
Считается, что довести на-
учную идею до потребителя 
в виде конкретного востре-
бованного продукта непро-
сто. А, собственно, почему? 
Редакция “Поиска” решила 
это выяснить и обратилась с 
одними и теми же вопросами 
к руководителям проектов, 
выполненных в рамках гранта 
ФЦП ИР. Мы намеренно вы-
брали тех, чьи усилия не были 
напрасны и в ближайшее вре-
мя воплотятся в передовых 
отечественных разработках. 

Научно-производственное 
внедренческое предприятие 
“Турбокон”
Олег МИЛЬМАН, президент, 
директор по науке НПВП 
“Турбокон”, Заслуженный 
деятель науки и техники России

- Расскажите о сути вашего 
проекта.

- В 2011 году ЗАО НПВП “Турбо-
кон” в результате победы в кон-
курсе, объявленном Минобрнауки 
в рамках ФЦП “Исследования и 
разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России 
на 2007-2013 годы”, заключило 
госконтракт по теме “Разработка 
технологии отвода тепла от па-
ротурбинных установок энерго-
эффективными воздушными кон-
денсаторами с изготовлением и 
испытанием опытного образца”. 
Контрактом общей стоимостью в 
317,3 млн рублей предусматрива-
лись разработка и изготовление 
энергоэффективной секции воз-
душного конденсатора для паро-
турбинных установок единичной 
мощностью от 0,5 до 150 МВт, 
обеспечивающей уменьшение ка-
питальных вложений, эксплуата-
ционных расходов и шумности по 
сравнению с существующими в 
мире аналогами.

Проблема, которую мы реша-
ем, заключается в создании вы-
сокоэффективных воздушных 
конденсаторов. Современные 
электростанции расходуют боль-
шое количество воды. Выхлоп из 
турбин осуществляется в виде от-
работанного пара, который надо 
сконденсировать. Каким образом? 
Если в турбину идет 100 тонн пара 
в час, такое же количество воды 
надо испарить в градирне для его 
конденсации. Худшая схема тепло-
отвода для паровых турбин пред-
полагает отвод тепла в водоем. 
То есть вода берется из озера или 
реки и в нее же возвращается, но 
уже подогретой градусов на де-
сять. Такое тепловое загрязнение 
окружающей среды может в корне 
изменить биологическую ситуа-
цию в водоеме. Мы же предлагаем 
при отводе тепла исключить воду 
из цикла охлаждения. Ставятся 
большие теплообменники, внутри 
которых конденсируется пар, об-
разующаяся вода возвращается в 
паровую турбину, а тепло отводит-
ся в окружающую среду. И хотя это 
тоже своего рода тепловое загряз-
нение, вреда от него гораздо мень-
ше. Сегодня при проектировании 
новых станций все чаще рассма-
тривается вариант сооружения по-
добных воздушных градирен, и так 
происходит во всем мире. 

В составе гранта мы создали 
опытную секцию для воздушно-
конденсатной установки и в 2013 
году запустили ее при помощи 
Всероссийского теплотехниче-
ского научно-исследовательского 
института на его территории в Мо-
скве. На ней были проверены все 
характеристики воздушного кон-
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Как передовую идею сделать товаром?

денсатора. Могу сказать, что наша 
установка имеет лучшие в мире 
показатели по эффективности те-
плопередачи. У нас коэффициент 
теплопередачи примерно на 30% 
выше, чем в аналогичных моделях. 
Это значит, что мы можем сделать 
меньшую поверхность теплооб-
мена при тех же тепловых пото-
ках. То есть наша установка более 
компактная, а за счет того, что это 
отечественное изделие, она еще и 
более дешевая. 

- Кто выступает в качестве 
бизнес-партнера и как вы наш-
ли друг друга?

- У нас есть партнер - бывший 
военный завод, расположенный, 
как и мы, в Калуге. Нынешнее 
его название - Научно-производ-
ственное предприятие “35-й Ме-
ханический завод”. С этим пред-
приятием у нас давно сложились 
партнерские отношения, оно рабо-
тает с нами и по другим грантам в 
качестве поставщика оборудова-
ния.

