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Введение 

Развитие общества и сопутствующее ему развитие экономики, 

промышленного производства, наряду с положительным воздействием 

достижений науки и технологий на жизнь общества, оказывают определенный 

вред окружающей среде, причем часто последствия этого отрицательного 

воздействия могут привести не к локальным, а глобальным экологическим 

катастрофам. 

Не случайно в 1987 году Всемирная комиссия ООН по окружающей среде 

и развитию поставила вновь вопрос о необходимости поиска новой модели 

развития, опубликовав доклад «Наше новое будущее», широко известный как 

докпад Гру Харлем Брундланд, возглавлявшей работу Комиссии. Именно с 

этого момента начал употребляться термин «устойчивое развитие» (sustainable 

development), под которым стали понимать такую модель движения вперед, при 

которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего 

поколения людей без лишения такой возможности будущих поколений. 

Тепловые электрические станции, потребляя около трети добываемого в 

стране топлива, являются существенным источником загрязнения атмосферы. 

Поэтому проблемы снижения вредных выбросов ТЭС в атмосферу, контроль и 

управление ее качеством - важные и неотложные задачи, требующие своего 

решения. Особую проблему с точки зрения экологии представляют крупные 

города. Это, как правило, мощные промышленные центры с развитым 

коммунальным хозяйством, потребляющие значительное количество 

электрической и тепловой энергии. Энергообеспечение отраслей 

промышленности и коммунального хозяйства, особенно тепловой энергией, 

осуществляется за счет городских ТЭЦ, которые в пределах города образуют 

значительные по электрической и теплофикационной мощностям 

энергокомплексы и оказывают существенное воздействие на окружающую 

среду. Проблемы снижения, контроля и управления выбросами от 

теплоэнергетического комплекса города требует системного подхода решения 

задачи. В этом аспекте изучение влияния загрязнения от городского 

энергокомплекса на окружающую среду, определение экологических 

характеристик ТЭЦ, региональных данных по загрязнению позволяет 

проанализировать политику, сформировать стратегию контроля подавления 
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вредных выбросов и разработать систему технологических и управленческих 

мероприятий по их подавлению. 

Участие университета в решении проблемы охраны окружающей среды 

от вредного воздействия энергетических комплексов в крупных городах как 

части промышленно-экономической системы зависит от инновационной 

способности вуза, то есть его способности производить новые знания, вести 

разработки технологии, организовывать производства, коммерциализировать 

результаты научных исследований в продукты и услуги, распространять этот 

коммерческий продукт и удовлетворять потребителя. Известно, какую 

проблему составляло «внедрение достижений науки и техники» в бывшем 

Советском Союзе. Если в советское время использованию (читай 

«внедрению») результатов способствовали механизмы плановой экономики, в 

настоящее время их просто не существует. Таким образом, наряду с 

технической проблемой возникает междисциплинарная проблема повышения 

инновационной активности университета, где ключевым звеном является 

проблема коммерциализации результатов НИОКР. 

Проблема коммерциализации технологий является актуальной в 

настоящее время и для стран с рыночной экономикой, и тем более для стран с 

экономикой переходной, к которой относится Россия. Исследования в данной 

области в нашей стране только начинаются и могут отсчитываться с 1989 года. 

Как уже говорилось, проблема коммерциализации науки и технологий является 

междисциплинарной. Поэтому, даже рассматривая определенную научную проблему, 

как, например, проблему экологии энергетики в крупных городах, её необходимо 

решать исходя из контекста сегодняшних тенденций национального масштаба, 

происходящих в науке и производстве, инновационной способности университета, 

достижений технических наук в рассматриваемой области знаний и проблем их 

коммерциализации и дальнейшего трансфера в промышленность. Изучению именно 

этих проблем и посвящена настоящая работа. 

В литературе существует довольно ограниченное количество работ, 

посвященных исследованию тенденций в производстве, происходящие с начала 

«перестройки», провозглашенной М.С.Горбачевым, далее через курс 

радикальных экономических реформ, начало которому положило 

Правительство Е.Т.Гайдара и до наших дней. А ведь именно эти тенденции 

определяют восприимчивость промышленности к результатам НИОКР, 
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разработанным технологиям и их использованию теперь уже в зарождающихся 

рыночных условиях. То же самое можно сказать и о тенденциях в сфере науки и 

высшей школы. Но если в отношении изменений в науке и высшей школе 

России появились ряд исследований, посвященных отдельным аспектам 

рассматриваемой проблемы, исследований по вопросам генерации технологий 

в университете, уровня их потенциала для последующего трансфера в 

промышленность, анализа стратегических альянсов и сетей трансфера 

технологий практически еще не предпринято. А ведь именно эти индикаторы 

характеризуют инновационную способность университета участвовать в 

решении крупных научно-технических проблем, в числе которых - охрана 

окружающей среды. 

