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Основные направления научно-исследовательской работы Института Энергетики 

Высшая школа атомной и тепловой 
энергетики 



Направления НИР и НИОКР 

• Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  
    городов (Владимиров Я.А.) 

• Моделирование режимов работы ТЭЦ для решения производственно-сбытовых задач (Аникина И.Д.) 

• Информационные системы для автоматизации работы энергетических предприятий (Аникина И.Д.) 

• Повышение эффективности теплообменных аппаратов при применении специально профилированных  
    поверхностей (Пермяков К.В.) 

• Совершенствование систем промежуточной сепарации и перегрева пара энергоблоков РБМК-1000 и 
    ВВЭР-1200 (Калютик А.А.) 

• Градиентная теплометрия и теплофизические измерения (Сапожников С.З.) 

 



Разработка и актуализация схем теплоснабжения, 
Водоснабжения и водоотведения 

Разработка документации согласно требованиям законодательства: 
• Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 
• Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
• Постановление Правительства РФ от 22.02.2012  №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения" 
• Постановление Правительства РФ от 5.09.2013 №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения” 
 Гидравлический расчет систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Выполнено более 100 схем городских и сельских поселений. Наиболее крупные работы: 
• Схема водоснабжения и водоотведения г. Екатеринбурга (более 1 млн. чел.) 
• Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Екатеринбурга (более 1 млн. чел.) 
• Схема водоотведения дождевых стоков г. Екатеринбурга (более 1 млн. чел.) 
• Схема водоснабжения и водоотведения г. Томска (более 500 тыс. чел.) 
• Схема теплоснабжения г. Новокузнецк (Кемеровская область, более 500 тыс. чел.) 
• Схема теплоснабжения г. Мурманска (совместно с ОАО «ВНИПИЭНЕРГОПРОМ») 
• Схема теплоснабжения г. Петрозаводск (республика Карелия) 
• Схема теплоснабжения г. Благовещенск (Амурская обл.) 
• Схема теплоснабжения г. Петрозаводска (республика Карелия) 

 

 



Моделирование режимов работы ТЭЦ для решения 
производственно-сбытовых задач 
 
1. Оптимизация режимов работы оборудования 

2. Мониторинг режимов работы 

3. Контроль состояния оборудования 

4. Расчет топливных приростов 

5. Расчет технологического минимума 
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Q=18Гкал 
N=150МВт 

N=250МВт 

Q=156Гкал/ч 
Q=173Гкал/ч 

Информационные системы для автоматизации работы 
энергетических предприятий 

− Сбор и хранение информации, поступающей из АСУТП, АСКУЭ, АСКУГ, АСКУТ и др. источников 

− Моделирование текущих и нормативных энергетических характеристик отдельных видов 
оборудования и энергообъекта в целом 

− Расчет фактических и нормативных ТЭП в режиме реального времени 

− Контроль отклонений значений фактических ТЭП от нормативных (контрольных)  

− Контроль эффективности режимов работы станции, оборудования, теплосетей 

−Автоматическое оповещение при выходе контролируемых параметров за границы уставок 

−Анализ трендов комплексных параметров оценки технического состояния оборудования 

− Анализ динамики изменения фактических и нормативных ТЭП 

− Расчет фактических и нормативных ТЭП за произвольный отчетный период 

− Формирование отчетной документации за любой период времени в соответствии с заданными 
списком и формами, а также в произвольной форме 



Повышение эффективности теплообменных аппаратов при 
применении специально профилированных поверхностей 



Совершенствование систем промежуточной сепарации и 
перегрева пара энергоблоков РБМК-1000 и ВВЭР-1200 

• СПП с расположением сепаратора в нижней части корпуса 
• Блоки с жалюзийными пакетами «Powervane» 
• Изменение схемы движения нагреваемого пара 
• Интенсификация и улучшение теплогидравлических характеристик систем 

СПП 

 
 
 
 
 



Градиентная теплометрия и теплофизические измерения 

Градиентный датчик теплового потока на основе гетерогенных слоистых структур 

обеспечивает измерение теплового потока любой природы и уровня практически от 0 до 

бесконечности при температурах от -200 до +2000 градусов Цельсия и давлении до 50 МПа. 

