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О приоритетных задачах научной 
и технической политики «Силовых машин» 
рассказывает заместитель генерального 
директора, технический директор 
ОАО «Силовые машины», профессор, 
член-корреспондент РАН Юрий Петреня.

Об одном из важнейших стратегических 
направлений – развитии долгосрочного 
комплексного сервиса — беседуем 
с Игорем Макаровым, руководителем 
дирекции по сервису «Силовых
машин».

Эрмитаж – это потрясающие интерьеры 
Зимнего дворца, масштабное собрание 
жемчужин мирового искусства. Но, 
кроме того, это ещё и настоящая 
энциклопедия интереснейших 
инженерных решений, реализованных 
в конструкции здания.

История проникновения российских 
энергомашиностроительных 
предприятий в страны Латинской 
Америки берёт своё начало в 70–
80 годах ХХ века. Именно тогда были 
заключены первые значимые контракты 
на поставки оборудования для 
Аргентины и Бразилии.
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Наряду с широко известными крупными 
профильными проектами у «Силовых 
машин» существуют проекты и менее 
масштабные, но не менее интересные 
с технологической точки зрения. 
Например, разработка и изготовление 
электроприводов нового поколения для 
горнодобывающей техники.

В этом году завершилась реконструкция 
ТЭЦ-9 в Перми, для которой 
Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик» впервые 
изготовил котёл-утилизатор, оснащённый 
специальным дожигающим устройством.
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Юрий Петреня:
Техническая полиТика:

новые меТоды – новый резульТаТ

Заместитель генерального 
директора, технический 
директор оао «силовые 
машины», профессор, член-
корреспондент ран Юрий 
петреня: «приоритетная 
Задача научной 
и технической политики — 
поддерживать и раЗвивать 
научное обеспечение 
деятельности «силовых 
машин», не упускать 
важного как с точки Зрения 
раЗработки инновационных 
методов, так и с точки 
Зрения появления 
принципиально новых 
продуктов».

— Юрий Кириллович, недавно прошла церемония награждения 
лауреатов престижной премии «Глобальная энергия», которую 
журналисты называют русской энергетической нобелевкой. Вы 
один из немногих учёных и специалистов, которые представляют 
в Международном комитете российскую науку, и единственный 
представитель отечественной промышленности. Расскажите о сво-
ём участии в нём.
— Премия «Глобальная энергия» — единственная российская пре-
мия мирового уровня в области науки и техники. В состав комитета 
входят учёные и специалисты с мировым именем, среди которых — 
председатель комитета, лауреат Нобелевской премии Джон Аллам 
Родней из Великобритании, профессор Клаус Ридле из Германии — 
разработчик самых мощных газовых турбин, профессор Торстейнн 
Инги Сигфуссон из Исландии — признанный во всём мире эксперт 
по возобновляемым источникам энергии и водородной энергетике, 
член Лондонского королевского общества, профессор Брайан Дадли 
Сполдинг из Великобритании — авторитетнейший теплофизик, Дани-
эл Ергин из США — крупнейший аналитик в области мировой энерге-
тики, профессор Йигал Ронен — президент ядерного общества Изра-
иля и ряд других зарубежных учёных и специалистов. С российской 
стороны в комитете представлены академики РАН Борис Иванович 
Каторгин, Михаил Петрович Фёдоров, ректор Московского физико-
технического института, член-корреспондент РАН Николай Никола-
евич Кудрявцев и другие авторитетные учёные. Большую органи-
зационную работу ведёт исполнительный орган под руководством 
президента Игоря Марковича Лобовского. Недавно был организо-
ван скандинавский региональный комитет, в ближайшее время пла-
нируется создание региональных комитетов в других частях мира.

