
Уральский энергетический инститУт:
территория сотрУДничестВа



содержание
риоритетные исследовательские направ
исследования и разработки в области электроэнергетических систем и сетей  .  .  .  .  .  .  .  .2

частотно-регулируемый электропривод: системы управления 
и новые области использования   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

разработка энергоэффективых электродвигателей и генераторов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

комплексные стендовые испытания электрических машин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

разработка специальных электротехнологических
и транспортных систем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Подтверждение качества теплогидроизоляционных
материалов для строительства и ЖкХ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

исследование топлив, горючих материалов 
и совершенствование способов их использования   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

совершенствование технологий современной станционной энергетики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Повышение надежности объектов энергетических 
и газотранспортных систем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Программа развития Уральского энергетического института   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24



enin.urfu.ru 1

Уважаемые коллеги!

современная энергетика является неотъемлемым элементом инфра-
структуры общества и по праву считается одним из системообразу-
ющих стержней нашей страны .

Для успешного развития россии необходимо применять такие меры 
модернизации ее экономики как повышение энергоэффективности и 
ресурсосбережение, развитие ядерных технологий и альтернативных 
источников энергии, совершенствование способов передачи и преоб-
разования энергии, применение новых или значительно усовершен-
ствованных процессов, использующих различные виды энергии .

основной целью Уралэнин является создание условий для интеграции 
научных, образовательных и социально-экономических процессов, 
активация центра инновационного развития энергетики региона и 
страны и опережающая подготовка кадрового ресурса, необходимого 
для реализации энергетической стратегии россии .

институт обладает инновационным потенциалом для осуществления 
исследований и разработок по ключевым вопросам современной 
энергетики и промышленности, направленных на повышение энерге-
тической и ресурсной эффективности российской экономики, обеспе-
чение безопасности и надёжности инфраструктуры энергоснабжения, 
повышение качества услуг ЖкХ . современная лабораторная база и 
высококвалифицированные кадры позволяют решать широкий спектр 
прикладных и научных задач, обеспечивая полный цикл создания 
продукта – от задумки до внедрения в серийное производство .

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и организации 
для совместного решения актуальных и перспективных задач, 
стоящих перед энергетикой, промышленностью и ЖКХ!

Директор УралЭНИН                                                      сарапулов с . Ф .

Сарапулов Сергей Федорович, д.т.н., 
директор УралЭНИН УрФУ
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исследования и разработки 
в области электроэнергетических систем и сетей

исследования и разработки систем 
с распределённой генерацией энергии

диагностика систем учета электроэнергии 
для снижения издержек 
при её распределении и потреблении

Цифровое моделирование 
электроэнергетических систем и сетей 
в реальном времени

исследованиЯ и раЗраБотки систем с распределЁнноЙ генераЦиеЙ Энергии

институт является ведущим российским научно-
исследовательским центром в области распредели-
тельных сетей и распределённой генерации, высту-
пает базовой научно-исследовательской площадкой 
подкомитета с6 «системы распределения электро-
энергии и распределённая генерация» российского 
национального комитета Cигрэ (CIGRE – Conseil 
International des Grands Réseaux Électriques), круп-
нейшей международной некоммерческой органи-
зации в области электроэнергетики на территории 
россии .

В институте функционирует семинар «Проблемы 
подключения и эксплуатации малой генерации», 
объединяющий интересы административной, 
производственной, научной, образовательной и 
бытовой сфер в области малой энергетики и явля-
ющийся стартовой некоммерческой платформой для 
осуществления научно-исследовательской и инже-
нерно-технической деятельности по направлению 
«малая энергетика» .

исследовательские работы института по тематике 
малой генерации сосредоточены на изучении её 

В рамках данного направления институт 
предоставляет следующие услуги:
• проектирование схем выдачи мощности малой 

генерации и схем внешнего и внутреннего элек-
троснабжения объектов потребителей различ-
ного назначения;

• проведение комплексных инструментальных 
обследований объектов электросетевого 
комплекса, промышленных объектов различного 
назначения;

• научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки по тематике интеллекту-
альных электроэнергетических систем с малой 
генерацией .

влияния на режимы работы электроэнергетических 
систем и формировании подходов к разработке и 
технико-экономической оценке процессов инте-
грации различных типов распределённой генерации 
в единую энергетическую систему .

направлениЯ деЯтельности:
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лаборатория моделирования электроэнергетических систем и сетей
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Комплекс осуществляет:
• расчет процессов, происходящих в моделиру-

емых системах, в реальном времени;

• обмен информацией с внешними устройствами 
посредством дискретных и аналоговых выходов, 
дискретных входов; цифровых входов, работа-
ющих по протоколу IEC 61850;

• передачу данных из моделируемой электро-
энергетической системы по протоколу C37 .118, 
реализующему передачу синхронизированных 
векторных измерений .

Цифровое моделирование ЭлектроЭнергетических систем и сетеЙ в реальном времени

Для проектных организаций: моделирование специфи-
ческих режимов работы проектируемого оборудования 
и формирование рекомендаций по мерам предотвра-
щения опасных режимов работы этого оборудования 
(режимы работы с односторонним питанием и режимы 
включения лэП высокого напряжения с установлен-
ными реакторами) .

