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Роль МЭИ и других участников в формировании Программы
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» является инициатором формирования КНТП «Энергетика больших
мощностей нового поколения».

Состав и содержание входящих в состав Программы 11 комплексных проектов, охватывающих
теплоэнергетику, гидроэнергетику и электросетевой комплекс, был определен совместно с
индустриальными партнерами:

Электровыпрямитель

Тольяттинский
Трансформатор

Значительный вклад в разработку Программы и ее отдельных положений внесли научные и научнообразовательные организации:

ЗАО НПВП Турбокон

Институт теплофизики им.
С.С. Кутателадзе СО РАН

ИСЭМ СО РАН

ОАО «ВТИ»

ОАО «НПО ЦКТИ»
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Задачи научных и научно-образовательных организаций в рамках Программы
Роль научных, научно-образовательных организаций и отраслевых институтов в Программе состоит в
организации согласованного процесса выполнения научно-исследовательских работ с целью
формирования научно-технической основы комплексных проектов и непосредственном решении
научно-технических задач на этапе прикладных исследований, опытно-конструкторских работ, а
также опытно-промышленной эксплуатации нового оборудования.
- формирование совместно с индустриальными партнерами комплексной программы научных
исследований (КПНИ) – составной части КНТП, результаты которой станут основой для выполнения
ОКР по разработке нового оборудования и технологий;
- в рамках КПНИ должен быть повышен уровень готовности технологии до уровня 4-5* включительно
по каждому из проектов, входящих в состав Программы;
- участие в выполнении ОКР и пилотной эксплуатации – выявление и решение новых научных задач;
- поиск решений для опережающего совершенствования создаваемого оборудования;
- участие в рабочих группах по рассмотрению поправок к нормативно-правовой документации,
необходимых для успешного внедрения результатов работ, формирование экспертных заключений;
- разработка и реализация новых программ подготовки высококвалифицированных инженерных и
научных кадров, способных на высоком уровне решать задачи КНТП, участвовать в тиражировании и
полученных научно-технических результатов и эксплуатации вновь созданного оборудования.
* согласно ГОСТ Р 57194.1-2016 Трансфер технологий. Общие положения
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Структура КНТП и место КПНИ в общем объеме работ
Прикладные и фундаментальные НИР:
формирование облика и модели энергетики
будущего на основе нового оборудования и
технологий,
включая
тригенерацию,
аккумулирование энергии, полезное использование
СО2, производство Н2 и СПГ на объектах генерации;
решение ключевых научных задач, препятствующих
созданию нового эффективного оборудования;
развитие сквозных технологий и формирование
методологии их применения при создании нового
оборудования;
научная
проработка
перспектив
развития
традиционных энергетических технологий;
подготовка высококвалифицированных кадров для
энергетического
машиностроения
и
электроэнергетики;
разработка рекомендаций по проектированию
нового оборудования.

КПНИ
ВУЗы, организации РАН,
отраслевые институты

ОКТР:
- развитие испытательной базы (проектирование
стендов, систем измерения, разработка программ и
методик испытаний);
- проектирование оборудования и прототипов узлов;
- выпуск конструкторской документации;
- изготовление опытных образцов;
- проведение испытаний прототипов оборудования и
его ответственных узлов;
- научная поддержка на этапе выполнения
испытаний
(интерпретация
полученных
результатов,
выработка
предложений
по
опережающему
совершенствованию
оборудования);
- отработка технологичности оборудования;
- организация и наладка производства головных
образцов оборудования
- изготовление головных образцов

Индустриальные партнеры:
ПАО «Силовые машины»
АО «Атомэнергомаш»
АО ВО «Электроаппарат
ПАО «Электровыпрямитель»
ООО «Тольяттинский
трансформатор»

ВУЗы, организации
РАН, отраслевые
институты

Опытно-промышленная эксплуатация:
- проектирование опытно-промышленной
установки (ОПУ) на согласованной с
генерирующей
или
электросетевой
компанией площадке;
- проведение строительных работ по
подготовке площадки;
- монтаж головных образцов оборудования
- подключение ОПУ к коммуникациям
энергетического объекта;
- проведение испытаний с участием
научных
и
научно-образовательных
организаций;
- поиск решений выявленных проблем с
участием
научных
и
научнообразовательных организаций

Индустриальные партнеры,
генерирующие компании,
электросетевые компании, научные и
научно-образовательные организации,
отраслевые институты

КНТП «Энергетика больших мощностей нового поколения»
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Численность участников Программы
Предприятий
энергетического
машиностроения
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Организаций
российской
академии наук
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Заказчиков – 5 предприятий

НаучноОтраслевых
образовательных
институтов и научных
организаций (ВУЗов)
организаций

9

10

Участников – 23 организации

Конечные потребители результатов: объекты тепловой генерации (суммарная установленная мощность 155 ГВт);
объекты гидрогенерации (суммарная установленная мощность 43,4 ГВт) и электрические сети протяженностью
более 5 млн км различного класса напряжения и более 400 тыс. МВа трансформаторных подстанций.
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Основные участники КПНИ
Заказчики
(индустриальные партнеры)

формирование задания
на выполнение НИР

Электровыпрямитель

Электроаппарат

Тольяттинский
Трансформатор

привлечение к
выполнению ОКР

Определен состав потенциальных заказчиков по каждому проекту КПНИ
Определен состав потенциальных участников по каждому проекту КПНИ
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Сроки реализации КПНИ в составе КНТП
Срок реализации КПНИ:
- 3 года – активный этап
прикладных и фундаментальных
исследований,
разработка
базовых
решений,
экспериментальная
проверка,
разработка рекомендаций по
проектированию и применению
сквозных технологий;
- 4 года – научная поддержка
внедрения
результатов
исследования на этапе ОКР и на
этапе эксплуатации ОПУ
-