Для меня быть членом Международного комитета — это в первую 
очередь большая ответственность. Безусловно, участие очень важно 
и престижно и для меня лично, и для компании в целом, ведь в списке 
членов Международного комитета на сайте «Глобальной энергии» от-
мечено, что местом моей работы являются «Силовые машины».
— Выявляет ли работа «Глобальной энергии» по отбору проектов для 
определения лучших авторов какие-то неожиданные аспекты в науч-
но-технологическом развитии энергетики, энергомашиностроения?
— Да, цель членов комитета как раз и состоит в том, чтобы определить 
и выявить работы, которые имеют действительно глобальное значение 
с точки зрения обеспечения энергией человечества. Процесс отбора 
номинантов включает в себя деятельность в разных регионах по все-
возможным научно-технологическим направлениям, поэтому член 
Международного комитета видит весь спектр выдвигаемых проектов. 
Авторы и те, кто их поддерживает, считают эти проекты важными для 
дальнейшего развития энергетики. Соответственно, есть возможность 
понять, какие области развития экспертное сообщество находит ак-
туальными. Это очень полезно для более глубокого понимания того, 
что было и будет в отрасли в стратегическом плане. Безусловно, та-
кие знания важны и для прогнозирования перспектив развития «Си-
ловых машин».

Что же касается реализации идей и технологий, представленых 
в подаваемых на премию работах, нужно понимать, что преж де 
всего они могут быть интересны для так называемого направле-
ния нишевых продуктов. Любопытной может быть синергия от ди-
версификации таких идей и технологий в область стационарного 
энергомашиностроения. Научные проекты требуют дальнейшей 
разработки и последующей коммерциализации, что в такой длин-
ноцикловой отрасли, как энергетика, происходит в течение мно-
гих лет, а иногда и десятилетий. В энергетической сфере редко 
удаётся найти идею, которую можно сразу же перевести в область 
технологий и коммерциализовать.

иНжЕНЕРНо-коНстРуктоРский 
состав гРуппы компаНий «силовыЕ 
машиНы» вклЮчаЕт в сЕбя болЕЕ 2500 
спЕциалистов
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— То есть техническая политика таких компаний, как «Силовые 
машины», имеет скорее утилитарные цели: разработка и изго-
товление более эффективной продукции с улучшенными сер-
висными характеристиками?
— Наша задача — повышение конкурентоспособности компании, 
её продукции и услуг. И здесь опыт «Силовых машин» и других энер-
гомашиностроительных компаний показывает, что без научного со-
провождения сделать это невозможно. В первую очередь, потому что 
это требует новых идей, подходов и решений и касается как той про-
дукции, которую мы совершенствуем, так и той, которую только раз-
рабатываем или планируем разработать. Сложная техника — всегда 
симбиоз научных, инженерных, технологических и прочих реше-
ний. Наша компания не оставляет без внимания свежие направле-
ния и подходы — в первую очередь, технические. Именно поэтому 
приоритет технической политики компании — поддержка и разви-
тие научного обеспечения деятельности «Силовых машин», а также 
анализ новых научных методов, результатов и, конечно, продуктов.

Наша задача — с одной стороны, своевременно воспринять, от-
работать и способствовать внедрению в конструкторско-технологи-
ческую практику свежих идей и решений в различных областях, на-
пример, в тепломассообмене, турбулентности. Нельзя пропустить 
инновационные методы проектирования с учётом физических про-
цессов. С другой стороны, мы должны своевременно оценить пер-
спективы коммерциализации наноматериалов, новых классов, 
изоляции, методов аддитивной металлургии и так далее, которые 
способны совершить революцию в электротехнике и энергомашино-
строении. Всё это задачи научной и технической политики компании.
— Разве что-то менялось в теории турбулентности в последнее 
время?
— В базовой физике, конечно, нет, но на её развитие направле-
ны огромные интеллектуальные ресурсы. Речь идёт о технических 
инженерных решениях, завязанных на «большую науку». Появи-
лись новые программы, которые используются при проектиро-
вании. За счёт усовершенствования физических моделей и ал-
горитмов в вычислительной схеме они позволяют рассчитывать 
и получать более точную структуру турбулентности со всеми выте-
кающими отсюда полезными последствиями — с точки зрения по-
следующей технической реализации для повышения эффективно-
сти, надёжности и диагностики оборудования.
— Как происходит мониторинг, сбор и анализ научно-техниче-
ской информации в «Силовых машинах»?
— Во-первых, следует сказать, что в «Силовых машинах» имеется соб-
ственная лабораторная и стендовая база, с использованием которой  

