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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Название проекта
Коксовые двери повышенной газоплотности

2. Наименование (ФИО) Соискателя (Заявителя по предварительной экспертизе)
Лихачев Сергей Петрович

3. Направление, к которому относится проект
a. Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инновационных
энергетических технологий

4. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием имеющихся наработок
и основных целей развития проекта
Коксовые двери- источник выбросов коксового газа в атмосферу
Коксовые двери повышенной газоплотности -наилучшая доступная технология, предписанная к
внедрению национальным проектом "Экология"
ЗАО РЦЛТ разработало конструкцию и организовало производство коксовых дверей повышенной
газоплотности
2018 год - поставлены 2 экспериментальные двери повышенной газоплотности на ПАО ММК,
получившие высокую эксплуатационную оценку
2019 год - заключены договоры поставки с ПАО ММК и АО ЕВРАЗ НТМК

5. Контактное лицо по проекту (лицо, заполнявшее анкету)
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a. ФИО

Лихачев Сергей Петрович

b. Телефон

+79122422719

c. E-mail

lih@b-arch.ru

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
6. Опишите проблему, на решение которой направлен проект
a. Описание проблемы
История коксования насчитывает более 300 лет. Технология производства кокса заключается в
пиролизе каменного угля в коксовых печах.
Классическая коксовая печь щелевого типа имеет ширину 0,5 метра, высоту 4 метра и длину
15 метров. С двух сторон печь герметично запирается чугунными коксовыми дверями, которые
пружинными затворами прижимаются к чугунной раме печи.
Развитие металлургии и интенсификация коксового производства привели к росту объемов
коксовых печей за счет увеличения высоты камер. Соответственно, высота дверей начала расти с
четырех метров до пяти, шести и семи метров.
Рост высоты дверей вызвал следующие проблемы при их эксплуатации.
1. В процессе эксплуатации рамы дверных проемов печей подвергаются короблению вследствие
термического и механического воздействия. В классической печи высотой четыре метра
коробление рамы незначительно и компенсируется механизмом регулирования уплотняющей
рамки чугунной двери. При увеличении высоты дверного проема до семи метров коробление
может достигать 50 мм, что невозможно компенсировать классическим механизмом двери. В
результате через зазоры между дверной рамой и дверью происходят выбросы в атмосферу
канцерогенного коксового газа.
2. При запирании дверь прижимается к раме печи двересъемной машиной с усилием около 30
тонн. При увеличении высоты двери и значительном короблении рамы возникает деформация
корпуса. Чугунный корпус двери не рассчитан на изгиб и трескается. Классическая конструкция
корпуса неремонтопригодна, и дверь подлежит полной замене. В результате срок эксплуатации
классических чугунных дверей высотой до семи метров снизился с заявленных пяти лет до двух.
Газование коксовых печей через негерметичные двери относится к неорганизованным выбросам
и не поддается инструментальному контролю. Их доля составляет от 2,5 до 6,25% от общих
выбросов коксохимического производства. В состав выбросов коксовых дверей входят диоксид
серы, водород цианистый, фенол, бензол, нафталин, пиридин, бенз(а)пирен.
Национальный проект "Экология" предусматривает снижение уровня загрязнения атмосферного
воздуха в крупных промышленных центрах на 20% за счет внедрения наилучших доступных
технологий.
В России расположено одиннадцать коксохимических предприятий, на которых установлено 6 914
коксовых двери. Все эти двери имеют классическую конструкцию с чугунным корпусом и жесткой
уплотняющей рамкой, не предусматривающей ее регулировку. Эти двери не соответствуют
сегодняшним эксплуатационным и экологическим требованиям и согласно предписанию
национального проекта "Экология" подлежат замене.
b. Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность
заявленной проблемы
1
Комментарий
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При инвентаризации выбросов на КХП основную
проблему составляют источники неорганизованных выбросов,
определение выбросов из которых требует проведения
специальных исследований. В первую очередь это касается
источников коксовых батарей, таких как двери, люки и стояки

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
коксовых печей в период коксования, загрузка шихты, выдача и
мокрое тушение кокса.
Ссылка

http://www.vuhin.ru/stefanenko.pdf
2

Комментарий

Паспорт Национального проекта "Экология"

Ссылка

http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/
natsionalnyy_proekt_ekologiya/

7. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается
инновационность подхода
Национальный проект «Экология» предусматривает к 2024 г. снижение выбросов
металлургических предприятий на 20% за счет внедрения наилучших доступных технологий.
Наилучшая доступная технология производства кокса согласно ИТС НТД 26-2017 предусматривает
установку коксовых дверей повышенной газоплотности.
ЗАО "РЦЛТ" спроектировал и изготовил коксовые двери повышенной газоплотности, которые
соответствуют требованиям к наилучшим доступным технологиям.
Коксовая дверь повышенной газоплотности производства ЗАО «РЦЛТ» состоит из сварного
корпуса, ригельных затворов прямого действия с тарельчатыми пружинами, мембранной
уплотняющей рамки с пружинным механизмом поджатия.
В отличие от аналогов коксовые двери изготовлены с применением лазерных технологий резки,
сварки и термоупрочнения.
Лазерные технологии имеют ряд преимуществ перед традиционными технологиями обработки
металла.
1. Лазерная резка:
1.1. высокая точность, не требующая последующей механической обработки деталей;
1.2. локальность термического воздействия на металл;
1.3. возможность резки объемных деталей;
1.4. увеличение скорости резки в десять раз.
2. Лазерная сварка:
2.1. механические свойства шва на уровне свойств основного металла;
2.2. снижение деформации металла при сварке в десять раз;
2.3. не требуется разделка кромок под сварку;
2.4. увеличение коэффициента использования металла до 90% за счет сварки деталей из частей;
2.5. увеличение скорости сварки в десять раз.
3. Лазерное термоупрочнение:
3.1. локальность термического воздействия;
3.2. сохранение геометрии рабочих поверхностей;
3.3. высокая точность заданных параметров обработки;
3.4. высокая скорость обработки;
Применение лазерных технологий позволило применить сварную конструкцию корпуса двери.
Корпус выполнен из легированной конструкционной стали и обеспечивает необходимую
прочность, упругость и термостойкость. Лазерная сварка уплотняющей рамки позволила сделать
ее упругой и газонепроницаемой.
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Лазерная резка и сварка позволили применить конструкционные легированные стали
без существенного роста себестоимости изделия. Лазерное термоупрочнение обеспечило
необходимую износостойкость рабочих поверхностей.
Сварная конструкция сделала корпус двери упругим, способным воспринимать изгибающие
деформации при давлении двересъемной машины.
Воздушный зазор между корпусом и блоком футеровки предохраняет корпус двери от перегрева
и придает ему высокую термостойкость.
Пружинный механизм поджатия уплотняющей мембраны позволяет компенсировать коробление
привалочной поверхности рамы печи до 50 мм, в результате чего обеспечивается газоплотность
двери не ниже 95%.
Газоотводящие каналы кирпичедержателей существенно снижают газовое давление под
уплотняющей рамкой и повышают газоплотность дверей.
Конструкция уплотняющей рамки с мембраной предусматривает их теплоизоляцию от холодного
воздуха окружающей среды во избежание конденсации коксовой смолы на мембране.
Коксовые двери повышенной газоплотности производства ЗАО "РЦЛТ" в течение года успешно
прошли эксплуатационные испытания на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Оценка газоплотности дверей осуществлялась ежедневно методом визуального контроля
выбросов коксового газа по периметру дверей согласно ИТС НТД 26-2017.. Методика
предусматривает три оценки степени газоплотности: высокая, средняя и низкая. По результатам
мониторинга коксовые двери ЗАО «РЦЛТ» получили высокую оценку газоплотности, что
подтверждается актами эксплуатационной оценки.