Быстродействие датчиков составляет около 10 нс. Размеры от 2х2 мм до 10х10 мм и более 

при толщине около 0,2мм 



Экспериментальная база 

Дозвуковая аэродинамическая труба 

Ударная труба (М=6) 

Теплонасосная установка Модель 
системы 

теплоснабжения 



Основные направления научно-исследовательской работы Института Энергетики 

Высшая школа энергетического 
машиностроения 



12 Галышев Юрий Витальевич 

 - формирование рабочих процессов при работе 

двигателей на газовом и альтернативных топливах;  

 - решение вопросов токсичности ОГ, теплонапряженности;  

 - гидродинамика и теплообмен в полостях ДВС. 

Газопоршневые двигатели, альтернативные топлива, токсичность 

Существующее оборудование и программное обеспечение: 
- научно-исследовательская и учебная установка с дизельным 
двигателем ЯМЗ-238НБ и гидротормозом. Мощность 150 кВт 
при 1750 об/мин; 
- установка УИТ-65 для определения октановых чисел топлива 
(ГОСТ 511 и ГОСТ 8226); 
- установка с бензиновым двигателем ВАЗ-2112, с 
электротормозным нагрузочным устройством мощностью 
180 кВт при 6000 об/мин; 
- коммерческие программные пакеты ANSYS, Numeca.  

Основные потенциальные заказчики работ: 
- ПАО «Звезда»; 
 



Химмотология, трибология, испытания ДВС 

13 

Научные интересы: 
- экспериментальные исследования свойств топлив, 
масел, присадок.  
- моделирование рабочих процессов в ДВС, трения и 
износа в трибоузлах ДВС. 
- разработка моделирующего ПО. 

- ООО «Нефтехимик 
инн»; 
- ООО «ПолимерРус»;  
- ООО «ВМПАВТО» и др. 
 

Основные партнёры: 

Шабанов Александр Юрьевич 



Гидромашиностроение 
Научные интересы: 
- математическое моделирование физических процессов в 
проточных частях гидромашин; 
- конструкторские расчёты, методики оптимизации; 
- моделирование течения вязкой жидкости в сложных 
гидравлических сетях, в т.ч. мультифазных течений и 
гидравлического удара с учетом кавитации. 

Экспериментальные исследования: 
- верификация и валидация расчётных методик и 
математических моделей  
на экспериментальных стендах; 
- прототипирование, проведение модельных испытаний на 
лабораторных стендах. 

Жарковский Александр Аркадьевич 

Существующее оборудование и программное обеспечение: 
- стенд для испытаний осевых насосов (проведения энергетических, 
кавитационных испытаний лопастных систем насосов осевого типа); 
- стенд для испытаний центробежных насосов (предназначен для проведения 
модельных испытаний ступеней центробежных насосов. На стенде выполняются 
экспериментальные исследования для  верификации математических моделей и 
методик численного расчета течения вязкой жидкости в проточной части 
центробежных насосов). 



Компрессоростроение 

Научные интересы: 
- выполнение газодинамического проектирования проточной части 
турбокомпрессоров; 
- разработка программного обеспечения для проектирования и исследования 
компрессорной техники; 
- возможность проведения испытаний на стендах подразделения. 

Существующее оборудование и программное обеспечение: 
- стенды для испытаний центробежных компрессорных ступеней 
в заданном диапазоне (годы постройки стендов 70-е); 
- коммерческие программные пакеты ANSYS, Numeca.  

