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Фото на обложке: 
Электростанция мощностью 200 МВт в г. Пномпень (Камбоджа) на базе 11 двухтопливных 
энергоблоков 18V51/60DF компании MAN Energy Solutions
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Экология4 Совершенствование экологических характеристик
пермских газовых турбин для ТЭК России
М. А. Снитко, П. М. Морозов – АО «ОДК–Авиадвигатель»
Одно из направлений деятельности предприятий НПК «Пермские моторы»
(АО «ОДК–Авиадвигатель» и «ОДК–ПМ», входят в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию Ростеха) по обеспечению потребности
заказчика в современном высокоэффективном оборудовании – это 
совершенствование экологических характеристик газотурбинных установок. 

Аналитика, обзоры8 Технические особенности реконструкции компрессорных станций 
в современных условиях
Д. М. Ляпичев (к.т.н.), С. С. Михеев, В. А. Щуровский (к.т.н.) – 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
В статье дана краткая характеристика технического состояния 
компрессорного парка ПАО «Газпром», отмечена необходимость актуализации
научно-технической политики компании в области газоперекачивающей 
техники. Приведен краткий обзор истории локализации производства новой
газотурбинной техники и ее результаты. Показаны результаты многолетней
работы по ограничению вредных выбросов в атмосферу. Рассмотрены 
возможности водородной энергетики для процесса транспортировки 
природного газа.

Новые разработки16 Газовые утилизационные бескомпрессорные турбины
производства Невского завода
Е. К. Павлов, А. В. Мазакин, В. М. Степанов – АО «Невский завод»
Значительные потребности предприятий с полным металлургическим циклом
могут обеспечиваться за счет использования вторичных энергетических
ресурсов. Так, за счет использования избыточного давления доменного газа
можно компенсировать до 40 % потребности предприятия в энергии, 
затрачиваемой на доменное дутье.
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Научные исследования22 Система рециркуляции выхлопных газов и применение водотопливной
эмульсии для снижения эмиссии среднеоборотных двигателей
Панагиотис Киртатос – ETH Zurich

Обслуживание, ремонт32 Индивидуальное изготовление комплектующих MOTORTECH
А. И. Архипова – ООО «Мотортех»
Использование в составе двигателей качественного высоковольтного оборудования
позволяет производителям добиваться максимальных показателей своей продукции.

Компрессорные установки38 Разработка нового поколения турбонагнетателей MET
Юши Оно, Йоко Ито – Mitsubishi Heavy Industries 
Marine Machinery and Equipment Co., Ltd.
В последние годы во всем мире повышается внимание к экологическим проблемам,
ужесточаются требования по уровням эмиссии загрязняющих веществ 
энергетических установок. Наиболее активно это наблюдается в США, Европе и Азии.

Передовые проекты48 Адаптивные решения систем управления для гибридного применения
А. В. Редько, З. В. Калашников – ООО «ВладМодуль»,
В. Н. Забильский, Н. В. Сгребнев (к.т.н.) – Морской государственный университет 
им. адмирала Г. И. Невельского, Владивосток
В одном из предыдущих номеров журнала мы рассказывали о реконструкции 
автономной электростанции ГДЭС-7 в поселке Соболево Камчатского края. 
В настоящее время работы на станции продолжаются.
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