
 477 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Практическая значимость результатов исследований 

Полученные консорциумом результаты фундаментальных исследований обладают 

высокой значимостью для государства и общества, что связано с возможностью их 

практического использования предприятиями реального сектора и государственными 

учреждениями РФ (см. Табл. А1). 

 

Таблица А1. Направления практического использования результатов (номера 

соответствует нумерации основных результатов, перечисленных в Заключении) 

№ 

Направления  

практического использования 

результатов выполнения КНП 

Сферы производства и организации, 

связанные с практическим 

использованием результатов 

1 Уточненный детальный химико-

кинетический механизм горения 

углеводородов, входящих в состав 

жидких углеводородных моторных 

топлив важен для определения 

оптимальных составов моторных топлив 

и режимов работы двигателей 

внутреннего сгорания с целью 

сокращения выбросов, загрязняющих 

окружающую среду, и повышения КПД. 

Предприятия и конструкторские бюро, 

связанные с разработкой и производством 

перспективных двигателей внутреннего 

сгорания и моторных топлив. 

2 Данные о задержке воспламенения 

многокомпонентных горючих смесей 

необходимы для разработки 

высокоэффективных методов 

химического ингибирования горения  

и детонации и обеспечения условий 

пожаро- и взрывобезопасности 

производственных технологий.  

Предприятия-производители пожаро-, 

взрывоопасных веществ и профильные 

организации, в том числе: ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной 

службы МЧС России», Всероссийский 

ордена «Знак Почета» научно-

исследовательский институт 

противопожарной обороны МЧС России, 

ОАО «Танеко» (ОАО «ВНИПИнефть»), 

ООО «Газпром Газобезопасность». 

3 Созданная база данных по задержке 

воспламенения высокоэнергетических 

углеводородных соединений не имеет 

аналогов, данные принципиально 

важны для разработки перспективных 

энергосиловых технологий и установок 

наземного и объектового применения. 

Результаты представляют наибольшую 

ценность для отраслевых предприятий  

и научных организаций РФ, 

специализирующихся в области 

авиационно-космического 

двигателестроения, таких как: 

предприятия в составе АО «Объединённая 

двигателестроительная корпорация», АО 

«ГНЦ «Центр Келдыша», ФАУ «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова», ФАУ «Центральный 

аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н. Е. Жуковского». 
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4,  

8 

Результаты физического и численного 

моделирования процессов переноса  

и режимов горения в модельных 

камерах сгорания газотурбинного типа 

формируют научные основы  

для разработки прорывной технологии 

сжигания бедных топливно-воздушных 

смесей, обеспечивающей снижение 

уровня вредных выбросов.  

Исследования проводятся в интересах 

профильных отечественных КБ  

и предприятий, специализирующихся на 

разработке, изготовлении и обслуживании 

двигателей для военной и гражданской 

авиации, промышленных газотурбинных 

установок и электростанций, в том числе 

входящих в состав АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» (ГК 

«Ростех»): АО «ОДК-Пермские моторы», 

АО «ОДК-Авиадвигатель», а также АО 

«Силовые машины». 

5 Изучения режимов диффузионного 

горения до- и сверхзвуковых 

микроструй водорода важны  

для разработки принципиально новых 

горелочных устройств.  

В использовании результатов 

заинтересованы научные организации  

и предприятия РФ, связанные  

с разработкой технологий  

водородной энергетики. 

6, 

20 

Результаты теоретического изучения 

условий ускорения пламени  

в высокоактивных газовых смесях  

и перехода к детонации, влияния 

дисперсных примесей на 

интенсификацию или ингибирование 

режима горения, распространения 

ударных волн в смесях с неоднородной 

концентрацией горючего компонента 

направлены на развитие научных основ 

обеспечения пожаро-  

и взрывобезопасности, расчетных 

режимов работы перспективных 

энергосиловых установок, в том числе – 

на водородном топливе.  

Результаты представляют ценность для 

ряда предприятий (в составе Холдинга 

«Группа ГАЗ», ГК «Ростех», ГК 

«Росатом»), связанных с рисками 

накопления больших объемов 

газообразного горючего, а также для  

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. 

Е.И. Забабахина», ИБРАЭ РАН, НИЦ 

«Курчатовский институт», АО 

«Атомэнергопроект», ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России. 

7 Проведенные исследования 

устойчивости и структуры пламени  

при воздействии акустических полей 

важны для обеспечения стабильности 

горения при работе двигателей  

в условиях интенсивных турбулентных 

пульсаций внешнего потока, а также 

при изменении эффекта гравитации. 

Результаты востребованы головными 

отраслевыми организациями РФ, 

специализирующимися в области 

авиационно-космического 

двигателестроения, такими как ФАУ 

«ЦИАМ им. П.И. Баранова», АО «ГНЦ 

«Центр Келдыша» при разработке 

перспективных двигательных установок 

летательных аппаратов. 