8. Опишите основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой
отрасли
a. Описание трендов
За рубежом на протяжении последних десятилетий коксовые батареи (Германия, США, Япония,
Франция и др.) оснащаются дверями различных конструкций с применением, как правило,
следующих конструктивных элементов: пружинные затворы, раздельные корпус и блок футеровки
с уплотняющей рамкой с обеспечением воздушного зазора между ними, уплотняющая рамка
мембранного типа, пружинное поджатие уплотняющего ножа, газоотводящие каналы.
Исследования фирмы «Рурколе» показали, что замена жесткой системы уплотнения двери гибким
уплотнителем привела к снижению выбросов на 85%.
На протяжении последних десятилетий в России неоднократно предпринимались попытки
изготовления коксовых дверей повышенной газоплотности различной конструкции. Но на
сегодняшний день успешных внедрений нет.
b. Приведите ссылки на соответствующие исследования и материалы
Журнал "Кокс и химия", № 7, 2011 год, http://www.metallurgizdat.com/content.php?
puid_name=journal2
c. Приведите ссылки на наиболее близкие к заявленной Исследовательской деятельности
российские и (или) зарубежные патенты, обладателем которых являются третьи лица.
http://www.freepatent.ru/patents/2292377
https://ru-patent.info/21/05-09/2106384.html
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9. Приведите описание базовой технологии
Технология производства кокса заключается в пиролизе каменного угля при температуре 1100
градусов С и избыточном давлении 200 Па. Продолжительность цикла коксования 17 часов. После
этого коксовый пирог выталкивается из печи, печь перезагружается в течение 12 минут и процесс
повторяется.
Коксовая печь с двух сторон запирается коксовыми дверями. Основными требованиями к дверям
является их газоплотность, быстросъемность и надежность.
Классические коксовые двери имеют чугунный корпус и уплотняющую рамку с ножом в виде
уголка. Уплотнение производится за счет прижатия ножа к чугунной раме проема печи.
Существенным фактором, влияющим на газоплотность коксовой двери, является состояние рамы
дверного проема печи. Для обеспечения газоплотности двери привалочная поверхность рамы
должна быть плоская и хорошо очищена от загрязнений коксом и смолой. При короблении
рамы подлежат замене, что не соблюдается на отечественных коксохимических предприятиях.
В результате этого на отечественных коксовых печах эксплуатируются рамы с неплоскостностью
привалочной поверхности до 50 мм.
Согласно требований ИТС НДТ 26 2017 коксовые двери должны обеспечивать газоплотность не
менее 95%. Классические коксовые двери не обеспечивают газоплотность согласно сегодняшним
экологическим требованиям. Для ликвидации газования неплотности дверей зачеканиваются
специальным раствором. Операция чеканки производится обслуживающим персоналом вручную
на действующей печи, связана с риском для здоровья и жизни рабочего.
Коксовые двери повышенной газоплотности прижимаются к раме печи упругой подпружиненной
уплотняющей рамкой, состоящей из мембраны и ножа. Пружинный механизм обеспечивает
равномерное поджатие ножа по всей его длине и автоматическую компенсацию неплоскостности
рамы печи. Регулировка прижимного механизма осуществляется только при первой установке
двери под конкретную раму. Очистка двери при перезагрузке печи производится штатным
механизмом очистки и не требует дополнительных операций.
Конкурентным преимуществом является адаптация конструкции под российские условия
эксплуатации коксовых печей, сравнимые с японскими дверьми характеристики при уровне цен
на 50% ниже.
Комплект коксовых дверей представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из
корпуса двери, термостойкой плиты и уплотняющей рамки. Главное отличие уникальной сварной
конструкции заключается в разделении двери на две технологические единицы – корпус и плиту
с уплотняющей рамкой и футеровкой. Между корпусом и плитой образован воздушный зазор
30 мм, что позволило получить две зоны температурных воздействий (внутри печи – плита с
футеровкой, снаружи печи – корпус). Воздушный зазор между корпусом и блоком футеровки
предохраняет корпус двери от перегрева и придает ему высокую термостойкость.
Пружинный механизм поджатия уплотняющей мембраны позволяет компенсировать коробление
привалочной поверхности рамы печи до 50 мм, в результате чего обеспечивается газоплотность
двери не ниже 95%.
В результате применения лазерных технологий резки, сварки и термоупрочнения удалось достичь
ряда преимуществ перед традиционными технологиями обработки металла, в частности:
при лазерной резке: высокой точности, не требующей последующей механической обработки
деталей; локальности термического воздействия на металл; возможности резки объемных
деталей; увеличения скорости резки в десять раз;
при лазерной сварке: механических свойств сварного соединения на уровне свойств основного
металла; снижения на порядок деформации металла при сварке; устранения операции разделки
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кромок под сварку; увеличения коэффициента использования металла до 90% за счет сварки
деталей из частей; увеличения скорости сварки в десять раз;
при лазерном термоупрочнении: локальности термического воздействия; сохранения геометрии
рабочих поверхностей; высокой точности заданных параметров обработки; высокой скорости
обработки.
Техническое обслуживание коксовой двери повышенной газоплотности предусматривает
ежедневный осмотр при перезагрузке печи,один раз в год ревизию и замену пружин, один раз в
пять лет замену уплотняющей рамки. Срок службы двери до капитального ремонта составляет 10
лет. При капитальном ремонте предусмотрена полная замена уплотняющей рамки с пружинным
механизмом и ригельных затворов. Корпус двери при необходимости подлежит ремонту сваркой
и может эксплуатироваться далее.

10. Укажите, при наличии, имеющие непосредственное отношение к проекту
российские и (или) зарубежные научные публикации, патенты и (или) заявки на
выдачу патента, обладателем (заявителем по которым) является Соискатель, а
также разработанные алгоритмы, протоколы, программы для ЭВМ и (или) базы
данных, исключительные права на которые принадлежат Вам, или, если они
реализованы в рамках открытого кода GPL, то публичные ссылки на них
1
Номер

2567936 от 15.10.2015 года

Название

Способ и устройство для линейной
тонколистовой оребренной панели

Ссылка

https://findpatent.ru/patent/256/2567936.html

*.Приложение к описанию технологии
CМ. ПРИЛОЖЕНИЕ
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сварки

плоской

СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
11. Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации
Вашего проекта (в ближайшей перспективе и (или) в будущем)
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#

Название

Комментарий

1

Замена
классических
чугунных
коксовых
дверей
на
коксохимических
предприятиях России

. Национальным проектом "Экология" предусмотрена замена
всех эксплуатируемых коксовых дверей на двери повышенной
газоплотности, входящие в перечень наилучших доступных
технологий

2

Включение в проекты
коксовых производств,
разрабатываемые
АО
"ВУХИН",
коксовых
дверей
повышенной
газоплотности
производства
ЗАО
"РЦЛТ".

Согласно договору о совместной деятельности между ЗАО
"РЦЛТ" и АО "ВУХИН" институт включает в свои проекты
строительства новых коксохимических производств коксовые
двери производства "ЗАО "РЦЛТ".

3

Контрактное
производство
для
китайской
компании
"Sinosteel" по проектам
на территории России.

