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СОЛОВЬЁВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

1. Персональная информация: 

Кандидат технических наук 

Специалист по технологическим процессам и аппаратам, химической 

инженерии, инженер конструктор. 

Автор и соавтор 64 научных публикаций, в том числе 23 статьи, 12 

патентов и 31 доклад на всероссийских и международных научных 

конференциях. 

телефон: +7-923-579-9123 

e-mail: easoloviov@mail.ru 

2. Образование 

Окончил в 2003 году Новосибирский государственный технический университет по 

специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных 

материалов». 

В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Получение водорода и 

нановолокнистого углерода селективным каталитическим пиролизом легких углеводородов» с 

присвоением ученой степени кандидата технических наук по специальности «Химия и 

технология топлив и специальных продуктов». 

3. Профессиональный опыт 

С 2003 года по 2006 год - лаборант-исследователь в группе каталитических технологий синтеза 

углеродных материалов Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. 

С 2007 года по 2010 год - ассистент кафедры Технологические процессы и аппараты в 

Новосибирском государственном техническом университете. 

С 2010 года по 2013 год - доцент кафедры Технологические процессы и аппараты 

Новосибирского государственного технического университета. 

С 2013 года по настоящее время - доцент кафедры Технологические машины и оборудование 

нефтегазового комплекса Института нефти и газа в Сибирском федеральном университете 

С 2018 года по настоящее время – индивидуальный предприниматель в сфере выполнения 

инженерно-конструкторских работ, НИОКР, создания прототипов нестандартного 

технологического оборудования. 

4. Преподавательская деятельность 

Преподаваемые дисциплины: «Расчет и конструирование элементов технологического 

оборудования», «Коррозия и защита от коррозии», «Проектирование машин и аппаратов 

нефтегазопереработки», «Основы эксплуатации и ремонта технологического оборудования». 

5. Профессиональные навыки 

Выполнение проектно-конструкторских работ, реверс-инжиниринг, разработка изготовление 

нестандартного технологического оборудования. 

Разработка технологических процессов и аппаратов, расчёт и проектирование технологического 

оборудования (тепло-массообменного, машин и механизмов), разработка нестандартного 

оборудования. Выполнение технологических расчетов процессов и аппаратов, механизмов и 

деталей машин с использованием прикладных компьютерных программ (MathCAD, Ansys). 

Конструирование технологического оборудования с применением систем автоматизированного 

проектирования (КОМПАС-3D, SolidWorks,). Подготовка рабочей конструкторской 

документации в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Владение иностранным языком: английский на уровне English Intermediate (разговор, чтение, 

перевод профессиональной научно-технической литературы, составление технической 

документации). 
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6. Реализованные научно-исследовательские проекты 

- 2005 г. - «Разработка и испытание технологии и демонстрационной установки непрерывного 

производства нановолокнистых углеродных материалов производительностью 0,5 кг/час из 

природного газа» 

- 2009 г. – «Научные и технологические основы разработки твердооксидных топливных 

элементов с пониженными рабочими температурами и блока генерации водорода 

применительно к созданию автономных энергоустановок»  

- 2010 г. – «Разработка нетрадиционной технологии получения водорода, свободного от 

оксидов углерода и нановолокнистого углерода селективным каталитическим пиролизом 

легких углеводородов»  

 

7. Перечень оказываемых услуг 

- Проектирование технологических машин и аппаратов для осуществления тепло-

массообменных и химических процессов (теплообменники, реакторы, адсорберы, абсорберы, 

скрубберы, циклоны и др.) 

- Модернизация действующего технологического оборудования 

- Расчёты и конструирование нестандартного технологического оборудования, отдельных узлов 

и агрегатов 

- Разработка рабочей конструкторской документации (чертежи деталей, сборочные чертежи, 

спецификации) в соответствии с ЕСКД 

- Разработка технической документации (технические паспорта, руководства по эксплуатации, 

технические условия) 

- Трёхмерное моделирование технологических машин и аппаратов (КОМПАС-3D, SolidWorks) 

- Выполнение технологических расчётов (прочностных, тепловых, гидродинамических) с 

применением современных средств автоматизированных инженерных расчётов (MathCAD, 

ANSYS) 

- Проектирование различных типов передаточных механизмов узлов и деталей машин 

- Проектирование перемешивающих устройств 

- Проектирование грузоподъемного оборудования (краны, кран-балки, подъемники, лебедки и 

пр.) 