разработка методов и методик расчета, рекомендаций для проектирования, разработка и исследование способов обеспечения высокой надежности и
эффективности нового оборудования;
создание и отработка базовых конструктивных и технологических решений;
уточнение требований к оборудованию с учетом технико-экономической проработки новых энергетических комплексов и систем.
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Проекты КПНИ (КНТП) и основные результаты*
Передача и распределение энергии

Тепловая энергетика (генерация)
«ТЭС на УСКП пара»
«ГТУ большой мощности»
«ТЭЦ нового поколения»
«ТЭС с нулевыми выбросами и углекислотная ПГУ»
«Теплоутилизационные энергокомплексы»

Гидроэнергетика (генерация)
«Гидромашины повышенной мощности»
«ГЭС симметричного типа»
«ГЭС-ГАЭС»
«Биологически безопасные гидромашины»

«Интеллектуальные системы управления
энергетическими системами»

«Силовая электроника для цифровой
энергетики»

В рамках проектов КНТП будут созданы технологии для тепловой генерации,
гидрогенерации и электросетевого комплекса:
- новые жаропрочные материалы и термобарьерные покрытия;
новые
конструкторские
решения
(паротурбинное,
газотурбинное,
гидротурбинное, электромеханическое, котельное, теплообменное оборудование);
- новые технологические решения (тепловые и технологические схемы);
- цифровые решения (системы мониторинга, цифровые двойники, предиктивная
аналитика, цифровые тренажеры персонала);
- новая микроэлектроника, системы автоматизации и релейной защиты;
- рекомендации по конструированию нового оборудования с использованием
инструментов цифрового моделирования и проектирования;

* - подробное описание в проектов есть в проекте Программы
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Проекты КПНИ и объем финансирования
Финансирование КПНИ, млрд руб.

Распределение финансирования
по направлениям, млрд руб.

0,1

0,7

3,6
4,8

4,7
6,7

3,6
Обновление лабораторной базы
Выполнение экспериментальных разработок
Выполнение фундаментальных исследований

Теплогенерация

Гидрогенерация

Электросетевой комплекс

Прочие расходы, включая командировки и участие в конференциях и выставках

Общий размер финансирования КПНИ: 12,1 млрд руб. на 7 лет, включая участие в решении отдельных
научных задач в рамках ОКР и пилотной эксплуатации. Будет привлечено софинансирование в размере 30 %.
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Индикаторы КПНИ
Количество созданных передовых технологий – не менее 80 за период.
Число публикаций в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в
международных базах данных SCOPUS и Web of Science – в среднегодовом исчислении
- не менее 3 500.
Количество патентов (заявок), в том числе международных на охраноспособные
результаты интеллектуальной деятельности в предметной области программы
полученных (поданных) участниками комплексной программы – более 700.

Количество защищенных сотрудниками организаций - участников комплексной
программы диссертаций (докторских и кандидатских) – не менее 25 и 100,
соответственно.
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Факторы успешной реализации КПНИ
Технологические факторы успеха
Реализация КНТП направлена на выполнение совокупности НИОКР по созданию
опытно-промышленных установок для отработки и дальнейшего тиражирования
новых технических и технологических решений в электроэнергетику России:
1. Формирование модели энергетики больших мощностей нового поколения.
2. Разработка новых жаропрочных сталей и сплавов на никелевой основе для
изготовления теплонапряженных деталей высокотемпературных
энергетических установок.
3. Формирование уникальной лабораторной базы для выполнения
экспериментальных исследований физических процессов (горения,
турбулентных течений рабочих сред, теплообмена, диффузии, ЭМИ).
4. Разработка новой методологии проектирования перспективного
энергетического оборудования.
5. Формирование базы данных наилучших конструкторских решений.
6. Разработка решений для цифровой энергетики.

Ресурсные и регуляторные факторы успеха
1.
2.
3.

4.

Выпуск элитных инженерных и научных кадров для реализации проектов.
Использование возможностей экспериментальных научных баз
организаций. Использование имеющихся научных заделов.
Финансовое обеспечение реализации КНТП (государственная поддержка,
привлечение внебюджетного финансирования).
Участие в совершенствовании отраслевой нормативно-правовой базы для
снятия барьеров на пути внедрения новых технологий в электроэнергетику.

Суперкомпьютерное
моделирование и
топологическая
оптимизация

Технологии хранения
и анализа больших
данных, машинное
обучение

Новые
производственные
технологии TechNet
(фабрики будущего)

Новые
материалы и
технологии
их получения

Аддитивные
технологии и
реверсинжиниринг

Организационные факторы успеха

ВУЗы

РАН

Достижение технологического прорыва в
энергетике больших мощностей

Заказчики КНТП

Потребители
результатов КНТП
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Целевые уровни энергетической эффективности и экологической
безопасности в рамках реализации проектов в сфере теплоэнергетики

•

Текст слайда
Перспективный
уровень

Текущий
уровень
(газ)

ПТ – паровая турбина;
СКП – сверхкритические параметры
пара;
ССКП – суперсверхкритические
параметры пара;

Текущий
уровень
(уголь)

УСКП – ультрасверхкритические
параметры пара;
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Задачи и участники проекта «ТЭС на УСКП пара»
Ключевые задачи проекта в рамках КПНИ:
 Научная проработка перспектив развития паротурбинной
технологии : классическое повышение параметров до ССКП и
УСКП уровня и гибридные угольно-водородные технологии.
 Совершенствование функциональных моделей оценки
стоимости нового оборудования.
 Структурно-параметрическая
оптимизация
гибридных
высокотемпературных циклов
 Разработка и исследование решений по сокращению расхода
жаропрочных материалов и повышению эффективности:
- котел с М-образной и горизонтальной компоновкой;
- выносные камеры сгорания для сжигания природного газа
или водорода в паровом потоке;
- охлаждаемый отсек паровой турбины;
- система удаления неконденсирующихся газов из паровой
среды.
 Разработка и совершенствование экономически доступных
жаропрочных
материалов
для
эксплуатации
при
температурах до 630-650 оС и 730-750 оС.