Для предприятий, имеющих электротехническое 
хозяйство: моделирование специфических процессов 
(пуск мощных электродвигателей от резервного 
источника питания, переходные процессы в системе 
электроснабжения с собственной генерацией при 
выделении на автономную работу, сбои в функци-
онировании преобразователей частоты в частотно-
регулируемом приводе и т .п .), с целью выявления 
проблем в системе электроснабжения и формиро-
вания рекомендаций по их решению, а также совер-
шенствованию систем электроснабжения .

Для разработчиков устройств управления: тестиро-
вание устройств релейной защиты, противоаварий-
ного управления, учета и анализа качества электро-
энергии и других устройств управления, и измерений 
в электротехнических системах .

работы выполняются на программно-техническом 
комплексе «eMEGASIM» . 

институт оказывает комплекс консалтинговых услуг 
по цифровому моделированию электроэнергетиче-
ских систем и сетей в реальном времени .

диагностика систем Учета ЭлектроЭнергии длЯ снижениЯ иЗдержек 
при еЁ распределении и потреБлении

снижение издержек в распределении и потреблении 
электроэнергии на промышленных предприятиях 
(в организациях) является актуальной задачей в 
повышении энергетической эффективности россий-
ской экономики . Диагностика систем учета электро-
энергии на предприятиях позволяет выявить одну 
из важных составляющих коммерческих потерь - 
погрешность измерений количества электроэнергии . 

В институте разработаны методы достовери-
зации измерений электрической энергии, а также 
методы выявления информационно-измерительных 

Полезный эффект от проведения диагностики 
проявляется в выявлении нерациональных затрат, 
неоправданных потерь энергии и ресурсов и причин 
их появления . результаты диагностирования учиты-
ваются при формировании комплексных программ 
энергосбережения обследуемой организации .

комплексов, дающих некорректные показания, 
позволяющие проводить диагностирование систем 
учёта электроэнергии для снижения издержек в её 
распределении и потреблении .
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частотно-регулируемый электропривод: 
системы управления и новые области использования

разработка и наладка  систем управления 
электроприводами и систем технологической 
автоматики на программно-аппаратном 
комплексе-имитаторе промышленных 
объектов

направлениЯ деЯтельности:

раЗраБотка и наладка  систем УправлениЯ Электроприводами и систем технологическоЙ 
автоматики на программно-аппаратном комплексе-имитаторе промышленных оБъектов

Проектирование и ввод в эксплуатацию электропри-
водов и систем технологической автоматики связаны 
с проведением испытаний и наладкой оборудования . 
часто такие испытания требуют больших затрат или 
сложно реализуемы . 

решением проблемы ввода в эксплуатацию мощных 
электроприводов может стать использование 
программно-аппаратного комплекса– имитатора, 
работающего в режиме реального времени . 

комплекс позволяет выполнять наладку системы 
управления технологическим объектом без выезда 
на реальный объект, сокращая за счет этого затраты 
на ввод в эксплуатацию электропривода .

Комплекс оснащен современными преобразова-
телями частоты, электромашинными агрегатами, 
программируемыми логическими контроллерами 
и устройствами человеко-машинного интерфейса 
ведущих зарубежных производителей (Siemens, 
Schneider Electric, Allen Bradley, ABB, Omron) .

имеющееся оборудование позволяет создавать 
аппаратно-программные симуляторы электромеха-
нических систем с полупроводниковыми преобра-
зователями различной степени сложности и топо-
логий (AC/DC, AC/AC, DC/AC, DC/DC) . Применение 
программируемых логических микросхем (FPGA) в 
составе котроллеров обеспечивает возможность 
реализации технологии «hardware-in-the-loop» 
(HIL), возвращая из модели-симулятора переменные 
объекта на частоте не менее 1 мгц . 

Применение представленных симуляторов наиболее 
эффективно при проведении испытаний и отладке 
систем управления электроприводов сложных техно-
логических машин и агрегатов, таких как электро-
приводы металлургических машин, тяговый электро-
привод, электропривод подъемно-транспортных 
машин и пр .

разработка систем электроприводов 
с накопителями энергии (аккумуляторами 
и суперконденсаторами) с целью обеспечения 
энергоэффективности, повышения надежности 
и ликвидации аварийных режимов
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Возможности:
• подбор энергоэффективного регулируемого 

электропривода в соответствии с требуемыми 
характеристиками, исходя из задачи миними-
зации капитальных и эксплуатационных затрат, 
в том числе с учетом требований импортозаме-
щения;

• решение задач, связанных с энергоснабжением и 
электромагнитной совместимостью электропри-
водной и преобразовательной техники;

• моделирование/проектирование систем электро-
приводов с накопителями энергии (аккумулято-

рами и суперконденсаторами) с целью энергос-
бережения, повышения надежности и ликвидации 
аварийных режимов; 

• работы по тестированию и проведению испы-
таний электроприводов;

• настройка и регулирование систем управления 
электроприводами и технологической автоматики 
на симуляторах промышленных объектов, разра-
батываемых под конкретный объект и моделиру-
емых с использованием контроллеров реального 
времени (оборудование National Instruments) .

