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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Междисциплинарный исследовательский комплекс аэрогидродинамики, 
машиностроения и энергетики  

ИТПМ СО РАН, ИТ СО РАН, ИГиЛ СО РАН, ИХКГ СО РАН 

 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. 

№ 642, определены приоритеты и перспективы научно-технологического 

развития Российской Федерации, среди них: «переход к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой 

переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, 

способов транспортировки и хранения энергии»; «связанность территории 

Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и 

телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских 

позиций в создании международных транспортно-логистических систем, 

освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового 

океана, Арктики и Антарктики» - приоритетные направления, соответствующие 

компетенциям ИТПМ СО РАН, ИТ СО РАН, ИГиЛ СО РАН, ИХКГ СО РАН. 

Предлагаемый проект нацелен на обеспечение лидерства в области 

аэрокосмических технологий, на прорывные решения в области энергетики и 

двигателестроения, на разработку методов и средств, направленных на 

противодействие техногенным угрозам, на получение приоритетных результатов 

в исследованиях Мирового океана. Тематика проекта соответствует 

Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации (Перспективные вооружения, военная и специальная 

техника; Рациональное природопользование; Транспортные и космические 

системы; Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика), 

перечню критических технологий Российской Федерации (коды 01, 9, 23, 24, 27), 

утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 и государственным 

программам по направлению «Инновационное развитие и модернизация 
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экономики» («Развитие науки и технологий», «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы», «Космическая деятельность России на 

2013-2020 годы», «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Развитие 

транспортной системы»). 

Актуальность исследований обусловлена необходимостью разработки: 

• перспективных схем летательных аппаратов и обоснованием новых 

подходов к созданию аэрокосмических транспортных средств нового 

поколения; 

• энергоэффективных воздушно-реактивных двигателей; 

• топлив для перспективных ракетных двигателей, пиротехнических 

составов специального назначения; 

• перспективных горелочных систем для газотурбинных установок и 

теплоэнергетики; 

• методов управления процессами горения с целью повышения 

коэффициента использования топлива и решения экологических проблем; 

• усовершенствованных систем обеспечения безопасности в атомной 

энергетике; 

• эффективных средств борьбы с природными и техногенными пожарами, 

взрывами с использованием химически активных пламегасителей и 

антипиренов; 

• методов исследования процессов в Мировом океане; 

• перспективных методов увеличения нефтеотдачи пластов; 

• методов создания новых материалов. 

 

Проект создания «Междисциплинарного исследовательского комплекса 

аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики» (МИК АМиЭ) предполагает 

организацию пяти исследовательских центров, объединенных территориально и 

подключенных к единой мощной энергетической станции: 

• Аэродинамический центр (комплекс уникальных аэродинамических 

установок, предназначенных для решения современных проблем 

https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/14
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аэротермодинамики, связанных с созданием авиационных и воздушно-

космических систем нового поколения); 

• Центр перспективных энергетических технологий (комплекс 

высокотемпературных стендов для моделирования процессов горения 

газообразного, твердого и жидкого топлива в камерах сгорания 

перспективных энергетических и транспортных газотурбинных установок, 

объектов теплоэнергетики; комплекс стендов для моделирования 

теплофизических процессов в элементах ядерных реакторных установок; 

комплекс крупномасштабных аэрогидродинамических установок для 

широкого класса задач механики и энергетики); 

• Центр геофизической гидродинамики (комплекс крупномасштабных 

установок для исследования задач гидродинамики неньютоновских 

жидкостей, суспензий, пен и т.п. в трубах, пористом материале и трещинах 

в интересах нефтедобывающей отрасли; платформа для изучения течений 

вращающихся и стратифицированных жидкостей); 

• Центр высокоэнергетических технологий и новых материалов (комплекс 

стендов по созданию и обработке материалов высокоэнергетическим 

воздействием – взрывная и магнитоимпульсная сварка, детонационное и 

высокоскоростное напыление и др.; комплекс стендов по исследованию 

свойств композитных материалов и решению задач биомеханики; 

комплекс стендов по исследованию детонации и горения газовых систем – 

моделирование аварийных ситуаций в шахтах, газопроводах, разработка 

энергоэффективных воздушно-реактивных двигателей и т.п.);  

• Центр физико-химических проблем горения и аэрозолей (комплекс 

стендов для исследования связанными с энергетическими 

конденсированными системами, моторными топливами, аэрозольными 

технологиями, пожаро- и взрывобезопасностью). 

