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К о н с т а н т и н 
АРТАМОНОВ, ин-
женер-конструк-
тор СКБ «Турби-
на» (1-е место в 
секции «Теплоэ-
нергетика»):
Участие в кон-

ференции – пре-
красная возможность показать 
интересные задачи и предложить 
свои варианты их решения.
Победа в конференции для 

меня – очень высокое достижение. 
Добиться таких успехов я не смог 
бы без помощи коллег. В дополне-
ние к этому – постоянный мони-

торинг и анализ современных и 
актуальных статей, в том числе по 
смежным тематикам.
В рамках моей работы выпол-

нен расчет сейсмостойкости ЦВД 
турбины К-1000. Сейсмостойкость 
оборудования всегда являлась 
неотъемлемой частью проекти-
рования. На текущий момент это 
направление активно осваивается 
СКБ «Турбина».
Мой доклад – демонстрация 

принципиальной возможности вы-
полнения таких расчетов силами 
КБ. Это позволит существенно сни-
зить затраты на аутсорсинг и, сле-
довательно, на проектирование.

Александр МУРАДОВ, инженер-
конструктор отдела проекти-
рования электрических машин 
(1-е место в секции «Электро-
техника»):

– Для меня это первый опыт 
участия в конференции, не ожидал, 
что сразу получу такой результат. Я 
готовил выступление в соавторстве 
с инженером-конструктором Евге-
нием Кирушевым. Наш доклад по-
священ особенностям конструкции 
генераторов мощностью 630 и 1000 
киловатт для дизель-генераторных 
установок компании «Газпром».
В разработке применены кон-

структорские решения, ранее не 
использовавшиеся для генераторов 
такой мощности – например, при-
менение всыпной обмотки статора, 
конструкция 4-полюсного сердеч-
ника ротора, набранная из цельно-
штампованных листов электротех-

нической стали. 
Все это позволяет 
увеличить КПД 
генератора и тех-
нологичность его 
изготовления.
Я участвовал 

в разработке кон-
струкции и подго-
товке конструкторской документа-
ции на большую часть узлов. Сейчас 
генераторы уже находятся в произ-
водстве и должны быть изготовлены 
до конца года. В дальнейшем возмо-
жен запуск в производство серии ге-
нераторов такого типа.
Кроме того, результат работы на-

шей команды еще раз подтвержда-
ет, что «Силовые машины» произво-
дят продукцию, которая по своим 
характеристикам не только не усту-
пает, но во многом превосходит оте-
чественные и зарубежные аналоги.

 СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

Семен ЮСУПОВ, 
инженер -кон -
структор отдела 
проектирования 
гидрогенерато-
ров (1-е место в 
секции «Гидроэ-
нергетика»):

– Мой доклад 
был посвящен реконструкции гидро-
генератора Нижнекамской ГЭС, кото-
рый работал с 1983 года. Повышен-
ные значения по вибрации привели 
к предаварийному состоянию гене-
ратора с возможным последующим 
разрушением узлов оборудования.

«Силовые машины» были един-
ственной компанией, которая взя-
лась за проект и благодаря команд-
ной работе всех отделов смогла 

выполнить его в сжатые сроки. Ре-
конструкция заключалась в заме-
не спиц с увеличением клиновых 
полос в остове ротора в два раза, а 
также замене сердечника статора 
на бесстыковую конструкцию. Бла-
годаря разработкам КБ, в которых я 
принимал участие, удалось снизить 
вибрацию на сердечнике статора 
почти в 10 раз, на верхней крестови-
не – в пять раз. Таким образом, был 
продлен срок службы агрегата и по-
вышена его надежность.
В 2020 году заказчик планиру-

ет начать полную реновацию стан-
ции. Стабильная работа реконстру-
ированного генератора даст нашей 
компании преимущество в получе-
нии контракта на модернизацию 
остальных 15 агрегатов.

Олег БАЛЫКОВ, инженер цен-
тральной заводской лаборато-
рии «Электросилы» (1-е место в 
секции «Технологии и качество 
в энергомашиностроении»):

– В своей работе я провел иссле-
дование тепло- и электрофизиче-
ских характеристик современных 
композиционных изоляционных 
материалов, применяемых в сис-
темах электрической изоляции, на 
основе наполненных слюдосодер-
жащих лент, и сравнил полученные 
результаты с уже существующими 
аналогами. Исследуемые ленты по-
казали более высокий коэффициент 
теплопроводности, что позволит 

уменьшить рабо-
чие температуры, 
а значит, повысит-
ся надежность ма-
шины без ухудше-
ния изоляционных 
характеристик.
На основе вы-

сокотеплопровод-
ных лент можно разработать более 
мощные машины с косвенным ох-
лаждением, что позволит конку-
рировать с такими машинострои-
тельными гигантами, как Alstom, 
а также повысить мощность уже 
существующих машин без увели-
чения размеров агрегата.

Заведующий кафедрой «Компьютерные технологии в машиностроении» СПбПУ 
Николай Шабров, д.т.н., лауреат премии им. А.Н. Крылова правительства 
Петербурга, провел семинар «Технологии виртуального инжиниринга»

В процессе доклада важно было отстоять свою точку зрения 
перед старшими и более опытными коллегами

Технологии виртуальной реальности в инжиниринге: мастер-класс от Политеха

ШАГ В ЗАВТРА

Эксперты отметили высокий уро-
вень подготовки докладов . Мно-

гие заявленные темы направлены 
на совершенствование продукто-
вой линейки «Силовых машин», а 
некоторые – успели получить во-
площение. Также в рамках двух-

дневного форума прошел семинар 
«Технологии виртуального инжи-
ниринга», на котором коллеги из 
Политехнического университета 
поделились знаниями в области 
компьютерных технологий в ма-
шиностроении .

В «Силовых машинах» прошла VIII конференция 
молодых специалистов «Энергия молодости». 
Ее участниками стали 83 человека - сотрудники нашей 
компании и студенты Политехнического университета.