Представители китайской компании "Sinosteel" в 2019 году
посетили промышленную площадку ЗАО "РЦЛТ" и предложили
организовать контрактное производство коксовых дверей для
проектов, реализуемых на территории России

4

Замена
классических
коксовых дверей на
коксовых предприятиях
Восточной Европы и
Юго-Восточной
Азии,
построенных Советским
Союзом

В странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии
работают коксохимические производства, построенные
Советским Союзом по проектам ГИПРОКОКСа. На
коксовых печах установлены чугунные коксовые двери,
которые не соответствую сегодняшним экологическим и
эксплуатационным требованиям
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Проектный срок эксплуатации коксовых дверей повышенной
Сервисное
обслуживание дверей газоплотности - 10 лет при условии выполнения регламента
очистки рамы печи и мембраны при каждом цикле
повышенной
перезагрузки, ежегодной ревизии пружинного механизма и
газоплотности,
поставленных
ЗАО замены уплотняющей рамки один раз в пять лет. ЗАО
"РЦЛТ".
Поставка "РЦЛТ" в комплект поставки включает комплект запчастей,
а в последующем обеспечивает сервисное сопровождение и
запчастей
своевременную поставку запчастей и расходных материалов

КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
12. Перечислите наиболее близкие аналоги Вашего решения и опишите, в чем
заключается Ваше преимущество
1
Название

Компания "BlueSky", Япония

Описание

1. Хорошая газоплотность при незначительном короблении
рамы печи (до 25 мм). Не рассчитана на российские условия
эксплуатации, где коробление рамы печи доходит до 50 мм.
Двери производства ЗАО "РЦЛТ" компенсируют коробление
рамы печи до 50 мм. 2. Цена в два раза выше цены аналога
производства ЗАО "РЦЛТ"

характеристики рынка (объем, 1. Российский рынок коксовых дверей. В России 11 коксовых
динамика,
ссылки
на производств, на которых установлено: 1442 двери высотой
7 метров, 1098 дверей высотой 6 метров, 1924 двери
исследования)
высотой 5 метров, 2450 дверей высотой 4 метра. Общее
количество коксовых дверей в России 6 914 единиц. Объем
российского рынка дверей повышенной газоплотности в ценах
на 01.01.2020 года - 9 млрд. рублей (По данным ежегодного
сбора информации компаниями АО "ВУХИН", ООО "ОКОС", ООО
"Теплотехстанция" www.vuhin.ru
2
Название

Компания "Sinosteel ", Китай

Описание

1. Конструкция аналогична двери японской компании "BlueSky
". Хорошая газоплотность при незначительном короблении
рамы печи. Не рассчитана на российские условия эксплуатации.
Двери производства ЗАО "РЦЛТ" компенсируют в два раза
большее коробление рамы печи. 2. Качество ниже двери
производства ЗАО "РЦЛТ"

характеристики рынка (объем, Российский рынок коксовых дверей. В России 11 коксовых
динамика,
ссылки
на производств, на которых установлено: 1442 двери высотой
7 метров, 1098 дверей высотой 6 метров, 1924 двери
исследования)
высотой 5 метров, 2450 дверей высотой 4 метра. Общее
количество коксовых дверей в России 6 914 единиц. Объем
российского рынка дверей повышенной газоплотности в ценах
на 01.01.2020 года - 9 млрд. рублей (По данным ежегодного
сбора информации компаниями АО "ВУХИН", ООО "ОКОС", ООО
"Теплотехстанция" www.vuhin.ru