 

Специфика экспериментальных стендов, которые предполагается создать в 

рамках МИК АМиЭ заключается, в первую очередь, в создании условий, 
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приближенных к процессам, имеющим место в реальных авиационных, 

космических, энергетических или природных системах. Так, в аэродинамических 

трубах – исследования процессов при числах Маха до 20; моделирование 

процессов обледенения в атмосфере. При оптимизации конструкций ГТУ – в 

условиях моделей камер сгорания с реальными температурными и другими 

параметрами. Вращающаяся платформа уступает по диаметру самой крупной 

подобной установке в мире, но превышает по диапазону глубин, что позволит 

получить приоритетные результаты по совместному влиянию вращения и 

стратификации. 

Базовыми организациями «Междисциплинарного исследовательского 

комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики» будут являться 

ИТПМ СО РАН, ИТ СО РАН, ИГиЛ СО РАН, ИХКГ СО РАН. Институты 

обладают высокоэффективной системой подготовки кадров на базе ведущих 

ВУЗов Новосибирска и Сибирского региона (НГУ, НГТУ, ТПУ, СФУ и др.). 

Центр будет способствовать подготовке кадров для новой экономики и 

высокотехнологических промышленных предприятий. 

Реализация проекта по строительству и оснащению МИК АМиЭ будет 

способствовать: 

• созданию конкурентоспособных глобальных аэрокосмических 

транспортных систем; 

• созданию дешевых и высокомобильных средств орбитального запуска; 

• разработке эффективных двигателей для продолжительного 

гиперзвукового полета; 

• разработке новых технологий и материалов для теплозащитных покрытий 

планера и двигателя ГЛА; 

• разработке материалов и технологий для борьбы с обледенением ЛА и их 

внедрение; 

• разработке новых газотурбинных двигателей и установок; повышению 

конкурентоспособности продукции российского двигателестроения на 

мировом рынке; 
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• разработке энергетических технологий нового поколения; 

• созданию экологичных моторных топлив высокого качества; 

• разработке научных основ пожаровзрывобезопасности и методов борьбы с 

техногенными и природными пожарами, созданию новых эффективных 

пламегасителей и антипиренов; 

• разработке новых способов доставки лекарственных средств; 

• обеспечению безопасности на предприятиях РОСАТОМа; 

• обеспечению энергетической безопасности РФ в области технологий 

добычи углеводородов; 

• повышению рентабельности нефтяных месторождений; 

• созданию новых материалов и технологий их применения. 

Междисциплинарный исследовательский комплекс аэрогидродинамики, 

машиностроения и энергетики выведет исследования на новый качественный 

уровень, станет научной площадкой для выполнения междисциплинарных 

проектов и будет способствовать привлечению талантливой молодежи в науку. 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

В использовании результатов проекта заинтересованы: ОАК, ОДК, 

Корпорация «ТРВ», Ростехнологии, Росатом, Роскосмос, РусГидро, МЧС России, 

«Силовые машины», Газпром, Роснефть, ФГУП ФЦДТ «Союз», АО ФНПЦ 

«Алтай», ООО «НИИ Транснефть», ООО «Технологическая Компания 

Шлюмберже», ООО «Сименс» и др. 