— Следующий уровень — анализ уже существующих технологий?
— Да. Все крупные машиностроительные компании стремятся повы-
сить свою конкурентоспособность за счёт сокращения сроков и за-
трат на расчётно-проектную часть работ, на стендовые, модельные 
и другие испытания. Соответственно, и нам, и нашим конкурентам 
очень интересны результаты, получаемые другими производителя-
ми в такого рода областях, полезна даже просто верификация раз-
личных подходов к решению этих задач. Такая аналитическая работа 
часто даёт дополнительное понимание того, что мы находимся на со-
временном уровне разработок.
— Юрий Кириллович, думаю, не ошибусь, если скажу, что про-
дукция «Силовых машин», как и любое технологически слож-
ное оборудование, появляется в результате совместной науч-
но-технической деятельности, наверное, с сотнями научных 
и промышленных организаций. Так ли это?
— Давайте сравним то, что было в СССР, с тем, что мы имеем сей-
час. Был Госкомитет по науке и технике, академия, мощные от-
раслевые институты и вузы. В рамках тех или иных проектных 
разработок шла научная поддержка конструкторских бюро в про-

проводятся исследования прикладного характера. Во-вторых, в ди-
рекции по технической политике и научно-исследовательской рабо-
те, а также в конструкторско-технологических подразделениях тру-
дится ряд докторов и кандидатов наук, выполняются исследования 
и успешно защищаются диссертации как руководителями вышеука-
занных подразделений компании, так и сотрудниками. В-третьих, мы 
поддерживаем тесные связи с ведущими отраслевыми институтами. 
И наконец, большое значение в нашей компании придают проведе-
нию патентных исследований и международному научному обмену, 
включая участие в конференциях, таких как Льежская, ASME Turbo 
Expo (American Society of Mechanical Engineers), HydroVision, CIGRE 
и другие. Всё это позволяет получать и анализировать информацию 
о достигнутом и перспективном уровнях развития отрасли, новых тех-
нических решениях и текущем направлении работ.

Случается, что мы анализируем инновационные методы работы, 
потенциально интересные «Силовым машинам», которые пока на-
ходятся за пределами как задач, так и возможностей сегодняшней 
деятельности компании и ситуации в энергетике в целом. Этот мо-
ниторинг помогает понять, какие качественные сдвиги происходят 
в энергетике как науке. Скажем, любопытной в перспективе пред-
ставляется идущая в мире разработка концепции комбинирован-
ных энергетических комплексов, которые сочетают в себе техноло-
гические элементы энергетики и химической промышленности. Так, 
в процессе нефтехимического производственного цикла попутно вы-
рабатывается водород для использования в энергетике, параллель-
но происходит переработка или восстановление углекислого газа, 
то есть решаются и определённые экологические задачи. Всё это 
сложнейшие научные проблемы, которые для своей реализации тре-
буют совместной работы технологов, конструкторов, учёных, причём 
как химиков, так и энергетиков, и присматриваться к ним мы долж-
ны уже сейчас.

ектировании и создании техники. Этот процесс был прерогати-
вой государства. Сейчас такой системы нет. Потенциал научного 
обеспечения промышленности резко снизился, а по отдельным 
направлениям институты вообще прекратили своё существова-
ние. Да, какие-то интересные вещи нам удаётся найти во внешней 
среде, но здесь, знаете, как в термодинамике: если температура 
вокруг низкая, то нагреваться самому от этой среды трудновато.
— То есть научно-техническая политика компании должна быть 
направлена на то, чтобы компенсировать отсутствие такой под-
держки?
— На мой взгляд, производственная компания может самостоятель-
но восполнить существующие недостатки системы лишь частично. 
И мы знаем, что руководство компаний, в том числе и нашей, актив-
но поддерживает техническое развитие, что позволяет иметь эффек-
тивное научное обеспечение «Силовых машин» в современных ус-
ловиях.