В подавляющем большинстве случаев в тормозных 
режимах работы электродвигателя энергия рассеи-
вается на дополнительном тормозном сопротивлени, 
что ведет к увеличению потерь и нерациональному 
использованию электрической энергии . Перспек-
тивным является вариант утилизации энергии тормо-
жения с помощью накопителей энергии, например, 
реализованных на основе конденсаторов большой 
емкости .

В институте отрабатываются практические способы 
утилизации энергии торможения с помощью накопи-
телей энергии, реализованных на основе конденса-
торов большой емкости . 

раЗраБотка систем Электроприводов с накопителЯми Энергии

В настоящее время предлагаются следующие области 
использования: электроприводы подъемно-транс-
портных механизмов (краны, лифты, подъемники, 
экскаваторы), приводы электрического транспорта, 
главные электроприводы реверсивных прокатных 
станов, электроприводы вспомогательных меха-
низмов прокатных станов, роботов, манипуляторов, 
электроприводы станков и поточных линий, серво-
приводы различного назначения .
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лаборатория частотно-регулируемого электропривода
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разработка энергоэффективых электродвигателей 
и генераторов

синхронные реактивные Электродвигатели

синхронные реактивные электродвигатели

Электрические машины на основе порошковых 
композиционных магнитомягких материалов

Электродвигатели с обмоткой возбуждения 
на статоре

Бесщеточные электродвигатели 
для электроинструмента

раЗраБотки:

Повышение энергоэффективности асинхронных 
двигателей до класса энергоэффективности IE3 
(стандарт IEC 60034-30) и выше обеспечивается 
за счет применения литой медной обмотки вместо 
алюминиевой, что значительно усложняет техно-
логию производства ротора и увеличивает стоимость 
двигателя . Подобные асинхронные двигатели выпу-
скают ведущие зарубежные производители .

В последние годы на рынке появились энергоэф-
фективные двигатели (класса IE3 и IE4) новых 
конструкций . одной из машин такого типа явля-
ется синхронный реактивный двигатель . технология 
производства синхронных реактивных двигателей 

не требует применения дорогостоящих материалов 
(например, постоянных магнитов) или выполнения 
сложных технологических операций . основное 
отличие синхронных реактивных двигателей от асин-
хронных – отсутствие литой обмотки . ротор синхрон-
ного реактивного двигателя состоит из листов 
ламинированной стали . За счет этого синхронный 
реактивный двигатель превосходит асинхронный по 
технологичности изготовления и себестоимости . 

В институте проводятся исследования и разработки 
высокоэффективных и экономичных синхронных 
двигателей и способов их применения .

Электродвигатели с оБмоткоЙ воЗБУждениЯ на статоре

В институте проводятся исследования и разработки 
электродвигателей с повышенными энергосберега-
ющими и улучшенными стоимостными характеристи-
ками на базе конструкции с обмоткой возбуждения 
на статоре .

однофазный электродвигатель с обмоткой возбуж-
дения на статоре по сравнению с трехфазным асин-
хронным двигателем имеет более простой и надежный 
ротор, не требующий балансировки даже при разра-
ботке высокосортных приложений, существенно 
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В настоящее время отработаны технологии произ-
водства порошковых композиционных магнито-
мягких материалов (ПкММ) на основе порошкоо-
бразного железа, не уступающих по характеристикам 
изотропной динамной стали . эти ПкММ могут приме-
няться в электромеханике .

При изготовлении электрических машин из ПкММ 
с использованием технологии пресс-формования 
обеспечивается безотходное производство и тем 
самым существенно снижается себестоимость 

продукции . использование ПкММ позволяет изготав-
ливать электрические машины новых конструкций, в 
которых отсутствуют лобовые части обмотки, лучше 
используется объем магнитопровода статора . это 
позволяет снизить массогабаритные характеристики 
и повысить энергоэффективность машины .

В институте проводятся исследования и научное 
сопровождение разработок электрических машин 
новых конструкций из порошковых композиционных 
магнитомягких материалов . 

простой и дешевый блок управления электродвига-
телем, хорошие массогабаритные показатели .

однофазный электродвигатель с обмоткой возбуж-
дения на статоре по сравнению с вентильным 
реактивным электродвигателем имеет следующие 
преимущества: простой и дешевый инвертор (преоб-
разователь частоты) для управления электродвига-
телем, меньшие пульсации момента, лучший гармо-

нический состав, удовлетворяет требованиям по 
электромагнитной совместимости без применения 
корректора коэффициента мощности .

Двигатель с обмоткой возбуждения на статоре и 
инвертор может быть спроектирован для питания 
от однофазной и трехфазной сети . Возможно также 
исполнение двигателя с обмоткой возбуждения на 
статоре в трехфазном исполнении .

Электрические машины на основе порошковых компоЗиЦионных 
магнитомЯгких материалов

Бесщеточные Электродвигатели длЯ ЭлектроинстрУмента

В производстве электроинструмента используются 
ненадежные щеточные электродвигатели, дорогие 
вентильные двигатели с магнитами на роторе, 
тяжелые и большие по габаритам электродвигатели 
без магнитов в конструкции . 