9, 

10 

Результаты исследования воздействия 

крупномасштабных турбулентных 

структур на диффузионное горение 

важны с точки зрения развития методов 

оптической диагностики реагирующих 

потоков; закономерности теплообмена в 

гетерогенной каталитической реакции 

важны для управления процессами 

каталитического сжигания и осаждения 

функциональных покрытий из газовой 

фазы. 

Новый метод диагностики пламени  

на основе гильберт-оптики может быть 

использован научными организациями.  

Заинтересованность предприятий в 

повышении эффективности СVD-

процессов и работы CVD-реакторов  

с учетом воздействия суперструктур 

связана с задачами усовершенствования 

широко спектра применяемых 

производственных технологий создания 

функциональных покрытий. 

https://www.avid.ru/
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11, 

14 

Предложенный подход к определению 

задержки воспламенения 

многотопливных систем и полученные 

на этой основе уникальные данные 

направлены на расширение 

практического использования 

многотопливных смесей и, в частности, 

на оптимизацию режима 

детонационного горения двухтопливной 

смеси в прямоточной сверхзвуковой 

камере сгорания, обоснование методов 

подавления взрыва в условиях угольных 

шахт, месторождений природного газа, 

газопроводов, заводов по сжижению 

газа и др. производств. 

Результаты могут быть использованы 

разработчиками высокоскоростных камер 

сгорания для нового поколения 

двигателей, энергетических установок 

сверхзвуковых и аэрокосмических 

аппаратов, работающих на 

детонационном режиме сжигания 

многотопливных смесей: ОКБ им. А. 

Люльки (ПАО «ОДК-Сатурн», ГК 

«Ростех»), а также предприятиями, 

сталкивающимися с угрозой аварийных 

взрывов, и профильными организациями: 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России и др. 

12 Разработанный метод совместного 

сжигания угля и газа с применением 

радиационных горелок обеспечивает 

широкие перспективы промышленного 

использования непроектных углей  

на объектах энергетики. 

Полученные результаты использованы 

для подготовки внедрения новой 

технологии на угольном котле БКЗ-75 

Биробиджанской ТЭЦ и имеют 

перспективы дальнейшего масштабного 

расширения внедрения. 

13, 

15, 

16, 

17 

Результаты физического  

и математического моделирования 

процессов сжигания твердого, жидкого 

и газообразного ископаемого топлива, 

композиционных жидких топлив, в том 

числе – с подачей в зону горения 

водяного пара позволили обосновать 

способы значительного снижения 

токсичных выбросов в окружающую 

среду при экономически эффективном 

производстве тепловой энергии  

с решением проблемы утилизации 

опасных горючих отходов.  

В использовании результатов 

заинтересованы, в первую очередь, 

предприятия ПАО «Интер РАО ЕЭС»  

и др., что означает широкие перспективы 

внедрения экономически эффективных  

и экологически безопасных технологий 

производства энергии с утилизацией 

отходов переработки топлива. Результаты 

использованы при выполнении НИОКР  

в интересах ПАО «Татнефть», проявлен 

интерес разработчиками технологий 

устранения последствий разливов 

нефтепродуктов (ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр»). 

18 Разработанный метод многократного 

увеличения скорости синтеза двойных 

гидратов важен для повышения 

экономической эффективности 

технологий создания, хранения, 

транспортировки и использования 

перспективного вида топлива.  

Прорывная технология использования 

газовых гидратов обладает важными 

преимуществами по сравнению с 

хранением жидкого метана в криогенных 

условиях и в среднесрочной перспективе 

может быть востребована российскими 

предприятиями. 

21 Разработанный способ определения 

детонационной способности газовых и 

двухфазных горючих смесей, продуктов 

газификации/пиролиза твердых горючих 

является прорывной технологией, 

включающей все стадии процесса 

перехода горения в детонацию: 

зажигание слабым источником, 

ускорение пламени, формирование 

ударной волны и её переход  

Результаты востребованы научными 

организациями и предприятиями, 

связанными с задачами повышения 

характеристик реактивных двигателей. 

Потенциальными потребителями 

разработанной прорывной технологии 

являются: фонды развития 

высокотехнологичных разработок РФ 

(Фонд перспективных исследований, 

«Сколково»), организации, входящие  
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в детонацию. Результаты важны  

для разработки силовых установок  

с детонационным сжиганием топлива  

в части оценки применимости 

конкретных горючих смесей, а также 

для вопросов взрывобезопасности.  

в АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» (ГК 

«Ростех»), АО «Корпорация «Тактическое  

ракетное вооружение». 

19, 

22 

Результаты экспериментального  

и численного исследования режимов 

непрерывной многофронтовой 

детонации в проточной кольцевой 

камере сгорания, в том числе – смесей 

вода+керосин+нагретый воздух 

обосновывают перспективность 

использования вращающейся детонации 

для создания реактивной тяги  

и формируют научные основы 

прорывной технологии – эффективного 

детонационного сжигания различных 

горючих смесей.  

