УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ - Территория
сотрудничества
Научные школы
Аспирантура

Institute in brief
•

•
•

•
•

Институт был основан в 1930 году и с тех пор был разработан для решения
проблем энергетики
Наша задача - подготовить талантливых инженеров и ученых для энергетики и
академических учреждений
Почти 75% инженеров, исследователей и руководителей крупнейших
энергетических предприятий Уральского региона - выпускник Уральского
энергетического института
Уральский энергетический институт (УралЭНИН) в его сегодняшнем виде
создан в 2011 году на базе действовавших до этого отдельно в течение 45 лет
теплоэнергетического и электротехнического факультетов.
Сейчас мы являемся одним из крупнейших институтов Уральского
федерального университета:
– 10 кафедр;
– 11 высокотехнологичных научно-образовательных лабораторий;
– 50 специализированных инженерных и испытательных установок для научных и
образовательных целей;
– Профессиональные сотрудники: 60 профессоров, докторов наук, 200 доцентов,
кандидатов наук, 30% из них - промышленные эксперты;
– 2000 студентов (студенты инженерных программ - 150, бакалавриат, очная и заочная 1700, магистерские программы - 150)

Научные исследования
• Научные исследования, проведенные в Уральском
энергетическом институте охватывают направления,
включенные в Список важнейших технологий
Российской Федерации, поддерживают
Национальную Технологическую Инициативу программу мер по созданию принципиально новых
рынков и условий для российского глобального
технологического лидерства в 2035 году:
надежность, безопасность и устойчивость
энергоснабжения являются одним из направлений NTI:
EnergyNet как новый рынок и перспективные источники
энергии как пул новых технологий

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
13.06.01
Электро – и теплотехника

05.09.01 Электромеханика и
электрические аппараты
05.09.03 Электротехнические комплексы и
системы
05.14.02 Электрические станции и
электроэнергетические системы
05.14.04 Промышленная теплоэнергетика

05.14.14 Тепловые электрические станции,
их энергетические системы и агрегаты
05.04.12 Турбомашины и
комбинированные турбоустановки

14.06.01
Ядерная, тепловая и
05.14.03 Ядерные энергетические
возобновляемая энергетика установки, включая проектирование,
и сопутствующие технологии эксплуатацию и вывод из эксплуатации

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
N
1

2

Scientific school

Уральская школа
электроэнергетики

•

д.т.н., проф. Бартоломей
д.т.н., проф. Паздерин
д.т.н., проф. Обоскалов
д.т.н., проф. Кокин

•

Проблемы безопасности и
эффективности атомных
электрических станций

•

д.т.н., проф. Шеклейн
д.т.н., проф. Сесекин
3

Programs

Уральская школа
промышленной
теплоэнергетики
д.т.н., проф. Мунц
д.т.н., проф. Рыжков
д.т.н., проф.Белоконова

•

•

•
•

•
•
•

Исследование распределения расхода и потерь
электроэнергии в энергосистеме
Информационная поддержка национальных задач
управления сетью на конкурентном рынке
Анализ структурной и эксплуатационной надежности
энергосистем
Энерго-информационные модели функционирования и
развития систем электроснабжения мегаполисов
Исследование тепловых процессов в активных зонах
ядерных реакторов с газовыми и жидкими
металлическими теплоносителями
Создание новых источников энергии, систем
возобновляемой энергии с высокой эффективностью
Дискретные проблемы оптимизации в атомной отрасли

Термодинамическая и тепловая физика
Высокоэффективные технологии преобразования энергии
и генерации на основе ископаемого топлива
Оптимизация водно-химических условий тепловых
электростанций

Doctoral programs
N

Scientific school

4 Энергосберегающие

электромеханические и
электротехнические
установки и системы
д.т.н., проф. Сарапулов
д.т.н., проф. Пластун
д.т.н., проф. Денисенко
д.т.н., проф. Зюзев
д.т.н., проф. Поляков
д.т.н., проф. Коняев
5 Уральская школа