отработана конструкция однофазных бесщеточных 
электродвигателей, которая позволяет использо-
вать предельно простой и надежный зубчатый ротор, 
выполненный из стали . размещение постоянных 

магнитов на неподвижном статоре обеспечивает 
высокую удельную мощность, низкую массу электро-
двигателя и повышенный ресурс работы .

Применение в электроинструменте однофазных 
бесщеточных электродвигателей данной конструкции 
обеспечивает повышенный ресурс работы, более 
низкую цену электродвигателя, его массу и габа-
риты, простой, сбалансированный и надежный 
ротор, высокие энергетические характеристики .
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испытательнаЯ лаБораториЯ Электромеханики

испытания электрических и неэлектрических 
машин

определение свойств образцов магнитомягких 
материалов

комплексные стендовые испытания электрических машин

Испытания электрических машин (двигатели, 
генераторы) и неэлектрических (ДВс, редукторы и 
т .п .), вращающихся машин (мощность до 15 кВт, 
момент до 100 н*м, скорость до 7000 об/мин) на 
стенде «искМ кМ10-чВ8000-асУ», в том числе:

• испытания под нагрузкой механических и элек-
трических величин; испытания на соответствие 
требованиям гост, IEC и другим стандартам;

• определение рабочих свойств (механическая 
характеристика, энергоэффективность, виброа-
кустические параметры и т .п .);

• проверка исправности метрологического обору-
дования для определения электрических и меха-
нических величин .

УслУги:

Испытания электродвигателей малой мощности 
(мощность до 1 кВт, скорость вращения до 6000 об/
мин, момент до 5,5 н*м) под нагрузкой с измере-
нием электрических и механических величин; опре-
деление рабочих характеристик .

Определение свойств образцов магнитомягких 
материалов (характеристика намагничивания, 
магнитные потери) образцов электротехнической 
стали при различных частотах перемагничивания 
(0-10000 гц) (электротехническая сталь, компози-
ционные материалы) .

Испытания угловых шлифовальных машин 
различных марок и мощностей под нагрузкой с изме-
рением электрических и механических величин, для 
определения рабочих характеристик .

испытания угловых шлифовальных машин
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испытательная лаборатория электромеханики
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разработка специальных электротехнологических 
и транспортных систем

Электромагнитное перемешивание жидкой 
фазы слитка в процессе кристаллизации

гомогенизация расплава в плавильном 
агрегате

переработка техногенных отходов

Устройства электродинамической сепарации 
технологических отходов

При производстве проката из легких и тяжелых 
цветных металлов начальным этапом технологической 
цепочки обычно является процесс получения слитка 
в кристаллизаторе скольжения . от структуры слитка, 
распределения примесей по его сечению и качества 
поверхности слитка зависит, каким переделам 
он будет подвергаться при получении готовой 
продукции . 

отработана и предлагается к промышленной реали-
зации технология электромагнитного перемешивания 
для формирования желаемой структуры слитка путем 
бесконтактного воздействия на кристаллизующийся 

индукционные мгд-насосы

тяговые линейные электроприводы для 
промышленного и пассажирского транспорта

повышение надежности и экономичности 
работы разборных контактных соединений 
электротехнического оборудования

металл бегущим электромагнитным полем . такое 
организованное воздействие позволяет существенно 
сократить издержки на начальных этапах технологи-
ческого процесса за счет получения более плотной 
структуры и гладкой поверхности слитка . При этом 
сокращаются энергетические затраты на подогрев 
слитка перед прессованием, затраты на работу 
пресса и износ прессового оборудования . Увеличи-
вается скорость литья . 

основными потребителями являются предприятия 
цветной металлургии, производящие прокат из 
легких и тяжелых цветных металлов .

Электромагнитное перемешивание жидкоЙ фаЗы слитка в проЦессе кристаллиЗаЦии

раЗраБотки:

гомогениЗаЦиЯ расплава в плавильном агрегате

совмещение нагрева металла и его 
МгД-перемешивания (вращения) в зоне фронта 
кристаллизации является перспективным направ-
лением создания плавильно-литейных комплексов 
для производства композиционных сплавов . При 
вращении металла, индуцированном вращающимся в 
горизонтальной плоскости электромагнитным полем, 

на поверхности расплава образуется воронка, что 
облегчает ввод материалов и обеспечивает высокую 
скорость диффузии за счет турбулентного сколь-
жения металла в подшлаковом слое, позволяет 
устранить химическую неоднородность и обеспечить 
равномерность распределения дисперсных частиц .
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исследовательская лаборатория 
электромагнитного воздействия 
на жидкие металлы
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индУкЦионные мгд-насосы

В настоящее время МгД-насосы достаточно широко 
применяются в металлургии и атомной энерге-
тике . актуальна задача повышения эффективности 
и надежности насосов, снижения расхода стали 
и цветного металла при их изготовлении за счет 
применения новых материалов, технологий изго-

разработана турбоиндукционная тигельная печь, 
реализующая данную технологию . основными потре-
бителями технологии являются машиностроительные 

предприятия авиастроительного, судостроитель-
ного, ракетно-космического, оборонно-промышлен-
ного и атомного комплексов .