Участники со стороны науки проекта
«ТЭС на УСКП пара»:

ИТФ СО РАН

ЗАО НПВП Турбокон

ОАО «ВТИ»
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Задел по проекту «ТЭС на УСКП пара»
Разработаны тепловые схемы ТЭС на УСКП пара с
водородными камерами сгорания

Разработан способ уменьшения потерь энергии в
сопловых решетках первых ступеней турбины на
УСКП

Разработаны водородные камеры
сгорания для ТЭС на УСКП

Разработан блок стопорнорегулирующего клапана для
турбины на УСКП пара

Разработан конструктивный профиль
высокотемпературной паровой
турбины на УСКП

Разработан конструктивный профиль
котельного агрегата на УСКП с
горизонтальной топкой
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Инфраструктура для реализации проекта «ТЭС на УСКП пара»
Стенды для исследования стопорно-регулирующих
клапанов паровых турбин

Испытательный стенд
исследования лопаток первых
ступеней ЦВД
Испытательный стенд
для исследования
процессов горения в
метан-водородной
камере сгорания
Испытательный стенд по исследованию
высокотемпературной газопаровой турбины

Проведение исследований силовых, расходных, вибрационных и
акустических характеристик различных моделей блока клапанов

Проведение исследований
аэродинамических характеристик
топочных процессов

Исследование структуры потока в
межлопаточных каналах первых
ступеней ЦВД

Силовое оборудование (воздуходувка и компрессор) для
аэродинамических исследований элементов перспективного
энергетического оборудования на повышенные параметры пара

НИУ «МЭИ»

Экспериментальный
стенд
высокотемпературной
паротурбинной установки (ВПТУ) при работе на
парогазовой смеси (до 15-20% СО2), предназначен для
проведения
экспериментальных
исследований
экспериментального образца ВПТУ

ЗАО НПВП «Турбокон»
15

Инфраструктура для реализации проекта «ТЭС на УСКП пара»
Испытательный центр энергетического
оборудования (ИЦЭО)

Пародинамический стенд на влажном паре

Экспериментальное исследование теплогидравлических процессов
в проточных частях энергетического оборудования

Стенд для проведения испытаний энергетического
оборудования различного класса и назначения

Стенд оборудован для
проведения исследований
газодинамических
характеристик в каналах
турбомашин:
уплотнениях, диффузорах,
лопаточных
каналах,
соплах
В
составе
стенда
используется
система
лазерной диагностики на
базе PIV метода для
измерения скоростей в
любой точке потока.
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МЭИ

ОАО «НПО ЦКТИ»

Стенд расположен на базе
опытно-промышленной
ТЭЦ МЭИ

Задачи и участники проекта «ТЭС на углекислотном рабочем теле»
Ключевые задачи проекта в рамках КПНИ:
 Термодинамические исследования различных вариантов
циклов на углекислом рабочем теле (цикл Аллама, цикл ЕМатиант, цикл SCOC-CC, комбинированный цикл с
углекислотным утилизационным контуром). Структурнопараметрическая оптимизация перспективных циклов.
 Технико-экономические исследования технологических систем с
использованием
сепарированного
СО2. Разработка и
исследование способов полезного использования, в т.ч. Для
выработки дополнительной энергии.
 Экспериментальные
исследования
процессов
течения,
смешения, теплопередачи и горения в моделях элементов
проточных
частей
энергетического
оборудования
с
углекислотным рабочим телом.
 Совершенствование моделей оценки стоимости перспективного
оборудования на углекислотном рабочем теле.
 Разработка рекомендаций по проектированию нового
оборудования.

Участники со стороны науки проекта
«ТЭС на УСКП пара»:

ОАО «НПО ЦКТИ»
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Задел по проекту «ТЭС на углекислотном рабочем теле»
Выполнены экспериментальные
Исследованы циклы с углекислотным рабочим
исследования теплообмена в элементах
телом («НИУ «МЭИ»)
оборудования на СО2 (МЭИ)

Разработана тепловая схема углекислотной парогазовой
установки с КПД более 55% (ОАО «НПО ЦКТИ»)

Разработан эскиз проточной части осевой высокотемпературной охлаждаемой
газовой турбины на диоксиде углерода («НИУ «МЭИ»)

O2
СH4

CO2

Характеристики турбины:
- рабочая среда: смесь CO2 и H2O;
- начальная температура рабочей
среды t0 = 1083 oC;
- начальное давление рабочей среды
P0 = 30 МПа;

Преимущества технологии:
- возможность получения более высокого КПД
энергоустановок широкого мощностного ряда (50-600 МВт и
выше),
- снижение капитальных затрат на 1кВт установленной
мощности на 10-15%,
- уменьшение габаритов турбоагрегата.
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Инфраструктура по проекту «ТЭС на углекислотном рабочем теле»
Экспериментальный стенд для исследования теплогидравлических процессов
в охлаждаемых лопатках турбины и каналах рекуператора на СО 2 (МЭИ)

Испытательный центр энергетического оборудования
ОАО «НПО ЦКТИ»

Экспериментальная камера сгорания для сжигания калорийных углеводородных
топлив в среде разбавителя (водяного пара и углекислого газа) (Турбокон)

Экспериментальное
исследование
теплогидравлических
процессов
и
гидродинамической
устойчивости
на
крупномасштабной модели контура циркуляции системы
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Задачи и участники по проекту «ГТУ большой и средней мощности»
Ключевые задачи проекта в рамках КПНИ:
 Разработка
технологии
реверс-инжиниринга
теплонапряженных деталей газовых турбин средней
и большой мощности.
 Разработка термобарьерных покрытий и отработка
технологий их нанесения.
 Разработка конструктивных и технологических
решений по созданию надежных камер сгорания ГТУ
с низкими выбросами, в том числе камер сгорания
для сжигания метан-водородных смесей.
 Разработка новых конструктивных и технологических
решений для интенсификации теплообмена в
каналах охлаждаемых лопаток газовых турбин в
обеспечение повышения начальной температуры до
1600 оС.
 Разработка базы данных рекомендаций по
применению
инструментов
цифрового
моделирования для проектирования проточных
частей ГТУ