турбоустановок
д.т.н., проф. Бродов
д.т.н., проф. Аронсон
д.т.н., проф. Рябчиков
д.т.н., проф. Новоселов
д.т.н., проф. Уриев
д.т.н., проф. Брезгин

Programs
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Разработка специализированных электромагнитных и
электромеханических преобразователей энергии
Исследование и разработка синхронных генераторов с
бесщеточными системами возбуждения
Электромеханические системы управления движением
Технологические транспортные системы на основе линейного
электропривода
Электродинамическое разделение технологических отходов

Исследование и разработка методов повышения
эффективности и надежности турбинного оборудования
Технический контроль состояния и диагностика оборудования
паровых турбомашин
Повышение эффективности и надежности теплообменников
турбин
Расширенные автоматизированные системы управления и
защиты паровых турбин
Динамика ротора и стабильность вибрации в турбомашинах
Модернизация проектных и эксплуатационных процессов для
вспомогательного оборудования для паровых турбин

Ведущая научная школа

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ 13.06.01 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
ПРОФИЛЬ 05.14.02 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

28.02.2019
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Doctoral Programs
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Department of Automated Electric Systems
The program is focused on the study of flow distribution in
electrical networks, loss analysis and diagnostics of electricity
metering systems

Dr. Andrey Pazderin
Head of Department,
Professor, Doctor of
Technical Sciences
a.v.pazderin@urfu.ru

Интересы исследования:
• Моделирование распределения электрической
энергии и потерь.
• Изучение стандартов технологических потерь
электроэнергии при ее передаче
и распределительные сети.
• Определение качества систем электроснабжения
промышленных предприятий
и города.

Doctoral Programs
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЗАДАЧ
УПРАВЛЕНИЯ ЭЭС

Dr. Petr Bartolomey
Professor, Doctor of
Technical Sciences
p.i.bartolomey@urfu.ru

Department of Automated Electric Systems
The program includes theoretical and practical courses on the
structure and functions of the automated electric energy
systems, modern dataware and software. Issues of intellectual
operational dispatch management and operating conditions
planning, forming recommendations to a dispatcher,
observability and state estimation of power system are being
discussed.
Research interests:
• Информационно-математическое обеспечение
автоматизированных систем диспетчерского
управления энергосистемами

Doctoral Programs
АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЭС
Department of Automated Electric Systems
The program is focused on forming the theoretical and
practical knowledge of the probabilistic simulation of power
systems.

Dr. Vladislav
Oboskalov
Professor, Doctor of
Technical Sciences
v.p.oboskalov@urfu.ru

Research interests:
• Планирование состава действующих блоков
электростанций.
• Вероятностное преобразование электрических цепей
при расчете балансовых показателей и структурной
надежности энергосистем.

Doctoral Programs
ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Department of Automated Electric Systems
The program focuses on the study of the features of power
supply systems of megalopolises.

Dr. Sergey Kokin
Professor, Doctor of
Technical Sciences
s.e.kokin@urfu.ru

Research interests:
• Адаптивные и многоуровневые информационные
системы, поддержка принятия решений для задач
управления и задач развития систем
электроснабжения крупных городов.
• Структуры хранения информации об объектах и
отдельных элементах городской энергосистемы.
• Методы индикативного анализа функционального
состояния электрооборудования и режимов оценки
систем электроснабжения в целом.