13. Перечислите научные группы, институты, компании, ведущие аналогичные
или близкие разработки и опишите, в чем заключается Ваше преимущество
ПАО "Сиблитмаш", Россия
Продвигает коксовые двери повышенной газоплотности с чугунным корпусом. Примеров продаж
и эксплуатации нет. Чугунный корпус является одним из существенных недостатков классической
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конструкции двери, не выдерживает динамических нагрузок двересъемной машины и трескается
при эксплуатации.
Двери производства ЗАО "РЦЛТ" имеют сварной корпус из прокатанных конструкционных
сталей, компенсирует динамические нагрузки и не трескается при эксплуатации. Сварная
конструкция сделала корпус двери упругим, способным воспринимать изгибающие деформации
при давлении двересъемной машины. Лазерная сварка уплотняющей рамки обеспечила ее
упругость и газонепроницаемость. Лазерная резка и сварка дали возможность применить
конструкционные легированные стали без существенного роста себестоимости изделия.
Лазерное термоупрочнение обеспечило необходимую износостойкость рабочих поверхностей.
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ПАРАМЕТРЫ РЫНКА
14. Укажите рынки, на которых потенциально может быть реализован проект
(перечислите страны, регионы, укажите основных потребителей, оцените
примерный объем рынка, его динамику, ваше будущее позиционирование на
нем)
1. Российский рынок коксовых дверей.
В России 11 коксовых производств, на которых установлено:
1442 двери высотой 7 метров,
1098 дверей высотой 6 метров,
1924 двери высотой 5 метров,
2450 дверей высотой 4 метра.
Общее количество коксовых дверей в России 6 914 единиц.
Объем российского рынка дверей повышенной газоплотности в ценах на 01.01.2020 года - 9 млрд.
рублей.
В экологических программах металлургических предприятий предусмотрено до 2024 года снизить
на 20% выбросы за счет внедрения наилучших доступных технологий, в том числе замена
коксовых дверей высотой 7 метров на двери повышенной газоплотности. После этого будет
произведена поэтапная замена коксовых дверей высотой 6 метров, 5 метров и 4 метра.
Стратегия маркетинга ЗАО "РЦЛТ" предусматривает позиционирование на рынке как лучшее
предложение по соотношению "Цена/Качество"
Стратегическая цель компании - занять 70% российского рынка коксовых дверей.
2. Проектированием новых коксохимических производств в России занимается Восточный
углехимический институт (АО "ВУХИН"), который входит в государственную корпорацию
"Ростех". ЗАО "РЦЛТ" и АО "ВУХИН" заключили договор о совместной деятельности,
согласно которому стороны совместно занимаются опытно-конструкторскими работами и
внедрением инновационной продукции. На этом основании АО "ВУХИН" включает двери
повышенной газоплотности производства ЗАО "РЦЛТ" во все свои проекты, разрабатываемые для
коксохомических предприятий России, Юго-Восточной Азии и Африки.
Объем рынка по подтвержденным проектам АО "ВУХИН" - 350 дверей повышенной газоплотности
общей стоимостью 700 млн. рублей
3. Рынок контрактного производства
Китайская компания "Sinosteel" строит коксовую батарею № 12 на Магнитогорском
металлургическом комбинате. Проект батареи предусматривает установку 400 дверей
повышенной газоплотности. Компания "Sinosteel" рассматривает вариант размещения
производства дверей для российского рынка в ЗАО "РЦЛТ".
Объем рынка контрактного производства - 500 млн. рублей.
4. Рынок коксовых дверей стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.
Советский Союз в странах социалистического лагеря и Юго-Восточной Азии. построил
коксохимические предприятия по проекту ГИПРОКОКСа.
На этих предприятиях установлено 1296 коксовых дверей высотой 7 метров, которые подлежат
безотлагательной замене.
Объем рынка оценивается в 2,5 млрд. рублей. ЗАО "РЦЛТ" планирует занять 30% этого рынка
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5. Рынок сервисного обслуживания и запасных частей.
Все договоры поставки ЗАО "РЦЛТ" предусматривают дальнейшее сервисное обслуживание и
поставку запчастей.
Стоимость сервисного обслуживания и запчастей на период жизненного цикла дверей
повышенной газоплотности (10 лет) составляет 30 % от первоначальной стоимости. Объем рынка
оценивается 3 млрд. рублей. ЗАО "РЦЛТ" планирует занять 70% этого рынка.

15. Приведите ссылки на соответствующие исследования рынков (на русском
или английском языках)
По данным ежегодного сбора информации компаниями: АО "ВУХИН", ООО "ОКОС", ООО
"Теплотехстанция"
www.vuhin.ru
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16. Ключевые члены команды проекта
1
a. ФИО

Сухов Анатолий Георгиевич

b. Роль в проекте (должность в Генеральный директор
компании)
c.
Описание
функций, Инициатор проекта. Инвестор проекта
задач, работ, которые будет
выполнять
данный
член
команды проекта в рамках
проекта
d. Сфера деятельности
профессиональные
достижения

и Руководство ЗАО "Региональный центр лазерных технологий"
Создание крупнейшего в России предприятия в области
лазерной обработки титана, алюминиевых сплавов и сталей

e. Ключевой опыт, имеющий Инициация и открытие проекта Финансирование проекта
отношение к области данного Общая организация проекта Контроль результатов проекта
Стратегическое взаимодействие с заказчиками
проекта
государственный
университет,
механикоf.
Образование
(ВУЗ, Уральский
математический
факультет,
экономическй
факультет.
Доктор
специальность и т.д.), ученая
технических наук
степень, звание
g. Места работы, должности за ЗАО "Региональный центр лазерных технологий", генеральный
директор
последние 5 лет
h. Научные публикации
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1. A. Sukhov, M. Malysh, S. Shancurov DEVELOPMENT AND USE
OF LASER TECHNOLOGIES FOR THE HEAT-EXCHANGE EQUIPMENT
The Sixteenth Israeli - Russian Bi-National Workshop 2017 “The
optimization of composition, structure and properties of metals,
oxides, composites, nano and amorphous materials” Ariel, Israel, 28
- 31 August, 2017,p.110-115 2. Малыш М.М., Сухов А.Г., Шанчуров
С.М., Заболотный Ю.Л., Леднов С.В.,Дербышев В.И. Лазерная
сварка аутригеров. Ритм машиностроения, №8, 2017, с.14-15.
3. Сухов А. Г., Малыш М. М., Шанчуров С. М. — Применение
лазерных технологий при изготовлении теплообменного
оборудования, "Сварочное Производство" №1, 2018, с.34-38.
4. А.Г. Сухов, М.М. Малыш, М.О.Ледер, С.В. Леднов Лазерная
резка титановых сплавов, ФОТОНИКА, том 12, №3 (71), 2018г.,
стр.270-278. 5. С. М. Шанчуров,А.Г. Сухов, М.М. Малыш,
Л. Б. Жирнова, Стандартизация технологических процессов
обработки металлов применением лазерного излучения:
современное сотояние, проблемы, задачи, ФОТОНИКА, том 12,
№ 4 (72), 2018г., стр.376-382 6.RESEARCH OF LASER CUTTING
OF TITANIUM ALLOYS Sukhov A.1 , Malysh M. , Shancurov
S. , Leder M. , Lednov S. The Ninth International Conference