Кожухов Юрий Владимирович 



Турбиностроение 
Научные интересы: 
-  расчётное и экспериментальное исследование проточных частей турбомашин, входных, выходных устройств и диффузоров газовых и 
паровых турбин; 
- высокотемпературные газовые турбины; 
- комбинированные турбоустановки; 
- высокоперепадные, сверхзвуковые и малорасходные турбины разных кинематических схем, микротурбины, турбодетандеры, 
- оптимальное проектирование и многорежимная оптимизация проточных частей газовых и паровых турбин; 
- газодинамика, эрозионная устойчивость и влагоудаление во влажнопаровых ступенях; 
- автономная (распределенная) энергетика; 
- прочность, надежность и диагностика турбин; 
- органические циклы Ренкина (ORC), углекислотные циклы (СО2). 

Существующее оборудование и программное обеспечение: 
- три стенда и установки для исследования воздушных моделей проточных частей турбомашин, входных 
и выходных устройств и диффузоров газовых и газовых турбин; 
- стенд для исследования теплоотдачи и гидравлики охлаждаемых лопаток газовых турбин с 
параметрами; 
- стенды и установки для исследований высокоперепадных, сверхзвуковых и малорасходных турбин 
разных кинематических схем; 
- установка для балансировки  роторов турбин; 
- установки для изучения прочности и надёжности турбин; 
- устройства для измерения  вредных выбросов; 
- установка воздушного конденсатора. 

Рассохин Виктор Александрович 



Основные направления научно-исследовательской работы Института Энергетики 

Высшая школа высоковольтной 
энергетики 



Системы контроля изоляции трансформатора 
 СКИТ непрерывный мониторинг в режиме реального времени минимально необходимого и достаточного 
набора параметров, обеспечивающих гарантированное выявление любого вида дефекта, появившегося в 
изоляции трансформатора, а именно: 
концентрации газов, растворенных в масле 
электрической прочности масла путем контроля влажности твердой изоляции и концентрации механических 
примесей в масле 
состояния высоковольтных вводов по диэлектрическим характеристикам 
частичных разрядов в изоляции (ЧР) 
   Возможно включение в систему дополнительных параметров. 
   Этим СКИТ выгодно отличается от аналогов, не имеющих достаточного набора параметров для выявления 
любого   вида дефектов  

 

Монастырский Александр Евгеньевич 



Внешний вид индикаторов 

Датчик   
механических  

примесей 
Устройство 

присоединения 

Датчик  влажности 

Датчик   
газов 

Акустический датчик  ЧР 



Контроль состояния жидкого диэлектрика оптическими методами 

Разработка систем оптического контроля состояния  
жидкого диэлектрика, в том числе- трансформаторного 

масла 

Кизеветтер Дмитрий Владимирович 



Диагностика состояния трансформаторного масла по изменению спектров 
пропускания и флуоресценции  

Схема экспериментальной установки. 
1 – кварцевая трубка, 2 – исследуемое масло, 
3 – спектрометр, 4 – источник излучения, 5 – 
сканирующее устройство, 6 – лазерный луч, 
7 – герметизирующее уплотнение, 8 – отвод 
для прокачки масла. 

Метод позволяет 
выявить окисление 
на ранних стадиях 

Кизеветтер Дмитрий Владимирович 



Совершенствование материалов на основе целлюлозы 
Создание перспективных изоляционных 
материалов для силовых 
трансформаторов 

Созданы образцы, превосходящие по 
механической и электрической прочности 
традиционно используемые материалы 



Оценка совместимости электроизоляционных жидкостей 

Зависимости К ос 458 жидких 
диэлектриков  

от времени термостарения: 
№1 - ГК тц; №2 - Т-1500у тц; №3 - ТКп тц 

Микрофотографии (400х) проб жидких 
диэлектриков в процессе старения при 

температуре 140ºС  

Кизеветтер Дмитрий Владимирович 



Разработка анализа объёмного распределения микрочастиц 
в контролируемой среде 

Система используется для 
определения размеров, скорости и 
количества дождевых капель. 