Ведущая научная школа

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ 14.06.01 ЯДЕРНАЯ, ТЕПЛОВАЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА,
ПРОФИЛЬ 05.14.03 ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, ВКЛЮЧАЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

28.02.2019
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Doctoral Programs
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В АКТИВНЫХ ЗОНАХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
Department of Nuclear Power Plants and Renewable
Energy Sources
The program is aimed at studying the efficiency of heat
removal from nuclear fuel in stationary and transient operation
of nuclear power plants.
Research interests:
Sergey Shcheklein
• Моделирование процессов теплообмена в стационарной и
Head of Department,
переходной работе АЭС.
Professor, Doctor of
• Математическое моделирование и оптимизация радиационных
Technical Sciences
нагрузок на всех этапах жизненного цикла атомных
s.e.shcheklein@urfu.ru
электростанций.
• Исследование и разработка эффективности пассивных систем
теплоотвода с оборудования АЭС в аварийных ситуациях.
• Разработка систем надежного электроснабжения на основе
возобновляемых источников энергии

Doctoral Programs
ДИСКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ В
ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Department of Applied Mathematics
The program is aimed at solving the problems of minimization
of dose costs for repair work and work related to the
dismantling of radiation dangerous equipment.

Aleksandr Sesekin
Professor, Doctor of
phiz.-mat. sciences
a.n.sesekin@urfu.ru

Research interests:
• Проблемы минимизации дозы облучения при
проведении ремонтных и ремонтных работ.
• Проблемы минимизации радиационной дозы
излучения при удалении опасного оборудования..

Ведущая научная школа
УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ 13.06.01 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
ПРОФИЛЬ 05.14.04 ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

28.02.2019

18

Doctoral Programs
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ И ТЕПЛОВАЯ ФИЗИКА

Department of Thermal Energy and Engineering
The program is focused on the study of flow distribution in
hydro and heat networks, at using of new heat and pump
equipment (boilers etc).

Dr. Vladimir Munts
Head of Department,
Professor, Doctor of
Technical Science
v.a.munts@urfu.ru

Research interests:
• Исследование при высокотемпературных процессах в
твердых топливных элементах.
• Моделирование процессов тепловой энергии.
• Изучение образования оксидов азота при сжигании
углей.

Doctoral Programs
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ВОДОХИМИИ
ТЕРМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Department of Thermal Power Plants
The program is aimed at the optimization of the waterchemical conditions of thermal power plants on the basis of
the comprehensive analysis of various water-chemical
conditions
indicators with use of chemical and technological monitoring
systems of chemical quality.
Dr. Nadezhda
Belokonova
Professor, Doctor of
Technical Science
tes.urfu@mail.ru

Research interests:
• Улучшение водно-химических условий котлов
энергетических установок; улучшение качества
воды в охлаждающих прудах электростанций;
экологический мониторинг поверхностных вод.

Doctoral Programs
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ И ГЕНЕРАЦИИ
Department of Thermal Power Plants
The program is focused on the development of new energy-efficient and
environmentfriendly energy production technologies with the application of
modern methods of research:
studying of kinetics of organic fuel conversion on the basis of the synchronous
thermal analysis complex, numerical modeling of the power equipment with use
of modern program complexes (ANSYS ), calculation and analytical
technological researches with
application of the program complex Thermoflow, etc.

Dr. Alexander
Ryzhkov
Professor, Doctor of
Technical Science
tes.urfu@mail.ru

Research interests:
• Технологии сжигания и газификации твердого топлива;
комплексные термодинамические расчеты для ГЭС КС;
CFD-моделирование для всех процессов газификации;
кинетические эксперименты с углем и биомассой;
высокотемпературные технологии нагрева воздуха; GT,
работающий на синхронном синтезе LCV.

Ведущая научная школа

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ
28.02.2019
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Doctoral Programs
РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
КОНВЕРТОРОВ ЭНЕРГИИ
Department of Electrical Machinery
The program is aimed at the development of electromagnetics
convertors, operated under the conditions of high-level
radioactivity and high temperatures (up to 250-300oC).

Dr. Anatoly Plastun
Head of Department,
Doctor of
Technical Science
Professor
kem-em@urfu.ru

Research interests:
Нетрадиционные методы направленной генерации полей
возбуждения в магнитных
преобразователей энергии.
• Нетрадиционно объединенные структуры бесщеточных
систем возбуждения для синхронных
машины.
• Электродвигатели специальной конфигурации.