Научные и научно-образовательные
организации, участвующие в проекте
«ГТУ большой и средней мощности»:

ФГУП ЦИАМ
П.И. Баранова

ОАО «НПО ЦКТИ»

СГАУ

ОАО «ВТИ»

ЦНИИТМАШ
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Задел по проекту «ГТУ большой и средней мощности»
Разработаны новые методы интенсификации теплообмена в системах
охлаждения лопаток ГТУ «НИУ «МЭИ»

Разработана водородная камера сгорания с
лопаточным завихрителем «НИУ «МЭИ»

Разработанные интенсификаторы
теплообмена позволяют снизить
расход на охлаждение лопаток на
22-25% и повысить КПД газовой
турбины на 0,5-0,6%.

Разработана технология опережающей верификации тепловых и гидравлических
моделей лопаток ГТУ «НИУ «МЭИ»
Технология опережающей верификации
теплогидравлических моделей позволяет
сократить
время
проектирования
охлаждаемых лопаток газовых турбин на
47% (на 9 месяцев).

КПД камеры сгорания 98,04%,
температура горения 2350 К.

максимальная

Проведены огневые испытания камеры
сгорания НПВП «Турбокон»

Разработана методика розжига и формирования
длины факела, не превышающего 60 мм, для
камеры сгорания при работе на топливе СН4—О2
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Инфраструктура по проекту «ГТУ большой и средней мощности»
Оборудование и испытательные стенды для исследования процессов газодинамики, теплообмена в
«НИУ «МЭИ»

Оборудование
позволяет
осуществлять
3D
сканирование деталей горячего тракта ГТУ и
изготавливать пластиковые прототипы деталей и
частей
промышленного
оборудования
для
проведения экспериментальных исследований,
включая аэродинамические испытания каналов
систем охлаждения лопаток газовой турбины.

Стенды для аэродинамических испытаний позволяют проводить экспериментальные
исследования конструктивных элементов газовых турбин (лопаток, диффузоров, моделей систем
охлаждения) с целью определения их аэродинамических характеристик. Стенд предназначен для
исследования статических экспериментальных моделей, имеющих максимальный линейный
габарит от 20 до 500 мм.
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Инфраструктура по проекту «ГТУ большой и средней мощности»
Оборудование и испытательные стенды МЭИ для теплогидравлических испытаний охлаждаемых деталей ГТУ
Прототипирование экспериментальных
образцов совместно с СГАУ

Экспериментальные стенды МЭИ для
теплогидравлических испытаний

Термограммы тепловых испытаний
охлаждаемых деталей ГТУ
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Инфраструктура по проекту «ГТУ большой и средней мощности»
Оборудование МЭИ для исследования течений в проточных частях ГТУ и механических свойств экспериментальных образцов
Комплекс бесконтактной диагностики
2d и 3d полей скоростей потоков
flowmaster stereo piv

Качественная
и
количественная
визуализация потоков при различных
процессах
(испарение,
конвекция,
перемешивание и т.д.) от микромасштабов
до размеров порядка метра

Лазерный измеритель геометрии
дефектов m2-ilan-2 6/4

Построение
трехмерных
сканируемых
дефектов.

двумерных
и
изображений
поверхностей и

Сканирующий автоэмиссионный
электронный микроскоп tescan mira 3 lmu

Исследование микроструктуры,
элементного и фазового состава
различных материалов, включая
термобарьерные составы

Комплект оборудования для
исследования физикомеханических свойств
материалов

Определение
максимальной
прочности при сжатии, изгибе и
растяжении, предела текучести и
модуля упругости, адгезионной
прочности, твердости и толщины
покрытий.
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Задачи и участники по проекту «ТЭЦ нового поколения»
Ключевые задачи проекта в рамках КПНИ:
 Структурно-параметрическая оптимизация паротурбинных и парогазовых ТЭЦ
с аккумулированием тепловой и электрической энергии, тригенерацией и
глубокой утилизацией низкопотенциальной теплоты.
 Разработка и исследование новых конструктивных решений по модернизации
паротурбинных установок (новые конструкции лопаточных аппаратов,
сотовые уплотнения, новые конструкции отборов пара, патрубков и стопорнорегулирующих клапанов).
 Разработка и исследование новых конструктивных и технологических
решений для создания надежных энергетических котлов с ЦКС и
модернизации угольных котлов с расширением диапазона регулирования и
снижением выбросов вредных веществ.
 Разработка и исследование технологий малотоннажного производства
сжиженного газа в качестве резервного топлива для ТЭС.
 Разработка и исследование решений по созданию конденсационных
теплоутилизаторов на уходящих газах и теплонасосных установок для ТЭЦ.
 Разработка
комплекса
информационных
систем
для
цифровой
трансформации теплоэнергетики, включая технологии создания цифровых
двойников, предиктивной диагностики, управления загрузкой генерирующего
оборудования и определения его оптимального состава, цифровых
тренажеров с системами дополненной и виртуальной реальности.