Российскими партнерами являются: 
- ПАО «Компания «Сухой» и ПАО «Туполев» в области исследования 

процессов обледенения на летательных аппаратах (письма генерального 

директора Погосяна М.А. и генерального конструктора Шевчука И.С. о 

необходимости создания специализированной климатической аэродинамической 

трубы в ННЦ); 
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- ОАО «НПО «Сатурн» в области создания научно-технического задела в 

обеспечение разработки перспективных газотурбинных двигателей для 

гражданской и военной авиации (соглашение о сотрудничестве в приложении); 

- АО «ОДК-Авиадвигатель» различные направления работ по программе 

«Создание семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя 

ПД-35» (решение в приложении);  

- ФКГУ «Национальный горноспасательный центр» и ФГУП «ВГЧС» МЧС 

России по повышению безопасности на угольных шахтах и созданию 

эффективных средств контроля, предупреждения и локализации взрывных 

процессов (письма поддержки в приложении); 

- АО «Авиадвигатель» и ПАО «ОДК-Сатурн» по разработке новых технологий 

диагностики авиационных топливных форсунок (письма поддержки в 

приложении); 

Международными партнерами проекта являются:  
China Aerodynamic Research and Development Center (Китай) – соглашение о 

сотрудничестве в области теоретической и экспериментальной аэродинамики (в 

приложении);  

Лаборатория LEGI (Франция) – письмо поддержки создания 

крупномасштабного стенда «Кориолис» (в приложении); 

Shanghai Jiao Tong University (Китай) – по эффективному низкоэмиссионному 

сжиганию синтез-газа в газовых турбинах (соглашение в приложении); 

Региональными партнерами являются:  
- ООО «Сибкотэс» и АО «Сибтехэнерго» и «Модульные системы Торнадо» по 

разработке систем контроля для энергетических котлов, на основе методов 

машинного обучения (письма поддержки в приложении); 

- ООО «Нанокерамикс» - по исследованию и разработке технологических 

режимов нанесения толстых слоев меди на керамические подложки (соглашение о 

сотрудничестве в приложении); 

- Департаменты сельского и лесного хозяйств НСО по созданию аэрозольных 

технологий для сельскохозяйственного применения 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ И 
МИРОВЫМИ АНАЛОГАМИ, ПОТЕНЦИАЛ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

В рамках проекта будет создан набор уникальных научных установок, 

которые будут обладать следующими характерстиками: 

Импульсная гиперзвуковая высокоэнтальпийная аэродинамическая 
труба 

Установка предназначена для исследования аэротермодинамики 

гиперзвуковых  ЛА и двигателей. 

Уникальность установки: позволяет моделировать параметры полета ГЛА в 

атмосфере при сохранении приемлемого уровня запасаемой энергии (20 МДж). 

Установка обеспечивает исследования рабочего процесса и характеристик 

перспективных схем воздушно-реактивных двигателей; исследования внешней 

аэротермодинамики крупномасштабных моделей до М = 20. 

Используются электроразрядный, химический, адиабатический и 

комбинированный принципы нагрева газа. 

Выходной диаметр  сопла 1 м; 

диапазон чисел  Маха 4 - 20 

Температура торможения потока 600 - 4000К 

Давление торможения  10 – 2000 бар 

 

Многорежимная климатическая аэродинамическая труба 

Установка предназначена для выполнения фундаментальных, поисковых и 

прикладных исследований по проблеме обледенения летательных аппаратов, 

объектов энергетики, транспорта и гражданских сооружений. 

Установка обеспечивает испытания элементов ЛА и двигателей при 

натурных Re в дозвуковом полете (M<0,75). Воспроизводит условия 

обледенения в атмосфере (-45С < Т <+30C, содержание переохлажденной воды  

в потоке до 5 гр/м3, натурная дисперсия капель). 

В настоящее время в  России нет аэроклиматической трубы.  
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Комплекс моделирования элементов газотурбинных установок - 

Исследовательские стенды с оптическим доступом, позволяющие проводить 

детальные исследования с применением лазерных методов диагностики. В 

настоящее время аналогичные стенды в РФ отсутствуют, одним из аналогов 

является установка BOSSC (Big Optical Single Sector Combustor), расположенная 

в немецком аэрокосмическом центре (DLR, Germany). 

Комплекс экспериментальных стендов для изотермического и огневого 
моделирования камер сгорания энергетических установок для сжигания 
твердого топлива по полному циклу - стенд позволяет проводить испытания 

по горению органического топлива в полупромышленных масштабах с расходом 

топлива от 100 до 2000 кг в час. На данный момент в России и в ближнем 

зарубежье нет стендов, предназначенных для полупромышленных испытаний. 