Не менее сложная проблема сложилась и в области экологии 

теплоэнергетики и защиты воздушного бассейна от вредных выбросов 

энергетических объектов в крупных городах. Здесь остро стоят проблемы не 

только разработки эффективных технологий подавления вредных выбросов в 

топках энергетических котлов, но и разумной атмосфероохранной стратегии 

управления, которая вкпючает в себя точные модели расчета и 

прогнозирования загрязнений, разработку системы мер по снижению вредных 

выбросов стационарного действия и моделей снижения вредного воздействия 

при наступлении неблагоприятных метеоусловий, а также определение 

приоритетов по реализации этих мер для каждой конкретной электростанции. 

Системный подход, основанный на определении общей картины загрязнения от 

городского энергокомплекса, определении приоритетов и реализации комплекса 

мер является наиболее верным и научно обоснованным. 

Одним из наиболее эффективных и комплексных путей решения 

экологических проблем является реконструкция действующих электростанций 

старшего поколения. Реконструкция сопровождается не только заменой 

устаревшего оборудования, но и реализацией новых технологических и 

перспективных решений по отводу продуктов сгорания и установки новых 

экологически эффективных технологических устройств газоочистки в пределах 

существующих компоновочных ограничений. Все это требует вариантных 

расчетов и исследований по оптимизации, включая методы физического 

моделирования ряда элементов систем. 
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Важным направлением является разработка и использование ряда 

перспективных новых экологических технологий. В качестве одной из таких 

технологий является создание дымовых труб-градирен, в которых внутри сухой 

градирни Геллера устанавливается газоотводящий ствол дымовой трубы. В 

условиях ограниченных водных ресурсов, либо высокой их стоимости в крупных 

городах предлагаемая технология является перспективной для городских ТЭЦ. 

Применение сухих градирен позволяет полностью исключить потери воды на 

испарение, а установка газоотводящего ствола внутри градирни - многократно 

сократить капитальные затраты на сооружение дымовых труб, поскольку труба 

в этом случае не подвержена воздействию ветровых нагрузок. При этом, 

объединение в одном сооружении дымовой трубы и градирни существенно 

увеличивает подъем факела уходящих газов в атмосфере за счет 

подмешивания теплого воздуха и, следовательно, снижаются приземные 

концентрации вредных веществ по сравнению с традиционными дымовыми 

трубами. В результате, при обеспечении одинаковых приземных концентраций 

вредных веществ дымовая труба-градирня должна иметь меньшую высоту по 

сравнению с обычными дымовыми трубами. 

Для применения данной технологии необходимо разработать методику 

расчета подъема факела и приземных концентраций при выбросе вредных 

веществ из дымовых труб-градирен, поскольку официально принятая методика 

ОНД-86 получена в результате исследований рассеивания примесей из 

действующих дымовых труб, конструктивные параметры которых более, чем на 

порядок отличаются от параметров дымовых труб-градирен. 

Другой перспективной экологической и энергосберегающей технологией 

являются контактные теплообменники. Применение установок подобного типа 

позволяет использовать не только низшую теплотворную способность топлива, 

но и располагаемую, которая как правило, на 10 - 12% выше Q^. При 

снижении температуры уходящих газов в контактных экономайзерах ниже точки 

росы удается использовать полезно теплоту, затраченную на испарение 

водяных паров, содержащихся в топливе и воздухе, подаваемом в горелки. В 

результате удается существенно повысить коэффициент полезного действия 

котельных агрегатов, снизить расход топлива и, следовательно, массовый 

выброс оксидов азота. При этом эффективность контактных экономайзеров тем 
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выше, чем в большей степени используется теплота уходящих газов. Однако 

при снижении температуры уходящих газов ниже точки росы происходит 

конденсация влаги во внешних газоходах и в дымовой трубе, что требует 

разработки комплекса мер, которые бы позволили эксплуатировать систему 

контактных экономайзеров с максимальной эффективностью без ущерба для 

вспомогательного оборудования. 