Кизеветтер Дмитрий Владимирович 



Разработка оптических методов неразрушающего контроля твердой изоляции 

Блок-схема экспериментальной установки: 

1 – лазер; 2 – элемент Пельтье; 3 – источник питания; 
4 – датчик температуры; 5 – блок контроля;  

6 – блок синхронизации; 7 – ПК; 8 – камера; 9 - образец 

1- образец в исходном состоянии 
2- образец состарен 170 часов 
3- образец состарен 530 часов 

Впервые в мире эта методика была 
использована для оценки параметров 
изоляции 

Используется в том числе для бесконтактного определения 
концентрации углеродных нанотрубок в полиэтилене 

Кизеветтер Дмитрий Владимирович 



Разработка  интеллектуального динамического датчика температуры контактных соединений шин 
установок высокого напряжения 

1  -   температура на 
поверхности 
2  -   температура в 
месте контакта 
3 – скорость изменения 
температуры 

Титков Василий Васильевич 



Предиктивная система  мониторинга теплового режима силовых кабельных 
линий на основе оптоволоконных сенсоров температуры 

 

 

 XPLE-cable cross-section: 1 – core, 
2 –main insulation, 3-metallic shield, 
4 – fiber-optic in steel tube 

Титков Василий Васильевич 
Кизеветтер Дмитрий Владимирович 


		



		





 XPLE-cable cross-section: 1 – core, 2 –main insulation, 3-metallic shield, 4 – fiber-optic in steel tube
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Разработка системы емкостного отбора мощности для оборудования ЛЭП 

Более 60 аппаратов постоянного 
свечения установлены на ЛЭП 
вблизи аэропорта Пулково 

Титков Василий Васильевич 



Разработка концептуальной трехмерной модели соленоида с 
мегагауссным магнитным полем 

    Конфигурация двухслойной квазибессиловй обмотки 
    

     
     

Распределение индукции по радиусу 

Шнеерсон Герман Абрамович 



Разработка индуктивного накопителя  с высокотемпературной сверхпроводящей 
квазибессилвой обмоткой 

 Распределение индукции в магнитной 
системе накопителя 

  

Работа ведется по договору с НИИЭФА 
им. Д.Е.Ефремова. 

Шнеерсон Герман Абрамович 



Разработка магнита малого объема с инерционным удержанием торцевой части 
квазбессиловой обмотки 

Конфигурация обмотки с последовательным 
соединением ее четырех частей 

Фотография опытного образца обмотки, 
изготовленного методом аддитивной 
технологии 

Работа ведется по гранту РНФ 

Шнеерсон Герман Абрамович 



Исследование предельных параметров работы токопроводов, используемых в системе питания 
обмотки реактора ITER (международная программа по созданию термоядерного реактора) 

Емельянов Олег Анатольевич 



Разработка новых типов электрических конденсаторов 
Расчет параметров процесса самовосстановления в 

металлопленочных конденсаторах 

Заинтересованные стороны: 
производители электрических 
конденсаторов, R&D центры 

(Европа), Университеты (Китай) 

Белько Виктор Олегович 



Разработка новых типов электрических конденсаторов 
Экспериментальное исследование и численное моделирование самовосстановления в 
металлизированных пленочных конденсаторах 

• Разработан матричный метод 
измерения распределения 
поверхностного заряда. 

• Разработана процедура 
прогнозирования начального 
напряжения последовательного 
поверхностного разряда 

Емельянов Олег Анатольевич 



Электрофизические процессы и оборудование 

Разработка компактных источников холодной атмосферной 
плазмы для биомедицинских применений 

Внешний вид генератора и динамика лечения раны лошади 

Емельянов Олег Анатольевич 



Электрические машины 

• Исследование свойств и 
оптимизация структуры 
системы изоляции 
турбогенераторов (корпусная 
изоляция, коронозащитные 
покрытия) 
 
 

• Расчет электродинамических 
нагрузок, действующих на 
элементы статора, при коротких 
замыканиях в турбогенераторах 
 

Работы ведутся совместно с АО 
«Силовые машины» 

Белько Виктор Олегович 

Коровкин Николай Владимирович 



Основные направления научно-исследовательской работы Института Энергетики 

Высшая школа электроэнергетических 
систем 



В настоящее время ВШЭС является признанным в мире центром по разработке, исследованию и 
моделированию плазмотронов, плазменных технологий и процессов. 