перераБотка техногенных отходов

Металлургический агрегат, использующий техно-
логию плавки с вращением и жидкофазным восста-
новлением, предлагается к применению для утили-
зации техногенных отходов металлургических 
производств и руд, не пригодных для переработки 
традиционными методами . Вращение жидкоме-
таллической подложки в агрегате осуществляется 
бесконтактно за счет электродинамических усилий, 
наводимых в расплаве специальным индуктором-
вращателем . Продуктами переработки являются 

химические элементы, содержащиеся в исходной 
руде (отходах, шлаках), трудноизвлекаемые тради-
ционными способами . Побочным продуктом перера-
ботки является также плавленый клинкер, идущий на 
производство высококачественного цемента, стои-
мость которого покрывает стоимость электроэнергии 
на работу агрегата . основными потребителями этого 
технического решения являются предприятия черной 
и цветной металлургии, занимающиеся переработкой 
техногенных отходов .

УстроЙства ЭлектродинамическоЙ сепараЦии технологических отходов

электродинамическая сепарация основана на силовом 
взаимодействии бегущего магнитного поля с токами, 
наводимыми этим полем в проводящих частицах 
металлов, извлекаемых из отходов . электродина-
мические сепараторы являются эффективным сред-
ством извлечения цветных металлов из различных 
видов отходов (электронный и кабельный лом, отра-
ботанные формовочные пески литейного производ-
ства, автомобильный лом, твердые бытовые отходы 
и т .д .) и для сортировки их при подготовке к метал-
лургическому переделу . 

В институте проводится оптимизация физических 
процессов в сепараторах под конкретные произ-
водственные задачи, обеспечивающая повышение 
технологических и энергетических показателей .

основные потребители услуги – предприятия 
вторичной цветной металлургии, производства по 
переработке твердых отходов .

товления и методик расчета узлов насосов совре-
менных конструкций . В институте оптимизирована 
конструкция насоса с плоскими катушками . За счет 
этого многократно по сравнению с эксплуатируемыми 
насосами снизились потери энергии в насосе, а также 
масса материалов на изготовление индуктора . 
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В настоящее время транспорт на основе безредук-
торных электроприводов с линейными электродвига-
телями (в частности, зарубежные системы Transrapid 
и Maglev) позиционируется как транспорт будущего 
и широко внедряется в европе, сШа, японии, корее, 
китае .

В институте разработана конструкция энергоэф-
фективных линейных электродвигателей для транс-
портных систем, тяговых линейных асинхронных 

тЯговые линеЙные Электроприводы длЯ промышленного и пассажирского транспорта

двигателей со специальными обмотками индуктора 
и улучшенными энергетическими показателями . 
конструкция обеспечивает высокую скорость пере-
мещения, снимает ограничения по углам наклона 
пути и ускорениям транспортного средства, обеспе-
чивает улучшенные шумовые показатели . основные 
потребители - рЖД, городские транспортные орга-
низации, предприятия (для внутризаводского транс-
порта, перемещения труб) .

повышение надежности и Экономичности раБоты раЗБорных контактных соединениЙ 

работа электрических сетей и электротехниче-
ского оборудования во многом зависит от надеж-
ности и экономичности многочисленных разборных 
контактных устройств, соединяющих отдельные 
участки электрической цепи . Переходное электри-
ческое сопротивление в этих устройствах является 
причиной значительных потерь электроэнергии, 
недопустимого перегрева контакт-деталей, а его 
тенденция к росту в процессе эксплуатации приводит 
к нестабильности электрических параметров и необ-
ходимости частых отключений для ремонта и ревизии 
контактных соединений .

отработан и предлагается к внедрению процесс 
локального контактного твердожидкого подплав-
ления, при котором взаимодействие твердого 
металла с жидким происходит ниже температуры 
автономного плавления твердого металла, создавая 
защитное металлопокрытие .

После затвердевания на контактной поверхности 
образуется слой металлопокрытия толщиной 5-10 
микрон, которое представляет собой новое вещество 
(твердый раствор двух металлов), отличающееся по 
своим физическим и химическим свойствам как от 
материала контакт-детали, так и от нанесенного на 
ее поверхность легкоплавкого сплава . Применение 
в технологии сплавов с температурой плавления 
10-30ос позволяет получить защитное металлопо-
крытие при температуре нагрева контакт-деталей не 
выше 40-45ос и не требует использования какого-
либо специального оборудования .

главное преимущество данного способа по срав-
нению с традиционными лужением и серебрением 
контактов состоит в том, что он может применяться не 
только в условиях стационарного производства, но и 
в реальных условиях работы действующего электро-
технического оборудования на различных объектах 
электроэнергетики .