Исключительно сложная ситуация сложилась в вопросе трансфера, 

коммерциализации результатов НИОКР и диффузии инноваций в целом и в 

области экологии энергетики, как отрасли знаний в отдельности. С одной 

стороны, существует ряд теоретических и прикладных работ в области 

технологического трансфера и диффузии инноваций. В ряде моделей 

рассматривается распространение нововведений во времени, в других - в 

пространстве. Но не существует модели, которая бы обобщенно включала в 

себя пространственно-временное описание диффузии, включая случаи 

недиффузионного трансфера технологий. И наконец, каковы же реальные 

механизмы и модели передачи технологий из университета в промышленность, 

каковы экспериментальные результаты, которые объяснялись бы обобщенной 

теоретической моделью. Известно, что в настоящее время коммерческий 

трансфер технологий из исследовательских центров и университетов в странах 

с развитой рыночной экономикой осуществляется, во-первых, через 

лицензирование технологий, разработанных в университете и, во-вторых, через 

образование дочерних наукоемких фирм. В первом случае технология 

передается в другую, как правило, крупную компанию, которая платит роялти за 

использование результатов, полученных в университете. Во втором случае 

образуется дочерняя компания, получившая на Западе термин «spin-off», в 

которую переходят работать и сотрудники университета, часть из которых 

становится учредителями компании. Как же происходят эти процессы в условия 

российского университета в экономике переходного периода? Исследований 

такого характера автору неизвестны. Наконец, каковы общие закономерности и 

различия этих процессов в России и других странах, каковы должны быть меры 

поддержки процессов передачи и коммерциализации технологий, каковы 

критерии эффективности? Каким образом повысить инновационную 

способность университета, создав канал диффузии инноваций? 
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Кроме МЭИ, как головной организации, проведение работ в 

теплоэнергетике, особенно при проведении натурных исследований 

загазованности атмосферы, потребовало участия коллективов других 

организаций - таких как Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского (ЭНИН), Институт газа академии наук Украины, Московский 

центр по гидрометеорологии и контролю природной среды, Мосэнергоналадка, 

ряд московских ТЭЦ, проектных организаций и др. Сотрудники этих организаций 

работали по согласованным программам исследований, научное руководство 

осуществлялось при участии диссертанта. 

Диссертация представляет итог десятилетних исследований автора. 

Начав эти работы под руководством чл-корр. РАН проф. Э.П. Волкова и чл.-

корр. РАН проф. A.B. Клименко, диссертант в последующем всегда ощущал их 

поддержку. 

В диссертации поставлены и решены следующие вопросы: 

1. Математическая модель расчета концентраций вредных примесей в 

условиях города с учетом различных режимов работы оборудования 

теплоэлектроцентралей, влияния подстилающей земной поверхности, 

химии трансформации оксидов азота в городской атмосфере и 

метеопараметров окружающей среды с целью создания научной основы 

атмосфероохранной стратегии воздушного бассейна крупного города, 

включающую в себя вопросы управления и контроля загазованности через 

формирование топливного баланса, меры подавления выбросов оксидов 

азота и реконструкцию ТЭЦ старого поколения. Математическая модель 

регулирования качества природной среды при кратковременном 

наступлении неблагоприятных метеоусловий. 

2. Решение комплекса вопросов, связанных с реконструкцией действующей 

городской теплоэлектроцентрали в отношении схем отвода продуктов 

сгорания энергетических и пиковых водогрейных котлов, выбора 

многоствольной дымовой трубы, оптимизации аэродинамики газоходов, 

вкпючая моделирование нестандартных элементов, а также вопросы 

аэродинамики пилотной установки каталитической очистки дымовых газов от 

оксидов азота. 
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3. Методика по определению высоты дымовой трубы- градирни и комплекс 

мероприятий по повышению эффективности применения контактных 

экономайзеров и защите газоходов и дымовой трубы, 

4. Результаты исследования основных закономерностей макроэкономических 

тенденций в области финансирования и управления в промышленности, 

науке и вьюшей школе с целью определения количественных и 

качественных характеристик, позволяющих обобщить и объяснить процессы 

разработки и результативность проводимых научных исследований в 

университете в целом, и в области экологии энергетики в частности. 

5. Результаты исследования процессов трансфера экологических технологий 

из университета в промышленность. Обобщенная математическая модель 

диффузии инноваций и технологического трансфера с получением ряда 

аналитических решений, основанных на гипотезе точечных источников. 

Результаты исследования процессов коммерциализации технологий через 

образование дочерних университетских компаний и определение основных 

закономерностей. 

6. Решение комплекса вопросов, связанных с развитием стратегии повышения 

инновационной способности вуза и созданием инфраструктуры поддержки и 

коммерциализации технологий в университете через создание научного 

парка с целью стимулирования коммерциализации результатов НИОКР. 

Работа состоит из введения, пяти глав и заключения. Первая глава 

посвящена исследованию основных характеристик инновационной способности, 

определяющих условия разработки технологических инноваций в университете. 