• Вопросы устойчивости электроэнергетических систем, автоматического регулирования и управления ими (д.т.н. Беляев А.Н.) 

• Исследование протяженных линий электропередачи переменного тока с регулируемыми устройствами продольной и поперечной 

компенсации (д.т.н. Беляев А.Н.) 

• Переходные процессы в автономных электроэнергетических системах нефтегазовых месторождений с преобладающей 

двигательной нагрузкой, в том числе вызванные крутильными колебаниями валопроводов турбоагрегатов (д.т.н. Беляев А.Н.) 

• Исследование и разработка машинно-вентильных систем электродвижения (д.т.н. Попков Е.Н., к.т.н. Жилиготов Р.И.) 

• Разработка систем управления электроприводом (к.т.н. Жилиготов Р.И.) 

• Разработка и исследование низковольтных и высоковольтных электрических аппаратов, включая устройства молниезащиты (д.т.н. 

Фролов В.Я., к.т.н. Иванов Д.В., к.т.н. Мурашов Ю.В.) 

• Разработка и исследование электрооборудования и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений (д.т.н. Фролов В.Я., 

к.т.н. Жилиготов Р.И., к.т.н. Мурашов Ю.В.) 



• Газодинамика проточных частей электрических аппаратов, численное моделирование процессов в ЭА (к.ф.-м.н. 

Аверьянова С.А.) 

• Разработка методов анализа и исследование динамических свойств электроэнергетических систем (д.т.н. Юрганов А.А.) 

• Разработка и исследование электротехнологических процессов (индукционный нагрев/закалка, плазмотермическое 

нанесение покрытий, сфероидизация, сварка и плазменная резка) (к.т.н. Иванов Д.В., к.т.н. Мурашов Ю.В.) 

• Проектирование и исследование источников питания для электротехнологического оборудования (к.т.н. Мурашов Ю.В., 

к.т.н. Жилиготов Р.И.) 

• Численное моделирование мультифизических процессов (электромагнитных, тепловых гидро/газодинамических, 

механических и пр.) (к.т.н. Мурашов Ю.В.) 

• Разработка систем с цифровым управлением и программирование ПЛИС для автоматизации электротехнологических 

процессов  (к.т.н. Мурашов Ю.В., к.т.н. Жилиготов Р.И.) 

• Разработка цифровых двойников электротехнологических процессов (к.т.н. Иванов Д.В., к.т.н. Мурашов Ю.В.) 



Примеры выполненных научно-исследовательских работ: 

• Исследования и разработки в области электромагнитных переходных процессов и перенапряжений в ЭЭС 

• Энергоаудит промышленных и коммунально-бытовых предприятий и разработка энергосберегающих мероприятий 

• Разработка элементов воздушных низковольтных автоматических выключателей переменного и постоянного тока номиналом от 800 до 6300 А 

(совместно с АО «Новая ЭРА») 

• Разработка оборудования и технологий плазменного нанесения покрытий различного назначения (износостойкие, коррозионностойкие, 

восстанавливающие, термозащитные, электроизоляционные, защитно-декоративные и др.) 

• Создание физико-химических основ одностадийной плазмохимической технологии получения изотопно-обогащенных карбидов бора, молибдена и 

кремния из их летучих фторидов и метана (совместно с ФГБУН Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН) 

• Исследование основных разрядных свойств и дугогасительных характеристик молниезащитных устройств (совместно с АО «НПО «Стример») 

• Исследование возможности конструктивно-технологической оптимизации разрядных камер и мультикамерных систем устройств молниезащиты 

(совместно с АО «НПО «Стример») 

• Исследование и разработка ограничителей перенапряжений с более глубоким уровнем ограничения (совместно с ООО «Севзаппром»)  

• Напыление защитно-декоративного покрытия на скульптурную группу «Укрощение коня» П. Клодта (Аничков мост, Санкт-Петербург) 
 
 

https://www.streamer-electric.com/
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