Doctoral Programs
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИНХРОННОГО
ГЕНЕРАТОРЫ С СИСТЕМАМИ БЕЗЩЕТОЧНОГО
ВОЗБУЖДЕНИЯ

Dr. Victor Denisenko
DS c, Professor
v.i.denisenko@urfu.ru

Department of Electrical Machinery
The program is aimed at the research of the operation features
of brushless excitation systems constructed using combined
multifunctional brushless exciters in different operation
conditions of synchronous generators.
Research interests:
Разработка синхронных машин с нетрадиционно
объединенными бесщеточными возбудителями нового
поколения.
• Разработка новых моторных конструкций A.C. с
нетрадиционной генерацией магнитного поля.
• Разработка синхронных двигателей с постоянными
магнитами.
• Тепловые расчеты для электромеханических
преобразователей.

Doctoral Programs
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ

Dr. Anatoly Ziuzev
Professor, Doctor of
Technical Sciences
a.m.zyuzev@urfu.ru

Department of Electric Drives and Industrial Installations
Automation
The program is focused on the development and research of
electromechanical motion control systems on the basis of AC
and DC electric drives.
Research interests:
• Моделирование электрических приводов и
технологических машин и механизмов, включая
моделирование в реальном времени.
• Анализ и оптимизация поведения электропривода для
энергетических данных.
• Разработка и исследование электрифицированных
транспортных систем.
• Разработка экспертных систем для оценки состояния
агрегатов машин на основе переменных электропривода.

Doctoral Programs
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ
Department of Electric Drives and Industrial Installations
Automation
The program is focused on the development and research of
electromechanical motion control systems on the basis of AC
and DC electric drives.

Dr. Vladimir
Polyakov
Professor, Doctor of
Technical Sciences
v.n.polyakov@urfu.ru

Research interests:
Энергоэффективные режимы электроприводов переменной
скорости.
• Разработка энергоэффективных алгоритмов управления
электроприводами переменного тока.
• Математическое моделирование элементов
электропривода переменной частоты.
• Математическое моделирование систем управления и
режимов частотно-регулируемых приводов.

Doctoral Programs
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА
ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Department of Electric Engineering and Electrotechnology
Systems
The program is aimed at studying the problems of the
development of linear transport systems on the basis of linear
synchronous and asynchronous motors for industrial and
passenger transport.
Research interests:
Конструкции и способы работы транспортных систем на основе
Dr. Fedor Sarapulov
линейных синхронных и асинхронных электродвигателей,
Doctor of Technical
индукционных систем технологического транспорта проводящих
Sciences, Professor
жидкостей (расплавленных металлов). Электродинамические
sarapulovfn@yandex.ru
процессы в многослойных массивных проводящих вторичных
элементах; расчеты тепловых процессов и проектирование
систем охлаждения в неравномерно нагруженных линейных
двигателях; численное моделирование электромагнитных и
тепловых процессов в индукционных устройствах с
неконтактными магнитными сердечниками на основе детальной
эквивалентной схемы

Doctoral Programs
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Department of Electric Engineering and Electrotechnology
Systems
The program is aimed at the development and study of
electrodynamic separation of metal-containing process wastes

Dr. Andrey Konyaev
Doctor of Technical
Sciences, Professor
a.u.konyaev@urfu.ru

Research interests:
• Совершенствование конструкций устройств для
электродинамического и магнитного разделения твердых
бытовых отходов; численное моделирование
электромеханических процессов в электродинамических
сепараторах; исследования влияния различных факторов
на динамику процесса утилизации отходов

Ведущая научная школа

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА
ТУРБОУСТАНОВОК
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Doctoral Programs
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
НАДЕЖНОСТИ
ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Department of Turbines and Engines
The program is focused on the study of possible ways to
increase efficiency and reliability of turbines and turbine
equipment within its lifecycle stages: production and operation.