В металлургической промышленности полезный 
эффект от применения разработки проявляется в 
уменьшении уровня брака, обусловленного выходом 
из строя МгД-насоса в процессе отливки . В атомной 

энергетике в увеличении срока службы МгД-насоса за 
счет использования разработанной неорганической 
изоляции обмоток индуктора .
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подтверждение качества теплогидроизоляционных 
материалов для строительства и жкх 

анализ качества теплогидроизоляционных 
материалов и конструкций для строительства 
и жкх

Центр оснащен:
• прибор для определения теплопроводности HFM 

436/3/1 Lambda “NETZSCH”, германия ;

• испытательная машина для исследования дефор-
мационных характеристик Zwick Z100 ProLine 
“Zwick GmbH & Co . KG”, германия ;

• прибор для определения паропроницаемости 
материалов по отношению к водяному пару 
PERMATRAN-W 398 “MOCON”, сШа ;

• стенд для испытаний тепло- и гидроизоляци-
онных конструкций в условиях, приближенных к 
эксплуатационным λ-Meter HT55/150L2, россия 
(сертифицированная методика ISO 8497(E), 
гост 32025-2012, измерительный участок 2,2 
м, температурный диапазон 50 . . .150˚с, окру-
жающая среда вода/воздух 8 . . .40˚с, накладные 
датчики теплового потока/термопары) .

неЗависимыЙ Центр подтверждениЯ качества 
теплогидроиЗолЯЦионных материалов и констрУкЦиЙ

Центр осуществляет:
• определение физико-механических характери-

стик полимерных и неорганических материалов;

• измерение теплопроводности материалов;

• определение линейных тепловых потерь трубо-
проводов в лабораторных условиях;

• измерение прочности;

• определение паропроницаемости пленок;

• определение тепловых потерь в сетях в условиях 
увлажнения и разрушения теплоизоляции;

• выбор наиболее надежной и экономичной 
конструкции из разнообразия предлагаемых 
материалов .

УслУги:

независимый центр подтверждения качества в составе института оказывает услуги по анализу качества тепло-
гидроизоляционных материалов, используемых в теплосетевом хозяйстве населенных пунктов и предпри-
ятий, исследованию перспективных изоляционных материалов и поиска новых конструктивных решений для 
снижения потерь тепла и повышения срока службы тепловых сетей . 

исследование материалов и поиск новых 
конструктивных решений для снижения потерь 
тепла и повышения срока службы тепловых 
сетей
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Независимый центр подтверждения качества – единственный 
в Уральском регионе позволяет провести полный комплекс испытаний 
в условиях, приближенных к эксплуатационным.

лаборатория качества теплогидроизоляционных материалов
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исследование топлив, горючих материалов 
и совершенствование способов их использования

исследование свойств топлив и горючих 
метериалов

математическое моделирование горения, 
газификации топлив, шлакования 
поверхностей нагрева

В институте проводятся комплексные исследования 
топлив, стендовое и математическое моделирование 
процессов их термохимической конверсии:
• исследование кинетических свойств и элемент-

ного состава топлив, включая:

–определение аналитической влаги, выхода 
летучих веществ, зольности углей и коксов;

–изучение активности материалов в окисли-
тельной, восстановительной, инертной атмос-
фере (в том числе паровой);

–определение горючести кусковых углеродных 
материалов в потоке высоконагретого 
воздушного дутья для организации процесса 
сжигания углеродных образцов техноло-
гических топлив с зольностью до 40%;

• определение фазовых переходов и температур 
плавления материалов в диапазоне до 2000°C;

• математическое моделирование процессов сжигания 
и газификации топлив с применением эксперимен-
тально полученных кинетических характеристик;

• расчеты и моделирование процесса горения углей 
и шлакования поверхностей нагрева топочной 
камеры .

Исследования выполняются на оборудовании:
• прибор синхронного термического анализа 

NETZSCH STA 449C с высокотемпературной печью 
(до 2000°с) и печью для измерений в среде 
водяного пара (до 1250°с);

• система газового анализа (CO, CO2, H2, .CH4, O2) 
и масс- спектрометрическую систему QMS 403C 
Aëolos (1-300 а .е .м);

• оборудование для проведения технического и 
гранулометрического анализа;

•  стендовый реактор для определения горючестей 
кусковых углеродных материалов в потоке высо-
конагретого воздушного дутья (до 1000°с) .

Моделирование проводится в программных 
пакетах SigmaFLAME, ANSyS CFx/FLuENT .

исследование перспективноЙ топливноЙ БаЗы

направлениЯ деЯтельности:
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и газификации топлив
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совершенствование технологий современной 
станционной энергетики

В институте ведутся работы по совершенствованию 
технологий выработки энергии на тэс, в том числе – 
на твердых топливах:

• анализ работы систем автоматического регули-
рования тэс, их структурное и параметрическое 
совершенствование;

• оптимизация водно-химических режимов тэс;

• разработка технико-экономической и экологиче-
ской обоснованности внедрения новых топливных 
технологий; 

•  анализ и разработка практических решений в 
области энерго- и ресурсосбережения на тэс с 
использованием местного и вторичного топлив-
ного сырья .

направлениЯ деЯтельности:

совершенствование проЦессов выраБотки Энергии на тЭс

институт осуществляет комплекс научных и прикладных 
исследований парогазового цикла с внутрицикловой 
газификацией:

• исследования фундаментальных основ модерни-
зации ПгУ для сжигания низкосортных твердых 
топлив, технологий подготовки рабочего тела 
для ПгУ с внутрицикловой газификацией, эффек-
тивности применения бедных промышленных и 
синтез-газов для выработки электроэнергии в 
комбинированном цикле;

• расчетно-аналитические технологические исследо-
вания гтУ с кУ, ПгУ с кУ, тэЦ, ПгУ с газификацией 
угля; расчеты тепловых схем тэс, в том числе: ПгУ 
на твердом топливе и генераторном газе .