- Проектирование прессформ для термопластов и реактопластов 

- Реверс-инжиниринг 

- Изготовление, термо-химическая обработка деталей машин и оборудования 

- Изготовление запасных частей для машин и оборудования 

- Конструкторский надзор за изготовлением деталей и сборочных единиц 

8. Реализованные научно-исследовательские проекты 

- 2005 г. - «Разработка и испытание технологии и демонстрационной установки непрерывного 

производства нановолокнистых углеродных материалов производительностью 0,5 кг/час из 

природного газа» 

- 2009 г. – «Научные и технологические основы разработки твердооксидных топливных 

элементов с пониженными рабочими температурами и блока генерации водорода 

применительно к созданию автономных энергоустановок»  

- 2010 г. – «Разработка нетрадиционной технологии получения водорода, свободного от 

оксидов углерода и нановолокнистого углерода селективным каталитическим пиролизом 

легких углеводородов»  

- 2013 г. – «Разработка мотор-редуктора на базе гипоциклоидной передачи с эксцентриковым 

зацеплением» 
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9. Публикации 

Основные статьи: 

- Соловьев Е.А., Кувшинов Д.Г., Чуканов И.С., Ермаков Д.Ю., Кувшинов Г.Г. Получение 

водорода на основе селективного каталитического пиролиза пропана // Химическая технология. 

- 2007.  №12. - С. 544-554. 

- E.A. Solov’ev, D.G. Kuvshinov, I.S. Chukanov, D.Yu. Ermakov, G.G. Kuvshinov. Hydrogen 

production based on selective catalytic pyrolysis of propane // Theoretical Foundations of Chemical 

Engineering. - 2008, V. 42(5). - P. 611-621. 

- E.A. Solovyev, D.G. Kuvshinov, D.Yu. Ermakov, G.G. Kuvshinov. Production of hydrogen and 

nanofibrous carbon by selective catalytic decomposition of propane // International Journal of 

Hydrogen Energy. – 2009, V. 34(3). – P. 1310-1323. 

- Соловьев Е.А., Кувшинов Г.Г. Влияние состава катализатора на процесс получения водорода 

селективным каталитическим пиролизом пропана // Альтернативная энергетика и экология. - 

2011, №10. – с. 127-132. 

- Popov, M. V.; Shinkarev, V. V.; Brezgin, P. I., Solov’ev E. A., Kuvshinov G. G. Effect of pressure 

on the production of hydrogen and nanofilamentous carbon by the catalytic pyrolysis of methane on 

Ni-containing catalysts // Kinetics and Catalysis. – 2013, V. 54 (4). – p. 481-486. 

- V.V. Shinkarev, V.M. Khanaev, E.A. Solov’ev. Reaction space organization effect on propane 

pyrolysis in the presence of a nickel-copper catalyst // Kinetics and Catalysis. – 2014, V. 55, N. 1. – P. 

87-92. 

- Данилов А.К., Привалихин Р.С., Соловьёв Е.А., Бухтояров В.В. Силовые приводы нового 

поколения // Бурение и нефть. – 2014, №12. – С. 40-42. 

Патенты: 

1) Патент РФ 2312059. С1 МПК С01 В 3/26 В01 J 23/755. Способ получения водорода и 

нановолокнистого углерода / Соловьев Е.А., Кувшинов Д.Г., Ермаков Д.Ю., Кувшинов Г.Г. – 

№2006110780/15; Заявл. 03.04.2006; Опубл. 10.12.2007, Бюл. №34. 

2) Патент РФ 2462293. С1 МПК С01В 3/26 В01D 53/00 B82B 3/00. Способ получения 

нановолокнистого углеродного материала и водорода / Ананьев И.А., Варфоломеева А.С., 

Кувшинов Г.Г., Курмашов П.Б., Соловьев Е.А., Трачук А.В., Чуканов И.С., Шинкарев В.В. – 

№2011100755/05; Заявл. 12.01.2011; Опубл. 27.09.2012, Бюл. №27. 

3) Патент на полезную модель 139640. U1 МПК С10B49/12 B01J19/18 F23R5/00. Реактор 

высокоскоростного пиролиза / Соловьёв Е.А., Магит А.Ю. – № 2013154539; Заявл. 09.12.2013; 

Опубл. 20.04.2014., Бюл. №11. 