Это прежде всего относится к тенденциям национального масштаба, 

характеризующим состояние производства, науки и высшего образования с 

точки зрения финансирования, кадрового состава, восприимчивости к 

результатам научных исследованию, результативности НИОКР, а также 

изучению сходных процессов в техническом университете Московский 

энергетический институт. 

Проводятся аналитические исследования, характеризующие спад 

производства, структурные изменения в промышленном комплексе, включая 

топливно-энергетический комплекс, уровень инновационной активности 

предприятий и тенденции в области производства отечественной продукции. 

Приводится ряд макроэкономических показателей по важнейшим научно-
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технологическим регионам. Анализируется внешне - экономическая 

деятельность в отношении конкурентности отечественной продукции Показано, 

что неблагоприятная ситуация в промышленности негативно отражается на 

проведении научных исследований и инновационной способности вуза. 

Анализируются тенденции в области финансирования научно-

исследовательских работ и следствия проявления этих тенденций через призму 

кадровых проблем, разработку новой продукции, патенты и т.д. Рассмотрены 

индикаторы инновационной активности и политика университета (МЭИ) в 

области менеджмента НИОКР, в том числе в отношении стратегических 

альянсов с промышленностью, правительственными организациями, 

университетами и отраслевыми исследовательскими центрами и научными 

организациями РАН, РАМН и т.д. Структурно определена и представлена сеть 

технологического трансфера МЭИ и исследована ее временная динамика. 

Предложено ранжирование и дан анализ результатов передовых НИОКР с 

точки зрения коммерческой применимости - уровню технологического 

трансфера - в промышленности в виде продукта или услуги. 

Во второй главе рассматриваются системные и технические аспекты, 

связанные с вопросами охраны воздушного бассейна крупного города от 

выбросов теплоэлектроцентралей. Приводится анализ выбросов вредных 

веществ оксидов серы и азота и анализируется структура и динамика выбросов 

и топливного баланса. На основании результатов крупных натурных 

экспериментов по загазованности городского приземного слоя воздуха от 

мощной ТЭЦ с характерной высотой дымовых труб, равной 120 м, а также 

статистической обработки обширного массива данных измерения по 

содержанию моно- и диоксида азота в городской атмосфере определены 

основные закономерности рассеивания примесей от высотного источника в 

условиях города. С учетом других характеристик источников выбросов от 

многоствольных дымовых труб вводится ряд поправок на основании формул 

подъема дымового факела, полученных в результате лабораторного 

модельного эксперимента. Приводится разработанная математическая модель 

рассеивания вредных выбросов в условиях города, на основании которой 

проведены обширные расчетные исследования по моделированию воздушного 

загрязнения. На основании результатов моделирования выявлена картина 

интегрального загрязнения, источники, вносящие наибольший вклад в 
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приземную загазованность и метеоусловия, при которых эти явления 

наблюдаются. Разработаны приоритеты атмосфероохранной политики 

управления с применением методов изменения топливного баланса 

энергокомплекса, методов подавления оксидов азота и реконструкции 

электростанций. Разработана математическая модель и получен ряд решений 

по регулированию качества природной среды путем оптимального 

распределения нагрузки энергетических и пиковых котлов групп оборудования, 

подкпюченных к различным дымовым трубам. 

В третьей главе рассмотрены проблемы реконструкции действующей 

городской теплоэлектроцентрали с целью снижения вредного воздействия 

вредных выбросов на состояние воздушного бассейна с учетом обеспечения 

оптимальности отвода продуктов сгорания, аэродинамики газоходов, выбора 

схемы и типа дымовой трубы. В результате многовариантных расчетов и 

моделирования нестандартных элементов газовоздушных трактов и 

действующих дымовых труб разработана, предложена и внедрена схема 

МЭИ. Помимо этого, рассмотрены вопросы аэродинамики пилотной установки 

каталитической очистки уходящих газов от оксидов азота. Проведена 

оптимизация газоходов, учитывающая существующие компоновочные решения 

электростанций, а также проведены оценки аэродинамического сопротивления 

установки при различных вариантах выполнения катализаторов и разработаны 

рекомендации по расчету. 

В четвертой главе изложены вопросы использования перспективных 

экологических и энергосберегающих технологий с использованием трубы-

градирни Геллера и контактных теплообменников. Аналогов по использованию 

градирни Геллера с совмещенной дымовой трубой в России не существует. 