Экспериментальная установка мощностью 10 МВт будет являться уникальной и 

не имеющей аналогов. 

Установка для экспериментального исследования движения и 
реологических характеристик жидкостей, используемых при гидроразрыве 
пласта 

Основное назначение: экспериментальное исследование, в условиях 

приближенным к реальным, реологических свойств жидкостей используемых 

при ГРП и также исследование движения жидкости в слотах, моделирующих 

трещины с различными характеристиками (шириной, шероховатостью, 

проницаемостью).  

Параметры: 

рабочее давление до 20 МПа;  

вязкость жидкости до 5^-3 м2/с;  

скорость жидкости до 2 м/с;  

потребляемая электрическая мощность до 250 кВт;  

потребляемая тепловая мощность до 1 МВт. 



9 

 

В состав комплекса войдет лаборатория реологических  измерений и участок 

приготовления рабочих жидкостей 

 

Установка для изучения течений в стратифицированной и 
вращающейся жидкости "Академ-Кориолис"  

На настоящий момент наиболее крупной установкой является платформа 

«Кориолис» в г. Гренобле (Франция), имеющая диаметр 13 м и глубину 1 м, на 

которой выполняются работы специалистами из ЕС, Канады, Великобритании. В 

рамках проекта «Академгородок 2.0» предлагается строительство платформы 

диаметром 6-8 метров и глубиной до 2 метров, с диапазоном скоростей 

вращения, перекрывающим параметры аналогичной установки  в г. Гренобле. 

Таким образом, установка впишется в линейку уже существующих и 

планируемых к постройке установок, не дублируя их и являясь компромиссным 

вариантом по стоимости и сложности сооружения и эксплуатации. Это позволит 

организовать на базе платформы в г. Новосибирске эффективную 

международную кооперацию с коллегами из ЕС и Китая, в рамках которой 

может быть решен целый ряд фундаментальных задач геофизической 

гидродинамики, связанных с исследованиями масштабных эффектов и 

стратифицированной турбулентности. 

Комплекс стендов для моделирования теплофизических процессов в 
элементах реакторных установок - стенд уникальный, в России аналоги 

отсутствуют. Параметры частично пересекаются с лучшими американскими, 

японскими и французскими большими установками, но по синергизму сочетания 

и функциональным возможностям обеспечен опережающий характер на срок не 

менее, чем 10 лет. 

Установка для изучения процессов горения топлив для 
твердотопливных гиперзвуковых воздушно-реактивных двигателей - за 

рубежом аналогичные установки имеются только в Политехническом 

университете Милана (Италия) и ее дубликат в Нанкинском университете науки 

и технологии (Китай), однако они имеют более низкое (в 10-20 раз)  
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быстродействие и пространственное разрешение (в 10-30 раз). Разрабатываемая 

в Новосибирске установка является уникальной по своим характеристикам и 

должна обеспечить получение данных о стационарных и нестационарных 

процессах горения твердых топлив при действии интенсивных газовых потоков, 

соответствующих параметрам сверхзвукового полета. 

Экспериментальный комплекс для изучения кинетики и механизма 
химических превращений моторных топлив и топливных присадок при 
горении в условиях повышенных давлений для разработки 
октанповышающих присадок к моторным топливам, улучшения 
экологических характеристик двигателей и горелок - За рубежом подобные 

установки для исследования химии и кинетики процессов горения методом 

зондовой молекулярно-пучковой масс-спектрометрии существуют в США 

(Национальные лаборатории Сандиа), Китае (Университет науки и технологии 

Китая), Германии (Университет Дуйсбург-Эссен) и других зарубежных научных 

центрах. Всего подобных установок в мире порядка 11. Однако большинство 

этих установок позволяют исследовать горение в диапазоне от низких давлений 

до 1 атм. С помощью созданной в Новосибирске установке проведены  

исследования горения водорода, синтез-газа и углеводородов при давлениях до 5 

атм. 

Комплекс стендов для исследования процессов образования и динамики 
аэрозолей – в мире аналогов не имеется. В основе планируемых установок лежат 

передовые разработки СО РАН, такие как диффузионный спектрометр аэрозоля, 

оптимальная аэрозольная технология для сельскохозяйственного применения. 