раЗвитие технологиЙ парогаЗового Цикла с внУтриЦикловоЙ гаЗификаЦиеЙ

работы позволят расширить сырьевую базу энер-
гетики и промышленности . расчетный кПД ПгУ не 
менее 44-45% при достигнутом уровне газопаротур-
бинной техники, не менее 50% – при использовании 
перспективного оборудования; выбросы пыли не 
превышают – 5 мг/МДж, NOx – 50-100 мг/МДж, SO2– 
20-60 мг/МДж .

основные потребители технологии – крупнейшие 
промышленные предприятия угольно-металлур-
гического комплекса, кластер чистой угольной и 
«зеленой» энергетики, базирующийся на внутрици-
кловой термохимической переработке низкосортных 
ископаемых топлив и биомассы .

совершенствование процессов выработки 
энергии на тЭс

развитие технологий парогазового цикла 
с внутрицикловой газификацией
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повышение надежности объектов энергетических 
и газотранспортных систем

разработка и исследование методов 
совершенствования турбин, турбинного 
оборудования и двигателей внутреннего 
сгорания

раЗраБотка и исследование методов совершенствованиЯ тУрБин, тУрБинного оБорУдо-
ваниЯ и двигателеЙ внУтреннего сгораниЯ

направлениЯ деЯтельности:

В институте проводятся комплексные исследования и работы, направленные на совершенствование турбин, 
турбинного оборудования и двигателей внутреннего сгорания (ДВс) . основные направления:

• повышение маневренности паровых турбин и 
динамической надежности турбоагрегатов, повы-
шение экономичности и надежности гтУ и гПа;

• совершенствование теплообменного оборудо-
вания турбоустановок;

• совершенствование технологии изготовления и 
монтажа паровых турбин;

Проведено совершенствование электрогидрав-
лической системы регулирования и защиты 
паровых теплофикационных турбин и их 
элементов. разработана и внедрена в производство 
серийная электрогидравлическая система регулиро-
вания и защиты паровых теплофикационных турбин, 
с характеристиками точности и нечувствительности, 
соответствующими современному мировому уровню .

• разработка новых информационных технологий 
для проектирования и эксплуатации оборудо-
вания тэс;

• разработка автоматизированных обучающих 
систем по эксплуатации турбоустановок;

• совершенствование двигателей внутреннего 
сгорания и их систем .

По всем направлениям проводятся сквозные разработки от теоретических моделей и стендовых исследо-
ваний до реального внедрения результатов на турбинных заводах, предприятиях, производящих турбинное 
оборудование и двигатели внутреннего сгорания, на тепловых и атомных электрических станциях, а также на 
компрессорных станциях магистральных газопроводов .

разработаны и внедрены в практику работы турбо-
строительного завода уточнённые методики расчёта 
параметров системы регулирования и защиты 
паровой турбины и её элементов . По сравнению с 
известными отечественными системами регулиро-
вания и защиты повышен уровень контроля безопас-
ности работы турбин путём автоматического полного 
поканального испытания системы защиты на работа-
ющей турбине без её останова .
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результаты реализованы на более чем 50 паровых 
турбинах, используются при проектировании новых 
паровых теплофикационных турбин Зао «Ураль-
ский турбинный завод» и в проектах реконструкции 
паровых турбин Зао «Уральский турбинный завод» и 
оао «Уралэнергоремонт» .

Разработаны методы повышения вибрационной 
надежности турбомашин на магнитном подвесе . 
на основе результатов экспериментальных исследо-
ваний нагнетателей природного газа на компрес-
сорных станциях предприятия «газпром трансгаз 
томск» и численного моделирования вынужденных 
колебаний системы «ротор – активные магнитные 
подшипники (аМП)» разработаны методы повышения 
вибрационной надежности турбомашин на магнитном 
подвесе . на основе анализа и численного моделиро-
вания вынужденных колебаний системы «ротор – 
подшипники – опоры» с учетом ее упруго-массовых 
и демпфирующих свойств для агрегатов гтн -16, 
широко используемых на компрессорных станциях 
газотранспортных систем газпрома, предложены 
конструктивные мероприятия для повышения вибра-

ционной надежности турбоагрегатов . Показано, что 
отстроить систему от резонансов на рабочей частоте 
вращения возможно изменением геометрических и 
конструктивных параметров подшипников .

Разработаны новые конструкции пароструйных 
эжекторов, работающих в составе новых парога-
зовых установок, позволяющие учитывать особен-
ности различных схем и условий включения эжек-
торов в технологические подсистемы энергоблоков . 
новизна предлагаемых решений заключается в зало-
женной в конструкции эжекторов возможности изме-
нять их геометрические параметры для получения 
оптимальных рабочих характеристик для конкретных 
ПтУ . Практическая полезность разработки заклю-
чается в возможности проводить наладку работы 
эжекторов в условиях энергопредприятий в процессе 
приемосдаточных испытаний . новая конструкция 
эжектора определяется следующими научно-техни-
ческими решениями: выносные охладители, возмож-
ность изменять осевое расстояние между соплом и 
камерой смешения . Потребителями разработки явля-
ются тепловые электростанции, энергокомпании .
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программа развития Уральского энергетического института 

Миссия Уральского энергетического института 
состоит в обеспечении процессов инновационного 
развития топливно-энергетической отрасли экономики 
страны высококвалифицированными интеллектуаль-
ными кадрами нового поколения, а также научно-
образовательными и инновационными решениями .