4) Патент на полезную модель 146143. МПК С0В31. Каталитический реактор для получения 

водорода и углеродных наноматериалов / Кувшинов Г.Г., Попов М.В., Соловьев Е.А., 

Шинкарев В.В. – № 2013152041; Заявл. 21.11.2013; Опубл. 10.10.2014, Бюл. №28. 

5) Патент на полезную модель 155463. МПК С01В13/11. Генератор озона / Кривенко А.С., 

Жуков А.Б., Соловьев Е.А., Жуков Б.Д., Шитик В.В. – № 2014152284/05; Заявл. 23.12.2014; 

Опубл. 10.10.2015, Бюл. №28. 

6) Патент на полезную модель 157994. МПК С0В 3/02. Устройство для получения водорода и 

углеродного наноматериала / Шибаев А.А., Шинкарев В.В., Попов М.В., Соловьев Е.А.– № 

2015133283/05; Заявл. 07.08.2015; Опубл. 20.12.2015, Бюл. №35. 

7)  Патент РФ 2649357. МПК F23G 5/027. Пиролизная установка для утилизации нефтешламов / 

Соловьёв Е.А., Коленчуков О.А., Петровский Э.А. – № 2017123417; Заявл. 03.07.2017; Опубл. 

02.04.2018, Бюл. №10. 

8) Патент РФ 2677184. МПК F23G 5/027. Секционный реактор пиролиза / Коленчуков О.А., 

Соловьёв Е.А. – № 2017138364; Заявл. 02.11.2017; Опубл. 15.01.2019, Бюл. №2. 

9) Патент РФ 2649336. МПК B09C 1/10. Мобильный комплекс биосорбционной очистки 

нефтезагрязнённых грунтов / Соловьёв Е.А., Сиркин Д.И., Петровский Э.А. – № 2017123416; 

Заявл. 03.07.2017; Опубл. 02.04.2018, Бюл. №10. 
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10) Патент РФ 2649336. МПК B09C 1/10. Мобильный комплекс биосорбционной очистки 

нефтезагрязнённых грунтов / Соловьёв Е.А., Сиркин Д.И., Петровский Э.А. – № 2017123416; 

Заявл. 03.07.2017; Опубл. 02.04.2018, Бюл. №10. 

11) Патент РФ 2675913. МПК B08B 9/023. Способ очистки наружной поверхности 

теплообменных труб аппаратов воздушного охлаждения / Соловьёв Е.А., Кобзарев Т.Н., 

Петровский Э.А. – № 2018111027; Заявл. 27.03.2018; Опубл. 25.12.2018, Бюл. №36. 

12) Патент на полезную модель 185231. МПК С01B 3/28. Реактор для переработки 

углеводородов с получением водорода и нановолокнистого углерода/ Корнеев А.Е., Соловьёв 

Е.А., Петровский Э.А. – № 2018127269; Заявл. 24.07.2018; Опубл. 27.11.2018, Бюл. №33. 
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Приложение 

 

Примеры выполненных работ 

 

1) Установка каталитической переработки углеводородного сырья  

Установка предназначена для переработки углеводородного сырья в высокооктановый 

компонент моторных топлив. 

В ходе работы над проектом были рассчитаны и спроектированы теплообменные аппараты, 

каталитический реактор, колонные аппараты для разделения продуктов, трубчатый нагреватель 

сырья, технологические трубопроводы, резервуары. Построены трёхмерные модели. Выполнена 

оптимизация компоновочных решений узлов установки. Разработана рабочая конструкторская 

документация на аппараты и резервуары. 

 
Рисунок 1 – Трёхмерная модель установки 
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Рисунок 2 – Сборочные чертежи теплообменника и колонны 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент установки после монтажа 

 



7 

2) Газогенераторные установки 

Газогенераторная установка предназначена для выработки тепловой энергии из древесных 

опилок методом газификации с последующим сжиганием полученного генераторного газа. 

Отличается высокой производительностью при относительно малых габаритах, высокой 

надёжностью, эффективностью и экологичностью.  Позволяет перерабатывать в газообразное 

топлива древесные отходы любой категории в высококалорийное газообразное топливо. 

Интегрируется в двухконтурную систему теплоснабжения зданий и сооружений. 

В ходе выполнения работ в рамках данного проекта были разработаны оригинальные 

конструкции газогенератора, газового котла и теплообменника. Построена трёхмерная модель 

установки. Выполнена оптимизация узлов установки по критериям получения максимального 

выхода генераторного газа с максимальной теплотворной способностью. Разработан комплект 

рабочей конструкторской документации. Изготовлены отдельные узлы установки. 

