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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 
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