При изготовлении установки 
возникают некоторые сложности, 
которые требуют специального ос-
нащения, - оно у этого завода есть. 
Нынешний заказ довольно мас-
штабный, поэтому наши партнеры 
с удовольствием за него взялись.

- Что надо учесть при работе 
с бизнес-партнером или заказ-
чиком?

- ЗАО НПВП “Турбокон” в мае 
2016 года исполняется 25 лет. С 
первых дней своего существования 
предприятие занимается разработ-
кой перспективных энергосбере-
гающих и экологически чистых 
технологий по заказам Минобрна-
уки РФ, Минобороны РФ, крупных 
электрогенерирующих компаний 
и энергомашиностроительных 
предприятий. Ряд разработок с 
результатами мирового уровня 
отмечен международными, госу-
дарственными и ведомственными 
наградами. Тем не менее потен-
циального заказчика мы нашли не 
сразу. Неоднократно обращались 
в “Газпром энергохолдинг” (это 
предприятие занимается электро-
энергетикой), объясняли пре-
имущества нашего оборудования. 
Уговаривать сотрудничать с нами 
пришлось долго, примерно полтора 
года. И на это были свои причины. 

Дело в том, что все это непри-
вычно для энергетики. Была ста-
рая отлаженная система: подавали 
водичку, она шла в конденсатор, 
нагревалась, ее отводили - все 
было понятно. Наша схема другая. 
За паровой турбиной стоит боль-
шого диаметра труба. По ней идет 
пар, приходит в установку, кон-
денсируется, вода возвращается 
в цикл. Размеры оборудования по 
сравнению с водяным конденсато-
ром существенно больше, но зато 
здесь нет выброса воды. Сегодня 
установки, в которых в качестве 
охлаждающей среды использует-
ся воздух, становятся все более 
приоритетными, но заказчику это 
должна подсказать сама жизнь. 
Там, где пресная вода - достаточно 
дорогое удовольствие, не обой-
тись без того варианта охлажде-
ния, который предлагаем мы. 

В общем, после долгих пере-
говоров мы получили реальный 
заказ при строительстве Грознен-
ской ТЭС (хотя там тоже для охлаж-
дения пара сначала пытались най-
ти воду, но оказалось, что взять ее 
практически неоткуда).

- Какие сложности, как пока-
зывает ваш опыт, возникают в 
ходе доведения разработки до 
логического конца - заказа по-
требителя?

- К сожалению, часто приходит-
ся сталкиваться с тем, что наука 
производству не очень требуется. 
Нет прямой заинтересованности. 
Наша разработка оказалась вос-
требована, потому что заказчики 
попали практически в безвыход-
ное положение - для работы по 
привычной схеме у них не было 
воды. Они просто вынуждены 
были на нас обратить внимание. 

У нас есть и другие разработки, 
которые надо внедрять. Но я вижу, 
что предприятия не заинтересова-
ны в инновациях. У них нет стиму-
ла для того, чтобы использовать 
новое.  

Возможно, какие-то льготы по 
налогообложению для производ-
ства наукоемкой продукции, за-
мещающей импортные поставки, 
могли бы изменить ситуацию. 

- Есть ли у вас уверенность, 
что разработка выйдет на ры-
нок и будет успешно коммерци-
ализирована? 

- Такая уверенность есть, по-
скольку сегодня мы выполняем ре-
альный заказ по разработке и вводу 
в эксплуатацию “сухой” вентиля-
торной градирни для охлаждения 
вспомогательного оборудования 
двух блоков строящейся Грознен-
ской ТЭС. Срок ввода определен 
- это 2017 год. Мы задействованы 
в качестве проектировщиков од-
ного из главных элементов - сухой 
градирни, будем осуществлять так-
же авторский надзор. Разработка 
базируется на тех материалах, ко-
торые были получены в процессе 
исполнения госконтракта в рамках 
гранта Минобрнауки. 

Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского
Виктор КАЗАНЦЕВ, 
проректор по научной работе 
и инновациям ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского

- В ННГУ выполняется не-
сколько проектов, поддержан-
ных ФЦП ИР. В чем их суть? 