Научные и научно-образовательные
организации, участвующие в проекте
«ГТУ большой и средней мощности»:

ОАО «НПО ЦКТИ»

ЗАО НПВП Турбокон

ОАО «ВТИ»
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Задел по проекту «ТЭЦ нового поколения»
Разработан комплекс решений по модернизации паровых турбин («НИУ «МЭИ»)

Исследована эффективность применения
тепловых аккумуляторов на ТЭЦ

Разработка систем охлаждения
для высокотемпературных
паровых турбин

Разработаны конструкции
малоэмиссионных горелочных устройств
Разработана конструкция осевого турбодетандера («НИУ «МЭИ»)
Характеристики турбодетандера:
- рабочая среда: природный газ;
- начальная температура рабочей
среды t0 = 15 С;
- начальное давление рабочей
среды P0 = 10 бар;
- 5 ступеней.
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Инфраструктура по проекту «ТЭЦ нового поколения»:
научно-образовательный кластер на базе опытно-промышленной ТЭЦ МЭИ (ПГУ-16)
Материальные потоки от ТЭЦ
МЭИ
для
лабораторий
физических исследований
Возможные
материальных потоков

байпасы

Пробы пара и воды для
мониторинга водно-химического
режима

Планируется создание 18 лабораторий,
по основным направлениям
исследований комплексного проекта
«ТЭЦ нового поколения»
Байпасы для подключения
готового вспомогательного
оборудования

Удаленный
мониторинг
оборудования и систем ТЭЦ МЭИ

ТЭЦ
МЭИ

ОПУ «ТЭЦ нового
поколения»

Учебные стенды

ТЭЦ
МЭИ

Научные стенды
- Информация
- Энергия
- Материальные
потоки

Регулирование
параметров:
- расход
- давление
- температура

(испытания разработок
МЭИ)
Возврат
рабочих тел
на ТЭЦ

Испытательные
стенды
(испытания по заказам
партнеров готового
оборудования)
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Инфраструктура по проекту «ТЭЦ нового поколения»

Направления экспериментальных исследований и испытаний на базе НОК ТЭЦ МЭИ

Тепловая генерация
 паровые
турбины
(испытания
отборным паром новых конструкций
СРК,
ЦВД,
ЦНД,
выхлопных
патрубков, камер отбора пара, новых
материалов);
 котельные установки (испытания
конденсационного теплоутилизатора,
новых
материалов,
водоподготовительных установок);
 тепловых аккумуляторов сетевой
воды,
пневматических
аккумуляторов
электрической
энергии.

Гидрогенерация
 отработка
решений
по
повышению
кавитационного
запаса
и
эффективности
проточной
части
насосного
оборудования;
 испытания в промышленных
условиях гидрофобных покрытий
для
рабочих
частей
гидроагрегатов;
 испытание башенных ГАЭС и
отработка решений по созданию
обратимых гидромашин высокой
эффективности в их составе.

Электрические сети
 исследование электромагнитных
и переходных процессов;
 разработка решений для систем
релейной автоматики и защиты;
 разработка
решений
для
создания
интеллектуальных
электрических сетей;
 отработка систем диагностики
неисправностей, восстановления
работоспособности
и
автоматической реконфигурации
электрических сетей.
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Задачи и участники по проектам, включенным в раздел «Гидрогенерация»
Ключевые задачи проектов в рамках КПНИ:
 Разработка и исследование проточных частей гидромашин
для ГЭС классического и симметричного типа с широким
диапазоном регулирования для мощностного ряда 5-500 МВт;
 Разработка и исследование перспективных решений для
создания высокоэффективных в широком диапазоне режимов
работы насос-турбин для перспективных ГАЭС.
 Разработка и испытание новых высокостойких к абразивному
и кавитационному износу покрытий с повышенными
адгезионными свойствами.
 Разработка и исследование новых технических решений по
предотвращению образования вихревого жгута в проточной
части гидромашины.
 Разработка системы мониторинга гидромашин для перехода к
системе обслуживания по состоянию.
 Разработка мероприятий по предотвращению попадания
биоресурсов рек в проточную часть гидромашин.
 Разработка
технических
решений
по
снижению
гидравлического сопротивления водоводов ГЭС до 30%.

Научные и научно-образовательные
организации, участвующие в проектах
раздела «Гидрогенерация» Программы:

НИУ МГСУ

Институт теплофизики
С.С. Кутателадзе
СО РАН

Институт Гидропроект

Ленгидропроект

ВНИИГ
Б.Е. Веденеева

Мособлгидропроект
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Задел по проектам, включенным в раздел «Гидрогенерация»
Разработаны новые методы повышения эффективности гидромашин, в том числе
в системах комбинированного энергоснабжения

«НИУ «МЭИ» разработано схемное
решение комбинированного
энергокомплекса на основе ВИЭ

Разработанные методы
позволяют
повысить КПД турбины и расширить
зону её эффективной работы в составе
комбинированных энергокомплексов
Зона эффективной работы гидротурбин
при различных способах регулирования
Фрагменты усовершенствованных
рабочих колёс гидротурбины

Разработана методика предварительной оценки
энергетической эффективности гидротурбин «НИУ «МЭИ»
𝜂г = 1
𝜂г =0,9
𝜂г =0,8
𝜂г =0,7
𝜂г =0,6

Предельная
энергетическая
эффективность

Методика позволяет провести оценку
энергетической эффективности новой
геометрии проточной части гидромашин
на ранней стадии проектирования

Коэффициент
использования энергии

𝐾𝐻 =

гт
𝐻теор

𝐻мкГЭС

Полезное использование потерь при регулировании
позволяет повысить энергетическую эффективность
всей системы до 10%
Проведены экспериментальные исследования
гидравлической части комбинированного
энергокомплекса на базе лаборатории «НИУ «МЭИ»

Модифи
циров.
+ 20%

Исходное

Приведжнный расход

𝑄1′

𝑜𝑝𝑡

=

𝜋
𝑔
𝜂
6 − 3𝜂𝑚𝑎𝑥 − 2
4 1 +  𝑚𝑎𝑥

Повышение
энергетической
гидроагрегата на 20%

эффективности
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Инфраструктура по проектам, включенным в раздел «Гидрогенерация»
Оборудование и испытательные стенды для исследования гидродинамических процессов в проточной части гидромашин в
«НИУ «МЭИ»
3D-аддитивные технологии

Оборудование
позволяет
изготавливать
пластиковые прототипы деталей и частей
промышленного оборудования для проведения
экспериментальных исследований.