В настоящее время и в перспективе в Урало-сибирском 
регионе имеется объективная потребность в высоко-
квалифицированных специалистах – энергетиках . 
Уральский энергетический институт дает возможность 
на новом качественном уровне организовать научно-
образовательную деятельность .

Конкурентными преимуществами Уральского 
энергетического института, обеспечивающими 
качество и востребованность его услуг, являются:
• расположение в центре одной из крупнейших энер-

гетических систем страны, в регионе с крупными и 
многочисленными предприятиями энергомашино-
строения и электротехнической промышленности, 
наличие тесного взаимодействия с предприятиями 
энергетики и промышленности;

• разработка и реализация комплекса образова-
тельных программ высшего и дополнительного 
профессионального образования, охватывающих 
все аспекты энергетики: производство, передача и 
распределение энергии;

• создание энергетических аппаратов и машин и 
электротехнического оборудования;

• акцент на эффективности потребления всех видов 
энергоресурсов;

• взаимодействие с институтами Уро ран, исполь-
зование преимуществ политехнического вуза, 

обеспечивающих выполнение на высоком уровне 
комплексных научно-исследовательских работ;

• функционирование на базе УрФУ Уральского реги-
онального отделения УМо вузов россии по обра-
зованию в области энергетики и электротехники, 
координирующего деятельность около 40 вузов 
региона;

• участие УрФУ в проектах сетевого взаимодействия 
ВУЗов по направлению «энергетика», стимули-
рующее и обеспечивающее развитие института в 
области интернационализации образования .

Основные задачи Уральского энергетического 
института до 2020 года
1 . разработка совместных образовательных программ 
с вузами в рамках сетевого взаимодействия . расши-
рение географии взаимодействия с зарубежными 
вузами, в том числе - по программам аспирантуры . 
Повышение академической мобильности сотрудников .

2 . организация образовательного процесса с учетом 
современных тенденций развития образования: 
проектное обучение, практико-ориентированная 
подготовка студентов, формирование междисци-
плинарных компетенций, вовлечение студентов в 
научно-инновационную деятельность . интегриро-
вание научных мероприятий в учебный процесс .

3 . реконструкция существующих и создание новых 
специализированных аудиторий, оснащенных совре-
менными техническими средствами .

4 . разработка новых и модернизация действующих 
технологий проведения учебных занятий с широким 
применением мультимедийной и компьютерной 
техники, с использованием моделирующих лабора-



торных комплексов, тренажеров и использование 
в научно-образовательном процессе элементов 
энергетической инфраструктуры экспериментально-
производственного комбината УрФУ .

5 . Повышение квалификации научно-педагогических 
работников, прежде всего молодых сотрудников . 
Привлечение для реализации ооП ведущих специ-
алистов предприятий и институтов ран, приглашение 
визит–профессоров .

6 . развитие на основе современного лабораторного 
и научно-производственного комплексов системы 
повышения квалификации специалистов, как основы 
непрерывного образования (long-life learning) в 
области энергетики и электротехники .

7 . разработка организационно-нормативной доку-
ментации и методического обеспечения ооП, 
издание учебных и учебно-методических пособий, в 
том числе электронных дидактических материалов и 
средств контроля знаний . Увеличение доли изданий 
с грифами УМо .

8 . распространение опыта научно-образовательной 
деятельности методического и технологического 
обеспечения ооП в вузы Уральского региона через 
структуры Уральского регионального отделения УМо 
по энергетике и электротехнике .

Исследования, проводимые в Уральском энергетиче-
ском институте, соответствуют направлениям исследо-
ваний и критических технологий рФ, входящих в Пере-
чень критических технологий российской Федерации, 
утверждённый Указом Президента рФ от 07 июля 
2011 года № 899 «об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в 
российской Федерации и перечня критических техно-
логий российской Федерации» .

Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в РФ:
• транспортные и космические системы .

• энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика .

Перечень критических технологий РФ:
• базовые технологии силовой электротехники .

• технологии атомной энергетики, ядерного топлив-
ного цикла, безопасного обращения с радио-
активными отходами и отработавшим ядерным 
топливом .

• технологии информационных, управляющих, 
навигационных систем .

• технологии новых и возобновляемых источников 
энергии, включая водородную энергетику .

• технологии создания высокоскоростных транс-
портных средств и интеллектуальных систем 
управления новыми видами транспорта .

• технологии создания энергосберегающих систем 
транспортировки, распределения и использо-
вания энергии .

• технологии энергоэффективного производства и 
преобразования энергии на органическом топливе .

исследования соответствуют приоритетным направ-
лениям развития науки и техники свердловской 
области и направлены на решение насущных проблем 
энергетикии промышленности области и УрФо .

Институт имеет все предпосылки для дости-
жения мирового уровня в области энергетиче-
ского образования.
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