 
Рисунок 4 – Трёхмерная модель установки 

 
Рисунок 5 – Чертёж общего вида установки 
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Разработаны, рассчитаны и спроектированы реактор-газификатор с движущимся слоем топлива 

специальной конструкции, система привода ротора реактора-газификатора, система очистки синтез-

газа от золы-уноса, сажи и смолистых соединений. 

 
Рисунок 6 – Трёхмерная модель реактора-газификатора в сборе 

 

  
Рисунок 7 – Трёхмерная модель и  чертёж общего вида циклона для очистки синтез-газа 

 
3) Установка по утилизации отходов 

Установка предназначена для термического уничтожения промышленных, бытовых, 

медицинских и других видов несортированных отходов. Отличается высокой производительностью 

при относительно малых габаритах, высокой надёжностью, эффективностью и экологичностью. 

При этом концентрации вредных веществ в газообразных продуктах процесса термодеструкции 

ниже предельно допустимых в несколько раз.  

В рамках данного проекты были выполнены построение трёхмерной модели, расчёты на 

прочность элементов конструкции, сконструированы отдельные узлы установки, разработан 

комплект рабочей конструкторской документации. 
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Рисунок 8 – Трёхмерная модель и сборочный чертёж реактора 
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Рисунок 9 – Фотография установки 

 

4) Комплекс по утилизации древесных отходов 

Комплекс предназначен для утилизации древесных отходов (в том числе коры, опила, щепы и 

пр.) с возможностью обеспечения тепловой энергией производственных и бытовых объектов, а 

также возможностью генерации электрической энергии. 

В ходе выполнения эскизного проекта комплекса были разработаны концептуальная модель 

комплекса, варианты компоновки оборудования, разбивочный план. Выполнены технологические 

расчёты и разработано технико-экономическое обоснование проекта. 
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Рисунок 10 – Концептуальная трёхмерная модель комплекса 

 

 
Рисунок 11 – Разбивочный план комплекса 
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5) Конвейер  

Разработан ленточный транспортёр для подачи нарезанных яблок в сушилку. 

Производительность до 100 кг/ч. Облегчённая конструкция. Регулируемый наклон. 

 
Рисунок 12 – Внешний вид конвейера 

 

 

6) Станок для резки картонных втулок 
Разработан станок для нарезки втулок с заданными геометрическими характеристиками из 

заготовок в виде картонных труб различного диаметра и различной толщиной стенки. Длина 

втулки: от 50 до 450 мм. Внутренний диаметр втулки: 55,63,76, 92,120 мм. Толщина стенки втулки: 

от 0,5 до 2 мм. Максимальная длина заготовки: 1500 мм. Станок работает в полуавтоматическом 

режиме (заготовка закрепляется вручную, оператор вручную настраивает требуемую длину втулки, 

отрезание происходит при нажатии на кнопку на панели управления) отличается высокой 

производительностью и высокой точностью воспроизведения длины втулки благодаря применению 

двух дисковых ножей.  
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Рисунок 13 – Внешний вид станка для резки картонных втулок 

 

 

9) Подъёмник мачтовый грузовой 

Разработан подъёмник мачтовый грузовой секционного типа. Предназначен для 

подъёма и подачи внутрь проёмов зданий и сооружений различных строительных 

грузов при жилищном и гражданском строительстве, отделочных работ и ремонте 

зданий. 

Грузоподъёмность: 500 кг. Высота подъёма: до 50 м. Перемещение груза по 

горизонтали относительно оси мачты: 1.5 м. Скорость подъёма груза: 0.3 м/с. 

Мощность потребляемая: 5.5 кВт. 

Мачта подъёмника собирается из рядовых секций, оголовка и крепится на опорной 

раме. На мачте закрепляется грузовая каретка, оборудованная выкатной платформой, 

при помощи которой груз поднимается на соответствующий этаж (на нужную 

высоту) и подаётся внутрь помещения (на рабочую площадку). Для крепления мачты 

к стене здания (опорной стенке)  служат опоры. Грузовая каретка оборудована 

клиновыми ловителями, обеспечивающими аварийную остановку при обрыве или 

ослаблении каната. 
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Рисунок 16 – Трёхмерная модель подъёмника 

 