При работе над масштабными проектами обойтись без сотруд-
ничества с научными организациями невозможно. Мы довольно 
плотно общаемся с российскими академическими учреждениями, 

СПРАВКА 

международная энергетиче-
ская премия «глобальная энер-
гия» учреждена в 2002 году 
по инициативе группы извест-
нейших российских учёных, ко-
торую поддержал президент 
России, а также ведущие энер-

для этого формируется пул не-
зависимых экспертов из при-
знанных мировой обществен-
ностью учёных, причём состав 
пула не разглашается. также 
существует международный 
комитет, который занимает-
ся проведением научного кон-
курса и принимает итоговое 
решение о присуждении пре-
мии. в него входят 25 извест-
ных учёных из 10 стран под 
руководством лауреата Нобе-
левской премии мира, британ-
ца джона аллама Роднея.

гетические компании страны. 
Ежегодно в санкт-петербурге 
проходит торжественная цере-
мония, на которой премия вру-
чается авторам выдающихся 
научных исследований и раз-
работок в области энергетики. 
в их числе в настоящее время — 
31 учёный из 10 стран мира. все 
представления, которые по-
ступают на соискание премии 
«глобальная энергия» и соот-
ветствуют условиям конкур-
са, проходят предварительную 
профессиональную экспертизу. 

«На сЕгодНяшНий дЕНь 
“силовыЕ машиНы” обладаЮт 
НЕобходимым потЕНциалом 
и возможНостями для создаНия 
совРЕмЕННого иННовациоННого 
обоРудоваНия с учётом тРЕбоваНий 
эНЕРгЕтичЕского РыНка»

Юрий Кириллович 
Петреня и Борис 
Иванович Каторгин, 
академик Российской 
академии наук, лауреат 
премии «Глобальная 
энергия»

Заседание членов 
комитета «Глобальная 
энергия», 2014 год
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которые выполняют для нас важные текущие работы. Взаимодей-
ствие идёт и посредством прямых контактов с учёными. Несомнен-
но, важна деятельность в рамках научных советов. Например, кро-
ме Международного комитета премии «Глобальная энергия» я как 
представитель компании принимаю участие в работе ещё ряда на-
учно-технических и диссертационных советов, в частности, являюсь 
председателем Специализированного совета Российской академии 
наук (РАН) по проблемам теплоэнергетики и энергомашинострое-
ния и председателем диссертационного совета.
— «Силовыми машинами» разработана инновационная быстро-
ходная турбина для АЭС мощностью 1200 МВт и создана первая 
в истории России тихоходная турбина той же мощности. Реали-
зован, по утверждению специалистов, уникальный проект по из-
готовлению гидротурбин с системами диагностики для Саяно-
Шушенской  ГЭС. То есть, несмотря на описанные выше сложности, 
решать проблемы академической кооперации вам всё же удаёт-
ся. Как это происходит?
— Во-первых, с помощью сотрудничества, упомянутого выше. Так, го-
воря, например, о тихоходных технологиях, нельзя не коснуться темы 
производства сварных роторов, в том числе из композитных матери-
алов. Это новая для «Силовых машин» технология, разработка кото-
рой требует выполнения большого объёма лабораторных и стендовых 
испытаний, компьютерного моделирования влияния технологиче-
ских параметров на свойства и качество сварки, то есть того, что вы-
ходит за рамки возможностей чисто производственной лаборатории. 
Мы разрабатывали её вместе с НПО ЦКТИ (Научно-производственное 
объединение по исследованию и проектированию энергетического 
оборудования им. И.И. Ползунова) и ЦНИИТМАШ (Центральный 
научно -исследовательский институт технологии маши-
ностроения).

С ЦНИИ КМ (Централь-
ный научно-исследователь-
ский институт конструк-
ционных материалов) 
«Прометей», а именно 
с академиком Игорем 
Васильевичем Горыни-
ным, генеральным ди-
ректором, профессором 

Алексеем Сергеевичем Орыщенко мы работаем над новыми мате-
риалами и технологиями для основного оборудования энергетики.

Важные работы по исследованию процессов в паровых и гидрав-
лических турбинах, турбогенераторах выполняются по нашим зака-
зам вузами, значительная доля — Санкт-Петербургским политехни-
ческим университетом и Московским энергетическим институтом. 
Ректоры этих вузов — член-корреспондент РАН Андрей Иванович 
Рудской и профессор Николай Дмитриевич Рогалёв — активно спо-
собствуют кооперации вузовской науки и промышленности.