КОМАНДА
on Materials Technologies and Modeling.MMT-2016.Ariel, Israel,
25-29.07.2016.p.52-57. 7. Сухов А.Г., Малыш М.М., Шанчуров
С.М., Ледер М.О., Леднов RESEARCH OF LASER CUTTING OF
TITANIUM ALLOYS, Conference on Materials Technologies and
Modeling.MMT-2018.Ariel, Israel, August, 2018, p.112-121. 8.
Шанчуров С.М., Малыш М.М., Л.Б., Сухов А.Г., Жирнова
Л.Б. Стандартизация в области лазерных производственных
технологий. Ритм машиностроения, №2, 2019, с.24-28. 9.
Сухов А.Г., Малыш М.М., Шанчуров С.М.Промышленное
применение лазерных технологий.LAP Lambert Academic
Publishing, 2018.-86c. 10. Л.Б.Жирнова, М.М.Малыш, С.Г.Сухов,
С.М.Шанчуров О состоянии нормативной базы, необходимой
для практического использования лазерных технологий
обработки металлов в промышленности РФ, Лазер-информ,
№23-24 (662-663), 2019, с. 2-7.
i.
Цитируемость
(индекс Сварка и диагностика: сборник докладов международного
цитируемости, индекс Хирша форума (Екатеринбург, 22 - 23 ноября 2016 г.) - Екатеринбург:
и тому подобное), доклады УрФУ, 2016. С. 148 - 155.
на международных научных
конференциях
j. При наличии, сведения об
объектах интеллектуальной
собственности в области
выбранного
Направления
деятельности,
включая
изобретения,
полезные
модели,
промышленные
образцы,
алгоритмы
и
протоколы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных
микросхем,
автором (соавтором) которых
является член команды

1. Патент РФ № 146292. Устройство для линейной сварки
плоской тонколистовой оребренной панели. Сухов А.Г. и др.
Бюллетень «Изобретения. Полезные модели» № 28, 10.10.2014.
2. Патент РФ № 2567936 Способ и устройство для линейной
сварки плоской тонколистовой оребренной панели. Сухов
А.Г. и др. Бюллетень «Изобретения. Полезные модели» №31
10.11.2015. 3. Патент РФ №160743 Устройство для защиты
сварного шва. Сухов А.Г. и др. Бюллетень «Изобретения.
Полезные модели» №9 27.03.2016.

2
a. ФИО

Лихачев Сергей Петрович

b. Роль в проекте (должность в Руководитель проекта (руководитель проектного офиса)
компании)
c.
Описание
функций, Руководство проектом
задач, работ, которые будет
выполнять
данный
член
команды проекта в рамках
проекта
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d. Сфера деятельности
профессиональные
достижения

проектами.
Организация
производства.
и Управление
Управленческий консалтинг 1. Победа в конкурсе Фонда
Сколково и ABPMP Russian Chapter "BPM-проект 2017"
"Самый эффективный BPM-проект 2017 года - Организация
производства Тюльганского машиностроительного завода"
2. Победа в конкурсе Фонда Сколково и Объединенных
машиностроительных заводов "Техностарт-2019". "Лучший
инновационный проект 2019 года - Коксовые двери
повышенной газоплотности".

e. Ключевой опыт, имеющий Начальник сборочного цеха Уралмашзавода Генеральный
отношение к области данного директор Нижнетагильского машиностроительного завода
Генеральный директор консалтинговой компании "Бизнеспроекта
Архитектура"
Руководитель
проекта
"Организация
производства Тюльганского машиностроительного завода"
Руководитель проекта "Коксовые двери повышенной
газоплотности"
f.
Образование
(ВУЗ, Уральский политехнический институт, механический факультет
специальность и т.д.), ученая Уральский университет экономики и права, экономист Институт
экономики Уральского отделения Академии наук, аспирантура
степень, звание
g. Места работы, должности за ЗАО "Региональный лазерный центр". Руководитель проектного
офиса Консалтинговая компания "Бизнес-Архитектура".
последние 5 лет
Генеральный директор
h. Научные публикации

Нет

i.
Цитируемость
(индекс Нет
цитируемости, индекс Хирша
и тому подобное), доклады
на международных научных
конференциях
j. При наличии, сведения об Нет
объектах интеллектуальной
собственности в области
выбранного
Направления
деятельности,
включая
изобретения,
полезные
модели,
промышленные
образцы,
алгоритмы
и
протоколы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных
микросхем,
автором (соавтором) которых
является член команды
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3
a. ФИО