Экспериментальные стенды для проведения
экспериментальных исследований гидромашин
мощностью от 5 до 45 кВт

Стенды позволяют проводить экспериментальные исследования конструктивных элементов
гидравлических машин (отводов, рабочих колёс, водоводов) с целью определения их
энергетических характеристик. Предназначены для исследования экспериментальных моделей,
имеющих линейный габарит от 80 до 800 мм.
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Инфраструктура по проектам, включенным в раздел «Гидрогенерация»
Cпециализированные технологические комплексы по нанесению функциональных покрытий
методом ионно-плазменного осаждения (PVD)

Примеры реализации технологии

Обработанные лопатки паровой
турбины Т-250-240

Установки плазменно-дугового и магнетронного и напыления
(в т.ч. и импульсами высокой мощности) позволяют
синтезировать новые составы 2D- и 3D-нанокомпозитных
покрытий и проводить серийную обработку изделий от
мелких до крупногабаритных.

Установки
электролитно-плазменной
полировки предназначены для первичной
обработки поверхности изделия с целью
устранения мелких дефектов и снижения
шероховатости. Площадь обрабатываемой
поверхности от 20 до 60 дм2.

Расположение
оснастки
в камере

Покрытие
шиберных
задвижек
Dу100

Парк технологического комплекса - 6 установок
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Инфраструктура по проектам, включенным в раздел «Гидрогенерация»
Технологический комплекс для защиты оборудования ТЭК от каплеударной эрозии

Примеры реализации технологии
защитные эрозионностойкие покрытия важнейших
элементов оборудования ТЭК
(лопатки турбин и компрессоров, рабочие колеса
насосов, элементы пластинчатых
теплообменников и т.п.),
эксплуатирующихся в т.ч. в высокоагрессивных
средах при наличии сероводорода, хлоридов,
кислот, щелочей и др.

уникальный экспериментальный комплекс «ЭРОЗИЯ3М» с эрозионным стендом, позволяющим полностью
смоделировать процессы, происходящие в реальных
турбинах;

измерительно–диагностический
комплекс
для
обеспечения
контроля характеристик поверхностных слоев, модифицированных
слоев и защитных покрытий.

 Увеличение микротвердости поверхности
 Повышение эрозионной стойкости материалов в 4-6 раз;
изделий в 3-5 раз;
 Обеспечение постоянства структуры и свойств основного  Повышение ресурса мощных турбин.
материала в процессе упрочнения его поверхности при
 Отказ от экологически опасных производств
повышении термостойкости;
по формированию защитных покрытий.
 Увеличение усталостной прочности изделий в рабочих
средах в 2 раза;
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Задачи и участники по проектам, включенным в раздел «Умные сети»
Ключевые задачи проектов в рамках КПНИ:
 Разработка технологий построения и реализации интеллектуальной
программно-информационной платформы, являющейся единой
базой для решения всего комплекса задач обоснования
согласованного развития интеллектуальных интегрированных
энергетических систем и совместного управления их режимами.
 Формирование подходов к проектированию, изготовлению,
применению технических решений по созданию устройств силовой
энергетической электроники с интеллектуальным управлением.
 Разработка инновационных технических решений по практической
реализации устройств силовой энергетической электроники с
цифровым управлением на отечественной элементной базе,
отвечающих требованиям надёжности, управляемости и
кибербезопасности.
 Создание цифровых двойников объектов энергетики и
имитационных моделей устройств силовой энергетической
электроники в целях реализации с их применением адаптивного
управления режимами работы энергосистем в условиях цифровых
электрических сетей.

Научные и научно-образовательные
организации, участвующие в проектах
раздела «Умные сети» Программы:

АО
«НТЦ ФСК ЕЭС»

ИНЭИ РАН

ИСЭМ СО РАН

ИПУ РАН

НГТУ
Р.Е. Алексеева
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Научный задел и перспективные направления разработок по проектам, включенным в
раздел «Умные сети»
1. Устройства силовой электроники для управления режимами работы
цифровых электрических сетей:

Опытно-промышленный образец фазоповоротного
устройства (ФПУ) с тиристорным коммутатором (ТК)

1)
2)
3)
4)

Фазоповоротные устройства (ФПУ) для ВЛ 110-350 кВ;
Регуляторы и стабилизаторы напряжения для ВЛ 10-0,4 кВ;
Малогабаритные устройства продольной компенсации для ВЛ 110-220 кВ;
Полупроводниковые компенсаторы реактивной мощности для ВЛ 35-0,4
кВ.
2. Цифровые системы мониторинга и управления процессами в линиях
электропередачи:
1) Многофункциональные устройства регистрации процессов и определения
места повреждения ЛЭП;
2) Цифровые трансформаторные подстанции (ЦТП) 10/0,4 кВ.
3.

Быстродействующие устройства защиты
зависящими от режимов работы сети:

с

1) Интеллектуальная релейная защита ЛЭП 6 – 750 кВ.

характеристиками

не

•
•
•
•
•
•
•
•

Параметры ФПУ:
Номинальная мощность
104 МВА
Проходная мощность
300 МВА
Номинальное напряжение линии
220 кВ
Длительно допустимый ток линии
787 А
Номинальная частота сети
50 Гц
Диапазон регулирования фазового сдвига напряжения
±20 град.эл.
Дискретность регулирования фазового сдвига………………. ..1,33 град.эл.
Время регулирования
не более 0,02 с.
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Научный задел и перспективные направления разработок по проектам, включенным в
раздел «Умные сети»
Малогабаритное
устройство
компенсации (МУПК) для ВЛ

продольной

Управляемые
источники
реактивной
мощности (УИРМ) на основе тиристорнопереключаемых схем (ТПРГ, ТПКГ)