Интересной и перспективной оказалась проработка вопроса 
по маховичным накопителям энергии, выполненная совместно с Ин-
ститутом электрофизики и энергетики РАН под руководством акаде-
мика Филиппа Григорьевича Рутберга. Мы рады многолетнему опыту 
взаимодействия с Институтом теплофизики РАН, который возглавля-
ет член-корреспондент РАН Сергей Владимирович Алексеенко.

С сибирскими учёными мы работаем по вопросам, связанным 
с поиском решений при реконструкции гидротурбин и с гидродина-
мическими процессами в турбинах. Это сложные комбинации задач, 
в том числе математических.

С нами сотрудничает и очень авторитетный учёный по безопас-
ности технических систем, член-корреспондент РАН Николай Анд-
реевич Махутов из академического Института машиноведения. Он 
выполнил важную работу по повышению надёжности элементов 
гидро турбин для Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС).

Мы максимально используем существующие возможности, 
в том числе и за рубежом. В частности, с Фраунгоферским институ-
том методов физического измерения (Германия) мы выполняли ра-
боты по исследованию технологии лазерного упрочнения лопаток. 
Работали и с американской компанией Bently Nevada, которая за-
нимается аппаратным обеспечением в рамках создания 
системы диагностики для СШГЭС, алгоритмы 
к которой мы прописывали со-
вместно с отраслевы-
ми и проектными 
институтами.

— Очевидно, что многое делается силами сотрудников «Силовых 
машин».
— Большую часть НИОКР (научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок) мы выполняем теми ресурсами, которы-
ми обладаем — своими КБ (конструкторскими бюро). Но нужно пони-
мать: у научно-технологических подразделений компаний, подобных 
«Силовым машинам», всё же другие задачи, нежели чисто научные, 
и обычно они работают не с идеями, а с тем, что уже очень близко к ре-
ализации в конкретной конструкции. Нам же приходится примерять 
на себя ещё роль посредника между инновационной идеей и конеч-
ной конструкцией. Для этого мы повышаем компетентность специали-
стов конструкторских бюро, чтобы они могли заглянуть за рамки чи-
сто инженерных вопросов, организуем лекции ведущих российских 
учёных. Например, по темам интенсификации теплообмена лекции 
читал профессор Евгений Данилович Федорович, по основным во-
просам гидродинамики и турбулентности — заместитель директора 
Объединённого института высоких температур РАН, проректор по на-
учной работе МФТИ, член-корреспондент РАН Эдуард Евгеньевич Сон, 
по атомному энергомашиностроению — академик РАН Геннадий Алек-
сеевич Филиппов. Подготовка к такой лекции — само по себе очень 
серьёзное занятие. Нам ведь нужен обзор того что было, есть и будет, 
именно в том ключе, который требуется специалистам КБ. В результа-
те специалист КБ в сжатом виде получает высококвалифицированный 
срез основных достижений по направлениям, умение ориентировать-
ся в которых очень важно для него как для разработчика энергообо-
рудования.
— Юрий Кириллович, вы не раз утверждали, что отставания по ос-
новным направлениям вашей деятельности нет. Что беспокоит вас 
как технического директора успешного российского предприятия?
— В России, в отличие от других передовых стран, нет долгосрочной 
программы развития перспективного оборудования, которая прово-

дится под эгидой и при финансовой поддержке государства. Важны-
ми элементами такой программы являются определение на началь-
ном этапе объекта для доработки и тестирования пилотного образца, 
формирование экономических и юридических условий востребо-
ванности разрабатываемого оборудования, гарантии его поставки 
в определённых количествах для обеспечения возврата инвестиций 
и безубыточности. Наличие такой программы при поддержке госу-
дарства позволяет компании и экономике страны в целом иметь кон-
курентные преимущества на мировом рынке. В рамках таких про-
грамм США, Японией, Евросоюзом в своё время были реализованы 
проекты по мощным газовым и паровым турбинам на суперсверх-
критические параметры пара, которые сегодня присутствуют на рын-
ке. В частности, одно из направлений действующих долгосрочных 
программ США, Евросоюза, Японии и Китая связано с разработкой 
оборудования с продвинутыми суперсверхкритическими параметра-
ми, которое в будущем выйдет на рынок.