- Полтора года назад два наших 
проекта получили финансовую 
поддержку в рамках реализации 
федеральной целевой программы. 
Один из них ориентирован на соз-
дание ключевых, как программных, 
так и аппаратных компонентов эк-
зоскелетона (“Разработка систем-
ных компонентов инновационного 
роботизированного комплекса 
для реабилитации пациентов с 
нарушениями функций нижних 
конечностей вследствие травм и 
заболеваний головного и спин-
ного мозга”, руководитель док-
тор физико-математических наук 
Г.В.Осипов). Другой проект сфо-
кусирован на разработке интел-
лектуальной системы нейроуправ-
ления, использование которой 
позволило бы значительно упро-
стить коммуникацию пользовате-
ля с экзоскелетоном, не прибегая 
к ручному управлению (“Система 
регистрации и декодирования био-
электрической активности мозга 
человека (СРД-1)”, руководитель 
доктор физико-математических 
наук В.Б.Казанцев).

Работу над созданием экзоске-
летона мы начинали 
с нуля. И уже в дека-
бре прошлого года на 
выставке ВУЗПРОМ-
ЭКСПО-2015 мы про-
демонстрировали 
прототип, облада-
ющий основными 
функциональными 
свойствами. К концу 
2016 года мы плани-
руем вывести разра-
батываемое изделие 
на коммерческую 
арену.

Экзоскелетон - это 
электромеханиче-
ское устройство, 
предназначенное 
для ассистирования 
пациентам с наруше-
ниями опорно-дви-
гательного аппарата. 
Эти нарушения зача-
стую являются след-
ствием заболеваний 
головного мозга (на-
пример, в результате 
инсульта, заболе-
ваемость которым 
в последние годы 
приобрела катастро-
фические масшта-
бы) или позвоноч-
но-спинномозговых 
травм (также при-
вносящих заметный 
“вклад” в общую сте-
пень инвалидизации 

населения). Иными словами, наша 
разработка поможет пациентам 
с дисфункцией нижних конечно-
стей встать с инвалидной коляски 
и передвигаться в вертикальном 
положении, используя роботизи-
рованный комплекс. Идею, лежа-
щую в основе функционирования 
этого устройства, можно выразить 
так: человек-пользователь нажи-
мает на кнопку (а в перспективе 
достаточно будет только мысленно 
представить свое движение) - и 
“ноги” робота “идут”, а в “ногах” 
робота - ноги человека. Такие ре-
шения есть на рынке, хоть их и не-
много. Разработка экзоскелетона 
лежит на стыке наук и использует 
передовые решения нескольких 
научных дисциплин, что в сово-
купности с высокой степенью со-
циальной значимости делает ис-
следования в данном направлении 
крайне актуальными. 

Параллельно с конструирова-
нием прототипа экзоскелетонного 
комплекса наши ученые работали 
над системой, способной транс-
лировать мысленные команды 
человека в сигналы управления 
исполнительным устройством. Это 
устройство считывает биометри-
ческие сигналы мозга (электроэн-
цефалограмму) и периферической 
нервной системы, проявляющиеся 
в изменении уровня нейромышеч-
ной активности, обрабатывает их и 
передает на внешнее управляющее 
устройство, в качестве которого 
могут выступать роботы, манипу-
ляторы и т.п. К числу наиболее 
перспективных вариантов приме-
нения разработанного устройства 
декодирования мультимодальных 
сигналов биоэлектрической актив-
ности мозга человека относится 
его интеграция в систему управ-
ления экзоскелетона. Подобный 
“симбиоз” существенно расширяет 
горизонты применения экзоске-
летона и позволяет рассматривать 
его в качестве реабилитационного 
комплекса. Например, у пациента 
частично сохранена мышечная чув-
ствительность, и он может иниции-
ровать движение физиологическим 
способом. Пользователь представ-
ляет, что идет, у него начинают со-
кращаться мышцы, а тем временем 
этот сигнал перехватывается, уси-

Опытный образец  энергоэффективной секции воздушного 
конденсатора

Экзоскелетонный 
роботизированный 

комплекс ЭРК-Б1 
"Илья Муромец" 

в процессе отладки
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