Опытная эксплуатация
на объекте ПАО «ФСК
ЕЭС»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Параметры опытного образца МУПК:
Электрические параметры:
Класс напряжения ВЛ
220 кВ
Диапазон изменения тока ВЛ
0 – 750 А
Номинальный ток ВЛ
750 А
Максимальный ток ВЛ
1,3
Ударный ток КЗ в фазе ВЛ
110 кА
Климатические параметры:
Колебания температуры окружающей среды от -45 до +40 С
Ветровая нагрузка
не более 29 м/с
Конструктивные параметры:
Диаметр фазного провода ВЛ
15 – 27 мм
Геометрические размеры
1400х160х140 мм
Масса
50 кг

200 квар
50 квар
Конденсаторные
УИРМ 0,4 кВ

200 квар
Реакторный
УИРМ 0,4 кВ

Параметры экспериментальных образцов УИРМ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номинальное напряжение сети - 380/220В;
Номинальная реактивная мощность - ±200; 50 КВАР;
Частота сети – 50Гц;
Количество реактивных элементов в фазе УИРМ – 4;
Количество дискретных уровней регулируемой
реактивной мощности – 25;
Гармонический состав реактивного тока – полное
отсутствие высших гармоник во всём диапазоне
регулирования реактивной мощности;
Управление – цифровое (автономное или
дистанционное);
Отечественная элементная база.
Климатическое исполнение – УХЛ 4

Многофункциональные устройства регистрации
процессов и определения мест повреждения ЛЭП

Многофункциональное
устройство ЭНИС на ЛЭП
220 кВ Сасово-Парская
Параметры многофункционального устройства:
• Номинальная мощность - 104 МВА
• Рабочая температура от + 5°С до +40°С
Определение места повреждения
•
Погрешность определения места повреждения – не более ± 300 м
Средство измерения показателей качества электроэнергии
•
Класс S по ГОСТ 30804.4.30–2013
Цифровой регистратор аварийных процессов
•
Длительность записи до 200 мс с частотой дискретизации 1,0 МГц и
сохранением в формате COMTRADE (IEEE Std C37.111-2005)
Интерфейсы
•
100Base-T
Протоколы
•
Modbus TCP, ftp, IEC 61850-8-1(MMS)
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Научный задел и перспективные направления разработок по проектам, включенным в
раздел «Умные сети»
Регуляторы-стабилизаторы напряжения (РСН)
для распределительных электрических сетей

Структура
и
принцип
функционирования РСН

Интеллектуальная релейная защита (ИРЗА) с
характеристиками,
не
зависящими
от
режимов работы активно – адаптивной
электрической сети

-------- входное напряжение, --------выходное напряжение,
-------- напряжение вольтодобавки

Экспериментальные
образцы интеллектуальной
релейной
защиты
электрических сетей из
комплектующих
на
отечественной элементной
базе

Опытно-промышленная
эксплуатация РСН в
Белгородэнерго

Параметры трехфазного 100кВт РСН
• Входное трёхфазное напряжение
220/380 В,
50 Гц
• Установленная мощность
22,5 кВт
• Мощность нагрузки
100 кВт
• Фазный ток нагрузки
150 А
• Диапазон регулирования напряжения
±22% Uсети
• Количество ступеней регулирования напряжения
12
• Быстродействие
10 мс
• Внешнее управление
RS-485

Блочный каркас

Сенсорный
экран

Блок питания

=Uпит

Ethernet 1

Промышленный
компьютер

Ethernet 2

USB
Плата I/O

Ethernet 3
Ethernet 4

Плата АЦП

Кросс плата
I 5кан

Модуль AI
Модуль AI

U 5кан
I 10кан

Модуль DO/DI

DO

DI
Модуль DO/DI

DO
DI

Модуль DO/DI

DO
DI

Модуль DO/DI

DO
DI

Модуль DO/DI

DO
DI

Модуль DO/DI

DO

DI

Терминал ИРЗА на
стандартизованных
компонентах АСУ ТП

Цифровая
10/0,4 кВ

трансформаторная

подстанция

(ЦТП)

В состав ЦТП входит:
• регулируемый силовой трансформатор
сухого исполнения Sном 400 кВА с
расщепленной обмоткой высокого
напряжения;
•

тиристорный коммутатор КТ-400
осуществляющий автоматическое
регулирование напряжения и мощности
под нагрузкой;

•

трехуровневая система управления;

•

распределительные устройства
высокого напряжения 10 кВ низкого 0,4
кВ напряжения

Параметры ЦТП:
Силовой трансформатор ТСЗН-400/10:
• Номинальная мощность:
Sном = 400 кВ∙А;
• Номинальное напряжение ВН:
UВН = 10,5 кВ;
• Номинальное напряжение НН:
UНН = 0,4 кВ;
• Напряжение короткого замыкания: Uк, % = 5 %;
• Ток холостого хода:
Iх = 1,8 %;
• Схема соединения обмоток:
Y-Y/Yн.
Тиристорный коммутатор ТК-400/10:
• Диапазон регулирования напряжения: ±5 %
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Кадровое обеспечение КНТП «Энергетика больших мощностей нового поколения»
Структура кадрового резерва
Программы

174
351
135
Институты РАН

Отраслевые институты

ВУЗы

Суммарная численность
кадров Программы:

660 чел.

Число ученых МЭИ –
участников КНТП:

170 чел.