Шапошников Виктор Яковлевич

b. Роль в проекте (должность в Главный конструктор
компании)
c.
Описание
функций, Исследование проблемы газования коксовых печей Разработка
задач, работ, которые будет конструкторской документации коксовых дверей повышенной
выполнять
данный
член газоплотности
команды проекта в рамках
проекта
d. Сфера деятельности
профессиональные
достижения

и Проектирование оборудования коксохимических производств.
Успешное внедрение проектов коксохимических производств в
России, Украине, Китае, Индии

e. Ключевой опыт, имеющий Проектирование оборудования коксохимических производств
отношение к области данного ПАО "ММК", АО "ЕВРАЗ НТМК", АО "ЕВРАЗ ЗСМК", ГК "НЛМК",
АО "Губахинский кокс", предприятий Китая и Индии
проекта
f.
Образование
(ВУЗ, Харьковский политехнический институт, инженер-механик
специальность и т.д.), ученая
степень, звание
g. Места работы, должности за АО "ВУХИН" госкорпорации "РОСТЕХ", главный конструктор
последние 5 лет
h. Научные публикации

Нет

i.
Цитируемость
(индекс Нет
цитируемости, индекс Хирша
и тому подобное), доклады
на международных научных
конференциях
j. При наличии, сведения об Нет
объектах интеллектуальной
собственности в области
выбранного
Направления
деятельности,
включая
изобретения,
полезные
модели,
промышленные
образцы,
алгоритмы
и
протоколы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных
микросхем,
автором (соавтором) которых
является член команды
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КОМАНДА
4
a. ФИО

Егоров Денис Алексеевич

b. Роль в проекте (должность в Главный технолог
компании)
c.
Описание
функций, Разработка технологии производства Конструкторское
технологическое
сопровождение
производства
задач, работ, которые будет и
выполнять
данный
член Усовершенствование конструкции
команды проекта в рамках
проекта
d. Сфера деятельности
профессиональные
достижения

и Разработка и внедрение лазерных технологий обработки
металлов. Достижения: 1. Разработка технологии лазерной
обработки титана по гособоронзаказу 2. Внедрение технологии
лазерной обработки легированных сталей

e. Ключевой опыт, имеющий Опыт в области проектирования нестандартного оборудования:
отношение к области данного устройство подготовки сырья (ООО «Биоэнергия», WiseSoil,,
грант фонда Бортника, грант фонда РВК, резидент Сколково с
проекта
2014 г.). Опыт разработки технологии производства, опытной
эксплуатации и ввода в промышленную эксплуатацию коксовых
дверей повышенной газоплотности
федеральный
университет,
f.
Образование
(ВУЗ, Уральский
специальность и т.д.), ученая машиностроительный институт. Инженер-механик
степень, звание

механико-

g. Места работы, должности за ООО "Биоэнергия", начальник группы опытного производства
ЗАО
"РЦЛТ",
инженер-технолог,
начальник
отдела
последние 5 лет
технологической подготовки производства
h. Научные публикации

Нет

i.
Цитируемость
(индекс Нет
цитируемости, индекс Хирша
и тому подобное), доклады
на международных научных
конференциях
j. При наличии, сведения об Нет
объектах интеллектуальной
собственности в области
выбранного
Направления
деятельности,
включая
изобретения,
полезные
модели,
промышленные
образцы,
алгоритмы
и
протоколы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии
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КОМАНДА
интегральных
микросхем,
автором (соавтором) которых
является член команды
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РЕСУРСЫ
17. История и динамика развития проекта
ЗАО "Региональный центр лазерных технологий" создан в 1997 году и является крупнейшим в
России предприятием по разработке и внедрению технологий лазерной обработки титановых,
алюминиевых сплавов и сталей.
В 2018 году ЗАО "РЦЛТ" поставил на Магнитогорский металлургический комбинат две
экспериментальные коксовые двери повышенной газоплотности. Двери успешно прошли
испытания и были введены в промышленную эксплуатацию.
В результате экспериментальной эксплуатации была разработана методика оценки газоплотности
дверей, внесены корректировки в конструкцию и технологию производства дверей повышенной
газоплотности.
В 2019 году ПАО "ММК" заключил с ЗАО "РЦЛТ" договор на поставку промышленной партии
коксовых дверей повышенной газоплотности.
В 2019 году ЗАО "РЦЛТ" посетила делегация китайской компании "Sinosteel", которая предложила
организовать контрактное производство дверей повышенной газоплотности для строящейся
коксовой батареи № 12 Магнотогорского металлургического комбината.
В 2019 году были спроектированы двери повышенной газоплотности для Нижнетагильского
металлургического комбината. В проекте учтены специфика предприятия и технические
требования заказчика.
В декабре 2019 года ЗАО "РЦЛТ" поставил две экспериментальные двери повышенной
газоплотности АО "ЕВРАЗ НТМК", которые проходят эксплуатационные испытания.