Так, например, диффузионный спектрометр аэрозоля позволяет в реальном 

времени измерять концентрацию и спектр размеров аэрозольных частиц в 

диапазоне размеров 0,003 - 1.1 мкм и концентраций 101
 - 10

9
 см-3. За рубежом для 

измерения спектра размеров и концентрации используются приборы типа DMA 

(Differential Mobility Analyzer), сильно уступающие в ширине диапазона 

размеров и концентраций, имеющие в составе радиоактивный источник, и 

использующие зарядку частиц для их регистрации, что не позволяет адекватно 
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восстановить спектр размеров из-за грубого определения функции зависимости 

вероятности зарядки частиц от размера. Методов точного определения 

ингаляционной дозы наноаэрозольных форм лекарственных средств в реальном 

времени в ходе ингаляционного эксперимента за рубежом не имеется. 

 

Организационная структура команды проекта 

 

В июне 2018 г. создан научно-координационный совет Междисциплинарного 

исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и 

энергетики (МИК АМиЭ).  

В состав совета входят: Председатель НКС - Маркович Дмитрий Маркович – 

директор ИТ СО РАН. Состав Бюро НКС: Головин Сергей Валерьевич – 

директор ИГиЛ СО РАН; Шиплюк Александр Николаевич – директор ИТПМ СО 

РАН; Бильский Артур Валерьевич – зам. директора ИТ СО РАН (секретарь 

НКС); Онищук Андрей Александрович, - директор ИХКГ СО РАН; Шмаков 

Андрей Геннадьевич,  - зам. директора ИХКГ СО РАН. Члены НКС: Алексеенко 

Сергей Владимирович – научный руководитель ИТ СО РАН; Фомин Василий 

Михайлович – научный руководитель ИТПМ СО РАН; Куйбин Павел 

Анатольевич – зам. директора ИТ СО РАН; Рудой Евгений Михайлович – зам. 

директора ИГиЛ СО РАН; Сидоренко Андрей Анатольевич– зам. директора 

ИТПМ СО РАН. 

 

В составе НКС сформированы 4 рабочие подгруппы. Подгруппа №1 

«Горение»: Дулин Владимир Михайлович – зав. лаб. ИТ СО РАН; Шарыпов 

Олег Владимирович – зам. директора ИТ СО РАН; Князьков Денис Анатольевич, 

- с.н.с. лаб КПГ ИХКГ СО РАН; Глотов Олег Григорьевич – зав. лаб. ИХКГ СО 

РАН. Подгруппа №2 «Энергетика»: Прибатурин Николай Алексеевич – г.н.с. ИТ 

СО РАН; Шторк Сергей Иванович – зав. лаб. ИТ СО РАН; Павленко Александр 

Николаевич – зав. лаб. ИТ СО РАН. Подгруппа №3 «Аэродинамика»: Дулин 

Владимир Михайлович – зав. лаб. ИТ СО РАН; Терехов Виктор Иванович – г.н.с. 
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ИТ СО РАН. Подгруппа №4 «Новые материалы»: Станкус Сергей Всеволодович 

– зам. директора ИТ СО РАН; Новопашин Сергей Андреевич – зав. лаб. ИТ СО 

РАН 

В состав НКС проекта входят ведущие специалисты в области  

аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, в том числе 2 академика 

РАН и член-корр. РАН, 17 докторов  и 4 кандидата наук. Кроме того, в команду 

проекта будут привлечены ведущие специалисты в области проектирования и 

строительства, приборостроения, энергетики. 

 

На рынке труда региона есть необходимые кадры для реализации проекта. 

Опыт создания научно-инновационной инфраструктуры в Академгородке 

Новосибирска имеется, в частности в 2006 был создан и успешно функционирует   

«Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка». 

Проектирование, строительство и оснащение Технопарка Академгородка 

проводилось с привлечением рабочих кадров Сибирского региона. Кроме того, в 

Сибирском регионе имеются ведущие Российские вузы, готовящие специалистов 

мирового уровня по фундаментальной науке и информационным технологиям 

(НГУ, ТГУ), инженерно-технических специалистов (НГТУ, ТПУ, СФУ), 

медицины и биологии (НГУ, НГМУ), сельского и лесного хозяйства (НГАУ). 