Убеждён, что в России должна быть подобная программа, которая 
под эгидой и при поддержке государства объединит и скоординиру-
ет работу энергетики и энергомашиностроения. Надеюсь, такая ини-
циатива «Силовых машин», Российской академии наук, профильных 
вузов будет услышана, поддержана и реализована. Наше государ-
ство должно понимать, что, участвуя в высокотехнологичных проек-
тах, оно не просто помогает предприятиям, а закладывает основы 
своей будущей глобальной конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе.

Хочу также отметить, что на сегодняшний день «Силовые маши-
ны» обладают необходимым потенциалом и возможностями для соз-
дания современного инновационного оборудования с учётом требо-
ваний энергетического рынка. 

Беседовал Ирик ИмамутдИнов

СПРАВКА 

Современная межотраслевая и научная кооперация на примере разработки 
«Силовыми машинами» быстроходной турбины К-1200–6.8/50 для проекта АЭС-2006

К-1200–6.8/50 в ближайшие 15–20 лет должна стать основным ви-
дом быстроходных турбин, поставляемых на новые ядерные энерго-
блоки. При работах такого масштаба для НИОКР традиционно при-
влекаются и многочисленные сторонние организации.

Совместные научно-исследовательские работы условно делятся 
на три вида. Теоретические, модельно-расчётные и стендовые рабо-
ты зачастую пересекаются в пределах одного исследования. Так, ис-
следования научного плана, теоретические, выполнялись для данно-
го проекта совместно с Математическим институтом им. В. А. Стеклова 
РАН, Институтом теплофизики Сибирского отделения РАН, кафедрой 
прикладной математики и механики Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета (СПбГПУ). Отдельные исследования проводились 
в Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Ба-
ранова, Всероссийском теплотехническом институте, ВНИИ (Всерос-
сийский научно-исследовательский институт) авиационных материа-
лов, ЦНИИ КМ «Прометей».

Другая часть НИОКР включает в себя расчётное обоснование 
и экспериментальное исследование различных узлов и элементов 
турбины. Например, на кафедре «Турбинные двигатели и установки» 

СПбГПУ были построены трёхмерные модели, проведены расчёты 
гидродинамики  пара в выхлопном патрубке турбины К-1200–6.8/50 
и часть стендовых испытаний. В НПО ЦКТИ им. И. И. Ползунова для 
К-1200 были рассчитаны параметры работы высоконагруженных 
подшипников, а сами они протестированы на стенде. На эрозион-
ном стенде Московского энергетического института прошли исследо-
вания влияния каплеударной эрозии и выполнено много натурных 
исследований по активной защите лопаток последней ступени ЦВД.

Третий вид научно-технических связей возникает, когда разработ-
чик поручает сторонней организации выполнение НИОКР по техно-
логиям, которыми не владеет сам. Так, технология ионно-плазмен-
ного напыления титановых лопаток разрабатывалась совместно 
с научно-внедренческим предприятием Уфимского авиационно-
го завода. С компанией НПП (Научно-производственное предприя-
тие) «АРМС» ведутся совместные работы с применением их техноло-
гии реконструкции проточных частей паровых турбин путём замены 
стандартных уплотнений на так называемые сотовые. Внутренний от-
носительный КПД цилиндра в результате такой замены повышает-
ся на 1–2%.

мы постояННо повышаЕм компЕтЕНтНость 
спЕциалистов коНстРуктоРских бЮРо, 
чтобы оНи могли загляНуть за Рамки 
чисто иНжЕНЕРНых вопРосов

Ремонт 
ротора 
генератора 
Южной
ТЭЦ-22

1

3D-модель 
паровой 
турбины 
К-1200-6,8-50

2

1

2

Стендовое 
испытание
турбины  
Нововоронежской 
АЭС-2

4

4

Стендовое 
испытание 
турбины 
Ленинградской 
АЭС-2

3

3
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