Dr. Yuri Brodov
Head of Department,
Professor, Doctor of
Technical Sciences
u.m.brodov@urfu.ru

Research interests:
• Проектирование турбин и турбоагрегатов.
• Экспериментальное исследование турбомашин при
рабочих условиях.
• Модернизация турбин и турбин на месте.

Doctoral Programs
МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБОМАШИН
Department of Turbines and Engines
The program is focused on technical state monitoring and
diagnostics of power equipment for thermal power stations.

Dr. Konstantin
Aronson
Professor, Doctor of
Technical Sciences
k.e.aronson@urfu.ru

Research interests:
Системы для диагностики, оценки, определения
остаточного срока службы теплообменников паровых
турбин на тепловых электростанциях.
• Системы оценки технических и экономических
параметров оборудования энергоблоков и тепловых
электростанций в целом.
• Перспективные струйные устройства.
• Программное обеспечение для тестирования
персонала на тепловых электростанциях

Doctoral Programs
УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ ТУРБИНЫ
Department of Turbines and Engines
The program is aimed at improving the efficiency and reliability
of turbines heat exchangers.

Dr. Aleksandr
Ryabchikov
Professor, Doctor of
Technical Sciences
lta_ugtu@mail.ru

Research interests:
• Исследование и применение новых передовых
поверхностей теплообмена.
• Новая разработка дизайна для экологически чистых
масляных охладителей.
• Модернизация турбинных теплообменников для
повышения их эффективности и надежности.

Doctoral Programs
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМ ДЛЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН
Department of Turbines and Engines
The program is addressed to research and optimization of
control and protection systems for steam turbines.

Dr. Vladimir
Novoselov
Doctor of Technical
Sciences
vnowoselov@mail.ru

Research interests:
• Электрогидравлические системы управления и
защиты паровых турбин.
• Исследование и оптимизация алгоритмов системы
управления для паровых турбин.
• Многоканальные измерительные системы с
различными логическими подходами.
• Диагностика систем управления и защиты паровых
турбин.

Doctoral Programs
ДИНАМИКА РОТОРА И СТАБИЛЬНОСТЬ ВИБРАЦИИ
В ТУРБОМАШИНАХ
Department of Turbines and Engines
The program includes theoretical and practical courses
regarding the issues of rotor dynamics at different types of
bearings (rollers, hydrostatic and hydrodynamic, active
magnetic). Vibration reliability, dynamic strength of
components, defect diagnostics, computational modeling on
modern software are also deeply discussed. Special attention is
paid to expert systems, diagnostic methods and algorithms.
Dr. Evgeny Uriev
Doctor of Technical
Sciences

Research interests:
• Динамическое моделирование ротора.
• Экспертиза вибрационного состояния турбины, модернизация
алгоритмов предотвращения и защиты на основе виброконтроля.
• Фактическая оценка качества процесса балансировки ротора,
спецификации и проверки допусков на весы.
• Аппаратная, информационная и программная поддержка
автоматизированных диагностических систем.

Doctoral Programs
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН
Department of Turbines and Engines
The program is focused on the problems of design,
technological preparation of design
and production of steam turbines and equipment and
information support of steam turbines
within a lifecycle.
Dr. Vitalii Brezgin
Professor, Doctor of
Technical Sciences
v.i.brezgin@urfu.ru

Research interests:
• Проблемы создания аэрогидродинамического колебания
турбинных элементов во время работы.
• Модернизация методов проектирования макета
оборудования на основе современных технологий.
• Модернизация методов проектирования паровых турбин
на основе современных технологий.
• Приложения CAD, CAM и CAE для улучшения процессов
проектирования и эксплуатации.
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Dr. Sergey Kokin
Deputy Director for Research and Innovations
s.e.kokin@urfu.ru

Prof. Dr. Sergei Sarapulov
Direktor

Dr. Vadim Silin
International cooperation, contact person
Tel. +7 922-189-21-69
e-mail: v.e.silin@urfu.ru