Доля ученых в возрасте до 39 лет
от общего числа ученых:

60 %

Доля кандидатов наук от
общего числа ученых:

55 %

Доля докторов наук от
общего числа ученых:

20 %

Число публикаций Scopus
и WoS по темам КНТП

> 5 000
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Учебно-научное сопровождение Программы
Получение новых научных результатов и воплощение указанных проектов в
производстве и внедрение их в эксплуатацию требует подготовки кадров: ученых,
инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, способных применять новые,
современные технологии и методы при выполнении исследований, проектировании
перспективного оборудования и технологических процессов для его изготовления.
С целью осуществления опережающей подготовки высококвалифицированных кадров необходима организация
учебного процесса по новым программам подготовки на основе базовых кафедр и учебно-научных центров
промышленных предприятий в ВУЗах.
Вся большая
энергетика
Теплоэнергетика
Гидроэнергетика
Электросетевой
комплекс

Сеть базовых кафедр ГК «Силовые машины», создание студенческих КБ
Участие ПАО «Мосэнерго» в программе научных исследований «Энергетика» МЭИ
Институт ГВИЭ (создан при поддержке ПАО «РусГидро»)
Центр цифровых технологий в электроэнергетике, новые программы подготовки по
цифровой энергетике. Тесное взаимодействие с ПАО «Россети» в вопросе
подготовки кадров и научных исследований
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Новые учебные программы для кадрового обеспечения Программы и
тиражирования ее научно-технических результатов
Построение программы по этапам жизненного цикла наукоемкого оборудования
Производство

Проектирование

ОПЗ МЭИ

Студенческие КБ
•
Средства цифрового
проектирования
оборудования

Эксплуатация

Применение
современного
оборудования
с
числовым
программным управлением
Применение
технологий
аддитивного производства.

•

НОК на базе ТЭЦ МЭИ
•
•
•
•
•

Виртуальный энергоблок (цифровой двойник)
Обслуживание по состоянию
Предиктивная аналитика (GE Predix)
Цифровой тренажер для обучения персонала
Использование технологий IoT для контроля
за объектами (Siemens MindSphere)

Средства
численного
моделирования

Проведение
экспериментальной
верификации
принятых
конструкторских
решений

•

Использование современных
CAM-систем и оборудования
•

Технологии реверсинжиниринга

•

Интеллектуальная система учета
потребления энергоресурсов
Цифровой тренажер для обучения
персонала
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Заключительные положения
 Инициатором программы НИУ «МЭИ» совместно с заказчиками и участниками Программы в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.02.2019 № 162 была разработана заявка на разработку КНТП «Энергетика больших
мощностей
нового
поколения»,
включающая
в
себя
11 комплексных научно-технических проектов в сфере тепловой генерации, гидрогенерации и электросетевого комплекса, а
также проект самой Программы.
 Определен основной состав заказчиков Программы – ПАО «Силовые машины», АО «Атомэнергомаш», АО ВО «Электроаппарат»,
ПАО «Электровыпрямитель», ООО «Тольяттинский трансформатор». Получены письма о заинтересованности в участии в
Программе в качестве индустриальных партнеров, что предполагает осуществление софинансирования.

 Определен круг основных участников программы среди ВУЗов, организаций РАН, отраслевых институтов.
 Программа прошла широкое обсуждение в федеральных органах исполнительной власти (Минпромторг РФ, Минобрнауки РФ,
Минэнерго РФ), Ассоциации «Совет производителей энергии», генерирующих компаниях (ООО «Газпромэнергохолдинг», ПАО
«Русгидро», ООО «Интер РАО – Инжиниринг»), электросетевой компании ПАО «Россети»).

 Получено 7 положительных отзывов и 5 положительных рецензий на Программу.
 Федеральными органами исполнительной власти, генерирующими компаниями, заказчиками Программы и рецензентами
сформирован круг вопросов и замечаний, которые будут учтены при разработке предложения о разработке КНТП «Энергетика
больших мощностей нового поколения» в соответствии с Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 23.04.2019 № 38н.
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КНТП «Энергетика больших мощностей нового поколения»

Спасибо за внимание!
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
+7 495 362-70-01, +7 495 362-72-01
universe@mpei.ac.ru
https://mpei.ru/
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Справка по стоимости опытно-промышленных установок (пример)
№

Наименование проекта

1

Создание линейки отечественных ГТУ средней и большой мощности с
высокими показателями энергетической и экологической
эффективности для осуществления масштабного перехода к
комбинированным циклам

2

3

4

Разработка и промышленное освоение угольных
высокотемпературных энергетических комплексов на
суперсверхкритические (28-30 МПа,
600-650 оС) и ультрасверхкритические (32-35 МПа, 700-760 оС)
параметры пара с внешним газовым перегревом пара
Разработка и создание опытно-промышленного кислороднотопливного энергетического комплекса с «нулевыми» выбросами

Разработка и создание опытно-промышленной «ТЭЦ нового
поколения» с существенно более высокими показателями
энергетической эффективности, маневренности, надежности и
экологической безопасности*
* - на базе ТЭЦ МЭИ

Мощность опытноУдельные капитальные вложения
промышленной установки
в ОПУ (серийной установки),
(ОПУ), МВт
руб./кВт

Стоимость
ОПУ, млрд
руб.

Стоимость проекта,
млрд руб.

3,6

8,0*
* (3,6/0,45)

65

55 000
(20 000)*
* - только ГТУ

170

40 000
(16 000)**
** - только ГТУ

6,8

25

125 000 (60 000)**
** - блок мощностью
1000 МВт

3,1

6,9

50

75 000
(48 000)***
*** - блок мощностью
300 МВт

3,8

8,4

16

35 000
(10000-15000)****
**** - модернизация ТЭЦ
110 МВт

0,6

1,3

17,9

39,7

15,1**
** (6,8/0,45)

Итого:
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Характеристики существующих энергетических ГТУ
44,0

45

42,0
40

40,0

Ansaldo

38,0

GE

Mitsubishi

КПД, %

КПД, %

35
Alstom

ГТЭ-65

ГТУ 0-100 МВт

30

Siemens

36,0

ГТЭ-160
25

34,0

32,0
100,00

150,00

200,00

250,00

300,00
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КПД ГТЭ-160 (ТЭЦ-12) – 34,4 % (мощность 155,3 МВт, температура за КС – 1150 оС)
КПД ГТЭ-65 (ТЭЦ-9) – 35,2 % (мощность 61,5 МВт, температура за КС – 1290 оС)
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Характеристики существующих энергетических ГТУ
ГТУ мощностью более 100 МВт

ГТУ мощностью менее 100 МВт
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