суще-

ствуют (рис. 6).

Микротехнологии

Компания Nano Cube Japan [3] специализи-

руется на массовом производстве и примене-

нии наночастиц. Специалистам этой компа-

нии удалось реализовать технологию изготов-

ления одиночных наночастиц благородных

металлов (Pt, Au, Pd, Ru, Rh, Ag и др.) разме-

ром 1,5 нм. Возможные области применения

этих наночастиц: топливные элементы, сол-

нечные элементы, магнитные материалы, ко-

сметика, катализаторы, покрытия и т. д. 

Свои успехи разработчики объясняют ис-

пользованием для изготовления наночастиц

микрореакторов. Логическая цепочка проста:

где микроочастицы, там и микрореакторы.

Организация химического производства на

микроуровне — это одновременно мечта

и реальность. Как же удалось ее реализовать?

Смотрите схему на рис. 7.

Микротехнологии разработаны в рамках

“Okayama Research Park Incubation Center”.

Хочется верить, что и в российских технопар-

ках когда-нибудь будут реализованы техно-

логии аналогичного уровня.

Метрология

Чем ближе к микро (нано) уровню, тем бо-

лее актуальным становится метрологическое

обеспечение технологических процессов.

Южная Корея относится к ведущим державам

в области производства полупроводниковых

микросхем, особенно микросхем памяти.

В этом производстве пока что используется

преимущественно зарубежное (японское) обо-

рудование. Но нет ничего вечного. Оборудо-

вание устаревает и физически, и морально.

А микросхемы в свою очередь становятся все

сложнее и сложнее. Отдельные элементы из-

меряются уже десятками и даже единицами

нанометров. Осматривая экспонаты выстав-

www.kit+e.ru
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ки, можно было прийти к выводу, что мест-

ные производители стремятся сами занять эту

нишу и, в первую очередь, в области метро-

логического обеспечения (рис. 8).

Микроминиатюризация не обошла сторо-

ной и печатные платы. Установка для визу-

ального контроля InsPro AOI System (рис. 9)

обеспечит успех в производстве печатных

плат самой высокой плотности. Так заявля-

ют специалисты компании Giga Vis [4].

Ультразвук

Ультразвук обладает поистине неограни-

ченными технологическими возможностя-

ми. В производстве электронной техники он

находит применение преимущественно для

интенсификации процессов отмывки. Чис-

тота — это не только «залог здоровья», но

и залог качества выпускаемой продукции.

На этой выставке компания Kodo Technical

Research [5] представила несколько серий уль-

тразвуковых ванн различного назначения. 

JAC-серия (рис. 10) объединяет перенос-

ные устройства с ваннами небольшого раз-

мера (от 142_132_104 мм до 495_292_150 мм)

и соответственно небольшой мощности

(от 70 до 400 Вт). Они снабжены нагревателя-

ми и микрокомпьютерной системой контро-

ля и регулирования. Рабочая частота — 40 кГц.

NXPC-серия имеет сходные характеристики.

Отличие лишь в материале корпуса (вместо пла-

стика ABS используется нержавеющая сталь).

Ультразвук может не только помогать чи-

стить, но и резать. Ультразвуковой «нож»

JAC-430C, который выпускает та же компа-

ния, может быть использован для резки

пластмасс, изготовления батареек для сото-

вых телефонов, печатных узлов и т. д.

Цветовое сито

Сортировка (отделение друг от друга) раз-

личных продуктов, как правило, основана на

различии размеров частиц или их физичес-

ких свойств, например плотности. Для сор-

тировки зерен (горох, бобы, кофе и т. д.) ча-

ще всего используют набор сит с последова-

тельно уменьшающимся размером ячеек.

Аналогичным образом обычно решается за-

дача отделения «хороших» гранул полимеров

от «плохих». 

Специалисты корейской компании Daewon

GSI [6] предложили и, главное, реализовали

иное техническое решение. Сортировщики

серии NT Beans (рис. 11) разделяют грануло-

подобные продукты по цвету. Отличать цве-

та позволяет система CCD-камер. Гарантиру-

ется 100%-ное разделение продуктов незави-

симо от размера и формы. Сервис — на

должном уровне: touch screen, upgrade, под-

держка многих языков (корейский, англий-

ский…, русский). Цифровые технологии при-

шли на смену механическим.

Два, три, четыре… в одном

Начнем с двух в одном (рис. 12). Union-

plus — это одновременно обычная «флэшка»

(USB Memory) и считыватель карточек памя-

ти (SD Card). Очень удобное устройство для

обладателей фотоаппаратов, видеокамер

и множества других цифровых устройств,

использующих SD Card. Функциональность

устройства дополнительно повышена воз-

можностью использования 8 различных ти-

пов SD Card.

Другой экспонат выставки (рис. 13) еще

более функционален. Это антенна, которая

может работать в разных частотных диапа-

зонах. Для современного автомобиля, пре-

дельно насыщенного «достижениями совре-

менной электроники и информационных

технологий», это очень актуальное техниче-

ское решение.

Умная корзина

InnoBin (Innovative Automatically Operated

Bin) может быть использована в крупных

торговых центрах, отелях, госпиталях и дру-

гих публичных местах (рис. 14). Различные

варианты исполнения InnoBin, без сомнения,

украсят дизайн любого помещения.

Рис. 9

Рис. 11

Рис. 10 Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14



рынок 9

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2009

Что же она может? К интеллектуальным

функциям этой корзины относятся автома-

тическое открытие крышки и система голо-

совых сообщений (voice message system). Кро-

ме того, эта очень «умная и вежливая» кор-

зина снабжена рукой робота, которая прессует

накапливающийся мусор и автоматизирует

процесс его выгрузки. И, наконец, это изде-

лие имеет анионную систему дезодорации

и стерилизации. Плохим запахам — нет! 

Впечатляют не только возможности, но и це-

на — примерно $1000.

Аккорд

В заключение — краткая характеристика

еще одного не менее впечатляющего устрой-

ства (цена — примерно $5000). Набор функ-

ций, которыми оно обладает, в переводе

(рис. 15) звучит примерно следующим обра-

зом:
•• МР3-проигрыватель;
•• сотовый телефон;
•• биде;
•• измеритель кровяного давления;
•• анализатор состава мочи;
•• скорая помощь.

Буйная фантазия изобретателей объеди-

нила в этом устройстве, казалось бы, необъ-

единяемое. Но в результате появился некий

системный эффект. Не вставая с этого удоб-

ного во всех отношениях места, можно не

только проанализировать основные параме-

тры, характеризующие состояние организ-

ма, но и получить квалифицированную кон-

сультацию у семейного доктора. ■
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