Таким образом, на рынке труда региона имеются необходимые кадры для 

реализации всех этапов проекта, начиная от проектирования и строительства, а 

также заканчивая наладкой и непосредственной эксплуатацией научной 

инфраструктуры Междисциплинарного исследовательского комплекса 

аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики. 

Кроме того, в Новосибирской области сосредоточено большое число 

наукоемких производств, что обеспечивает высокую концентрацию 

квалифицированного персонала. Уникальность создаваемого оборудования 

будет способствовать привлечению высококвалифицированных кадров из 

других регионов России. 
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Потребности в персонале для реализации проекта будут обеспечиваться за 

счет двух основных источников: целевая подготовка студентов,  аспирантов и 

инженеров в ВУЗах в период строительства МИК с прохождением практики в 

организациях- заявителях; дополнительный набор технического персонала на 

рынке труда Новосибирской области и России.  

 

Финансово-экономическая модель проекта 

МИК АМиЭ будет функционировать как Центр Коллективного Пользования. 

Основной объем выручки ожидается от выполнения заказных НИОКР. В 

результате выполнения НИОКР будут создаваться технологии с целью 

коммерциализации путем передачи лицензий третьим лицам. Кроме того, центр 

будет предоставлять услуги по выполнению различных измерений на 

имеющемся оборудовании. Для доступа третьих лиц к оборудованию центра 

будет принят регламент доступа, порядок оценки стоимости работ, организована 

служба по взаимодействию с заказчиками. 

 Планируется, что с выходом на проектную мощность комплекс будет 

выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

объемом до 2000 млн. руб. в год. При этом операционная прибыль будет 

доходить до 200 млн. руб. в год в первый год выхода МИК на проектную 

мощность. Предполагается плановое увеличение прибыли на 20% ежегодно. 

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет 25 лет. 

 Оценки получены с использованием финансовых результатов Центров 

Коллективного Пользования (УНУ "ТГД" и ЦКП «Механика»), учредителями 

которых являются заявители проекта.  

Операционные (накладные) расходы будут составлять 15-20% от выручки. 

Предполагается плановое увеличение прибыли на 20% ежегодно. Таким 

образом срок окупаемости проеекта составляет  

 

Оценка рисков проекта 
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Возможные риски при 
реализации проекта 

 

Способы уменьшения рисков и 
устранения последствий 
нежелательных событий 

 

Недостаточность 
квалифицированных кадров 

Заблаговременная целевая подготовка 
кадров в ВУЗах Новосибирска и 
Сибирского региона 

Задержки или отказ от 
поставки научного оборудования 

Диверсификация поставок, 
заблаговременный поиск 
альтернативных поставщиков 

Временная приостановка 
(уменьшение) федерального 
финансирования 

Корректировка планов создания 
МИК, использование собственных 
ресурсов организаций – заявителей по 
изготовлению оборудования и 
трудоустройству специалистов 

Срыв поставок оборудования 
смежниками 

Работа с проверенными поставщикам, 
контроль выполнения работ со 
стороны заказчика, отслеживание 
циклов изготовления оборудования 

Недостаточная загрузка 
оборудования МИК  

Плановый поиск заказчиков, 
заключение долговременных 
соглашений и рамочных договоров, 
кооперация с научными учреждениям 
и производственными компаниями в 
России и за рубежом, 
переориентация на другие актуальные 
научные и прикладные задачи с 
использованием уже созданной и 
введенной в эксплуатацию 
инфраструктуры центра.   