18. Получали ли Вы и (или) члены команды проекта гранты на данную или
схожую тематику? (даты, суммы, характер проектов, полученные результаты)
Нет

19. Привлекалось ли венчурное и (или) иное финансирование? (инвесторы,
суммы, результаты)
Нет

20. Участвует ли проект в программах других институтов развития (если да,
то указать название института развития. К институтам развития, например,
относятся Роснано, РВК, Внешэкономбанк, ММВБ, Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство
стратегических инициатив, Российская ассоциация прямого и венчурного
инвестирования, Росмолодежь, ММВБ, «ОПОРА России»)
Нет
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
21. Укажите текущий статус проекта (какие результаты уже достигнуты и чем они
подтверждены)
Проведены исследования проблемы газоплотности коксовых дверей.
Разработана и защищена в ПАО "ММК" концепция коксовых дверей повышенной газоплотности
Разработана конструкторская и технологическая документация на коксовые двери повышенной
газоплотности.
Изготовлены и поставлены в ПАО "ММК" две экспериментальные двери повышенной
газоплотности.
Проведена опытная эксплуатация экспериментальных дверей в ПАО "ММК". Двери получили
высокую оценку, что подтверждено четырьмя актами эксплуатационной оценки.
Заключен договор поставки с ПАО "ММК".
Поставлена промышленная партия из четырех дверей в ПАО "ММК".
Заключен договор поставки с АО "ЕВРАЗ НТМК".
Разработана конструкторская документация для АО "ЕВРАЗ НТМК"
Поставлены две опытные двери в АО "ЕВРАЗ НТМК"

22. Опишите ключевые цели проекта (не более 3-х) и ориентировочный срок их
достижения
#

Цель и сроки

1

Занять долю 70% российского рынка коксовых дверей повышенной газоплотности. Срок
2024 год

2

2. Выйти на рынок коксовых дверей повышенной газоплотности Африки. Срок 2022 год

3

Выйти на рынок коксовых дверей повышенной газоплотности Восточной Европы. Срок 2024
год

b. Обобщенный план последующего развития (до достижения коммерческого
результата)
2023 год. Организация завода экологического машиностроения для серийного производства
дверей повышенной газоплотности мощностью 500 ед.в год.
2024 год. Заменить на всех российских коксохимических предприятиях коксовые двери высотой
7 метров на двери повышенной газоплотности..
2026 год. Заменить на всех российских коксохимических предприятиях двери высотой 6 метров,
5 метров и 4 метра на двери повышенной газоплотности.
Включить во все проекты строительства и реконструкции коксовых батарей, разрабатываемые АО
"ВУХИН", коксовые двери производства ЗАО "РЦЛТ"
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

2019
I квартал

Исследования и разработки

Создание продукта

Общее организационное развитие
и план по найму

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Привлечение инвестиций и
продажи

22

II кваратал

III квартал

IV квартал
Исследование проблемы низкой
газоплотности коксовых дверей

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

2020
I квартал

II кваратал

III квартал

IV квартал

Исследования и разработки

Создание продукта

Усовершенствование конструкции
дверей по результатам
эксплуатации. Поставка
усовершенствованной коксовой
двери в ПАО "ММК"

Общее организационное развитие
и план по найму

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Привлечение инвестиций и
продажи

23

Организация серийного
промышленного производства
коксовых дверей повышенной
газоплотности

Патентование

Поставка промышленной партии
дверей АО "ЕВРАЗ НТМК"
Поставка опытных партий дверей
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" и Группе НЛМК

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

2021
I квартал

II кваратал

III квартал

IV квартал

Заключение договора на поставку
коксовых дверей в Группу НЛМК

Заключение договоров на поставку
коксовых дверей в Алжир

Исследования и разработки

Создание продукта

Общее организационное развитие
и план по найму

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Привлечение инвестиций и
продажи

24

Поставка промышленной партии
дверей АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Привлечение инвестиций.
Покупка портального фрезерного
станка

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

2022
I квартал

II кваратал

III квартал

IV квартал

Исследования и разработки

Создание продукта

Общее организационное развитие
и план по найму

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Привлечение инвестиций и
продажи

25

Выход на рынок Восточной Европы

Промышленные поставки коксовых
дверей в ПАО ММК", АО "ЕВРАЗ
НТМК", "АО "ЕВРАЗ ЗСМК", Группу
НЛМК, Алжир

Промышленные поставки коксовых
дверей в ПАО "ММК", АО "ЕВРАЗ
НТМК", АО "ЕВРАЗ ЗСМК", Группу
НЛМК, Алжир

Промышленные поставки коксовых
дверей в ПАО "ММК", АО "ЕВРАЗ
НТМК", АО "ЕВРАЗ ЗСМК", Группу
НЛМК, Алжир

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (заявителем по предварительной
экспертизе не заполняются)
24. Название юридического лица
25. Контактный телефон
26. Почтовый адрес
27. Web-сайт
28. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического
лица
29. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОПИСАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ

*.Приложение к описанию технологии
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Коксовые двери
повышенной
газоплотности
Приложение

Газование коксовой двери

Двери в сборочном цехе ЗАО «РЦЛТ»

Первая опытная дверь на ММК

Конструкция

Эксплуатационная оценка

Эксплуатационная оценка