Результаты изучения детонационных 

режимов керосино-воздушных смесей в 

камерах сгорания востребованы 

предприятиями ГК «Ростех»: ОКБ им. А. 

Люльки (ПАО «ОДК-Сатурн»), ПАО 

«ОДК-Кузнецов» (АО «ОДК-

Авиадвигатель») в целях выполнения 

НИОКР, связанных с созданием нового 

класса непрерывно-детонационных камер 

сгорания для перспективных 

энергоустановок и воздушно-реактивных 

двигателей.  

 

Полученные результаты фундаментальных исследований соответствуют перечню 

критических технологий и приоритетным направлениям научно-технологического 

развития РФ, обладают значимостью с точки зрения интересов государства и общества, 

высоким потенциалом практического использования, что подтверждается, в том числе 

работами по тематике КНП, выполняемыми членами консорциума в интересах 

предприятий реального сектора экономики РФ, а также полученными отзывами, 

представленными ниже: 

- АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»; 

- ФАУ ЦИАМ им. П.И. Баранова; 

- ФГУП ВНИИПО МЧС России; 

- АО «Атомтехэнерго» (ГК «Росатом»); 

- ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. В.И. Забабахина»; 

- Фонд перспективных исследований; 

- АО «Территориальная генерирующая компания № 11» (ПАО «Интер РАО ЕЭС») (Омск); 

- ООО «ВостЭКО» (Кузбасс); 

- ООО «ТЕСИС» (Москва); 

- ООО «Эко-транс» (Казань). 

Научно-технический задел, созданный при выполнении КНП, может быть в полной 

мере использован в целях достижения технологического суверенитета России  

в энергетических технологиях, двигателе- и газотурбостроении, задачах создания 

специальной техники. 



Маслаков Сергей Александрович,
Руководитель группы прогнозных исследований –
главный специалист отдела управления НИР
+7 (495) 232-55-02, доб. 4568

_______________№__________________
на №___________от__________________

ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА 
ТЕПЛОФИЗИКИ ИМЕНИ 
С.С. КУТАТЕЛАДЗЕ СО РАН, 
РУКОВОДИТЕЛЮ КРУПНОГО 
НАУЧНОГО ПРОЕКТА 
"ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ГОРЕНИЯ И ДЕТОНАЦИИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗВИТИЮ 
ОСНОВ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ"

Д.М. МАРКОВИЧУ

Об оценке научных результатов

Уважаемый Дмитрий Маркович!

АО «ОДК» высоко оценивает научные результаты, полученные организациями 
– участниками консорциума в рамках Крупного научного проекта "Фундаментальные 
исследования процессов горения и детонации применительно к развитию основ 
энерготехнологий" (поддержан Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, соглашение от 29.09.2020 № 075-15-2020-806). Изученные 
закономерности горения топлив различного состава в широком диапазоне 
параметров, детонационных процессов, имеют высокую значимость, обладают 
перспективами практического применения при создании новых технологий 
отечественного авиадвигателестроения и энергетического газотурбостроения.

С уважением,

Заместитель генерального 
директора – генеральный 
конструктор

<ECP_POS> Ю.Н. Шмотин 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

Акционерное общество 
по наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации управления 
атомных станций «Атомтехэнерго» 

(АО «Атомтехэнерго») 
Калининский филиал 

«Калининатомтехэнерго» 
АО «Атомтехэнерго»  

(КАТЭ) 
  

ул. Тверская, д. 5, г. Удомля,  
Тверская область, 171841 

Телефон (482) 552-00-29, (495) 221-18-18 
Факс (482) 555-47-40, E-mail: kate@atech.ru 

ОКПО 59910418, ОГРН 1075029010187 
ИНН 5029106714, КПП 691602001  

 

 №  
 

На №   от       
 

   
О способе интенсификации 
процессов тепломассообмена и 
физикохимического реагирования 

 

Директору 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения Науки 
Институт Теплофизики им. 
С.С. Кутателадзе Сибирского 
Отделения Российской Академии Наук 
Марковичу Д.М. 
 
tpu@tpu.ru 
630090, Новосибирская обл, 
г. Новосибирск, 
пр-кт Академика Лаврентьева, д.1 
 
 
 
 
 

 
 Уважаемый Дмитрий Маркович! 

 
Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго», 

ознакомившись с результатами научных разработок по Крупному научному 
проекту «Фундаментальные исследования процессов горения и детонации 
применительно к развитию основ энерготехнологий» (Соглашение с Минобрнауки 
РФ от 29.09.2020 № 075-15-2020-806), сообщает, что полученные новые результаты 
в рамках тематики разработки способов интенсификации процессов 
тепломассообмена и физико-химического реагирования являются перспективными 
для применения при проектировании и разработке теплообменных аппаратов с 
повышенными характеристиками эффективности для объектов атомной 
энергетики.  

 
 
 

Директор   Н.Б. Шестаков 

Фидык Максим Вячеславович
(495) 221-18-18, вн. 31-46

485



486



487



488



489



490



491



492



493



 

494