Нарушение технологических 
(испытательных) циклов 
вследствие выхода из строя 
критического оборудования 

ППР, частичное дублирование 
наиболее критичного оборудования, 
кооперация с научными 
учреждениями Новосибирска и 
Сибирского региона 
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npe,QocTaBJTeHHe Cy6CH,QHH B lJ,eJT5IX peaJIl13alJ,HH <pe,QepaJTbHOH lJ,eJIeBOH nporpaMMhI 

«l1ccne~oBaHH5I H pa3pa60TKH no npHOpHTeTHblM HanpaBJTeHIDIM pa3BHTH5I HaYLJHo

TeXHOnOnl4eCKOro KOMnJIeKCa POCCHH Ha 2014-2020 rO,QbI» , npoBo~HMOM MHHHcTepcTBoM 

06pa30BaHI15I H HayKH POCCHHCKOH ~e.L(epaQYIH, H co06w.aeT, 4TO npe~ycMoTpeHHble B 

npe~CTaBJIeHHOM TIpoeKTe HCCJIe~OBaHH5I HanpaBJTeHhI Ha peweHHe TaKHX, Ba)!(HbIX ~JT5I 

pa3BHTH5I 3HepreTH4ecKoH 01'paCJTH P<I> 3a,Ua4, KaK pa3pa60TKa HOBbIX nO,UXO,QOB K C03,UaHHIO 

aBToMaTH3HpoBaHHhIx CRCTeM ynpaBJIeHH5I ,QJT5Il'OnOYHhIX YCTPOHCTB KOTJIOarperaToB. 

TIJIaHHpyeMhle pe3YJTbTaThI npoeKTa HMeIOT nepcneKTHBY KOMMeplJ,HaJTH3alJ,HH B nJIaHe 

C03~aHH5I HOBbIX CHCTeM KOHTPOJUI pa60TbI KOTeJIbHOrO 060py~oBaHHH, nOCKOJIhKY MoryT 

cnoc06CTBOBaTb CHH)!(eHHlO ero H3Hoca 3a C4eT nOMep)!(aHH5I OITTHMaJThHOrO pe)!(HMa pa60TbI H 

nOBhJrneHIDI HH<popMaTHBHocTH H aBTOMaTH3alJ,HH MOHHTopHHra. KpoMe Toro, B03MO)KHOCTb 

nOBhIlIIeHIDI 3KOnOrHl.JHOCnl npoH3Bo~cTBa 6y~eT 51BnHTbC5I ,UononHHTeJIbHhIM CTHMYJTOM ~n51 

BHe,QpeHHH pe3ynbTaToB HI10KP B peaJIhHOM ceKTope3KoHoMHKH. Harna opraHH3alJ,HH 

51BJ15IeTCH O,QHI1M 113 B03MO)!(HhIX nOTpe6HTeJTeH pe3ynbTaTOB pa60ThI, a caMa pa60Ta HMeeT 

nOTeHlJ,HaJT BHe'upeHH5I Ha 3HepreTH4eCKI1X npe~npH5ITH5IX POCCHH H 6JTH)KHerO 3apy6e)Kb5l. 

AO "CH6TeX3Hepro" - O,UHa H3 Be,UymHX KOMnaHHH Ha phIHKe I1H)!(HHHpHHrOBbIX yCJIyr 

,QJIH npe~npHHTHH 3JIeKTp03HepreTH4eCKOH OTpacmr, pa60TaeT B 3TOH 06JIaCTH 60JIee 60 neT. 

mailto:E-mail:sibte@sibte.ru
http:www.sibte.ru
http:H>KEHEPH.MI


CneKTp pa60TbI CneUIHUlHCTOB HarneM CPHPMhI BKJHO'IaeT nYCKO-HaJIa.ll.O'IHble pa60ThI no 

3neKTp03HepreTH4eCKOMY 060PY.ll.OBaHHW, pa60Thl no opraHM3aUMH 3KcnnyaTaUMH 06beKTOB 

3HepreTHKI1, pa60ThI no pernaMeHTHOMY 06Cne.ll.OBaHI1IO 060PY.ll.OBaHWI 3neKTpI1'IeCKHX 

CTaHlmM, I1HHOBaIIl10HHble propa60TKH, npoeKTHble pa60TbI, pa60TbI no «CTpOHTenbCTBY no.ll. 

KnI04» 06beKTOB 3HepreTI1KI1, a TaIOKe propa60TKH nepcneKTHBHbIX nporpaMM proBHTIDI 

npe.ll.npH5ITHH 3HepreTI1KH. 

reHepaJIbHbIM .ll.l1peKTOp c.r. ArnHynHH 
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