Именно поэтому потребовался значительный комплекс расчетных 

исследований с применением различных моделей по подъему дымового 

факела и применением результатов лабораторных экспериментов по 

моделированию методами подобия. В результате разработана методика по 

определению подъема и расчета приземных концентраций вредных веществ от 

дымовой трубы -градирни Геллера, которые однако на взгляд автора требуют 

натурных исследований, подтверждающих полученные расчетные и 

лабораторные результаты, после того как такая труба будет сооружена. В главе 

также рассмотрена другая эффективная энергосберегающая технология с 
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применением контактных теплообменников, что позволяет использовать тепло 

и скрытую теплоту парообразования уходящих газов, существенно снизить 

расход топлива и таким образом - выбросы оксидов азота в атмосферу. В 

результате комплекса натурных и расчетных исследований разработаны 

диаграммы надежной эксплуатации всей системы, включая газовозушный тракт 

и дымовую трубу. Получены показатели экономичности и разработана схема, 

позволяющая существенно повысить экономичность котельной установки. 

В пятой главе рассматриваются методологические вопросы трансфера 

технологий, диффузии инноваций и проблем коммерциализации технологий 

через образование дочерних компаний. Разработана обобщенная модель 

диффузии и трансфера инноваций и получены основные аналитические 

решения для ряда источников инноваций. Математически представлена связь 

между диффузией инноваций и технологическим трансфером. На примере 

экспериментальных данных о передаче экологических технологий из 

университета в теплоэнергетику показано, что коммерциализации технологий с 

созданием массового производства и тиражирования продукции не происходит. 

Передача технологий в лучшем случае заканчивается созданием опытного 

образца и, в редких исключениях - малой партией. Обоснована необходимость 

коммерциализации технологий через образование дочерних университетских 

компаний и рассмотрены методологические проблемы коммерциализации на 

примере исследования образования дочерних компаний в университете и 

международных сопоставлений. Рассмотрены вопросы поддержки наукоемких 

компаний и формирования инфраструктуры коммерциализации технологий с 

целью создания канала диффузии инноваций и повышения инновационной 

способности университета. 

В заключение рассмотрены основные выводы по данной работе. 

Большинство исследований по затронутым в работе проблемам 

проводилось по заказу Главного управления научно-исследовательских работ и 

Управлению финансирования научных исследований и инновационной 

деятельности Министерства образования РФ, Управлению государственной 

инновационной политики в научно-технологической сфере Министерства науки 

и технологий РФ, АО Мосэнерго и отдельных крупных тепловых электростанций. 

Наиболее тесный контакт, широкий обмен мнений и обсуждение результатов в 
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процессе проведения исследований осуществлялся с сотрудниками Мосэнерго, 

ЭНИН, ТЭЦ-21, ТЭЦ-11,ТЭЦ-24 ПО «Заря». 

Научные работы, которые легли в основу диссертации, выполнялись в 

соответствии с научно-техническими и инновационными программами 

«Повышение эффективности и надежности энергообеспечения г. Москвы» 

Минэнерго СССР, «Технопарк», «Технопарки и инновации», «Поддержка малого 

предпринимательства и новых экономических структур в высшей школе» 

Министерства образования РФ, «Активизации инновационной деятельности в 

научно-технической сфере» Министерства науки и технологий РФ. 

Диссертант выражает особую признательность сотрудникам кафедры КУ 

и ЭЭ доц. В.Б. Прохорову, проф. В.И. Кормилицину, проф. Ю.М. Липову за 

ценные замечания по рукописи диссертации, а также особую благодарность 

коллегам по кафедре КУ и ЭЭ и научному парку МЭИ за участие и помощь в 

проведении исследований. 
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ГЛАВА I. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ. 

1.1. Макроэкономические тенденции в промышленном производстве. 

Рассмотрим характеристики инновационной способности, определяющие 

условия разработки технологических инноваций в университете. Это прежде 

всего относится к тенденциям национального масштаба в промышленном 

производстве, современным тенденциям в научных учреждениях и высшей 

школе, а также анализу инновационной способности университета на примере 

МЭИ и сравнению с другими вузами. 

Макроэкономические тенденции в период с 1985 по 1997 гг. в целом можно 

разделить на две фазы. Первая, в период с 1985 по 1989-1990 годы 

характеризуется нарастанием негативных тенденций в экономике, которые в 

большей степени развивались эволюционно: снижались темпы прироста 

производимой продукции, неблагополучно складывалась ситуация в 

инвестиционной сфере, по многим из запланированных показателей 

пятилетнего плана наблюдалось невыполнение. Вторая фаза, с середины 1991 

года по настоящее время характерна негативными изменениями в проводимой 

государственной политике, которые оказали воздействие на все сферы 

деятельности общества, политику, экономику, и производственную сферу в 

частности. На рис 1.1 приведена оценка динамики изменения производства за 

ряд лет /1, 2/. 

Сокращение промышленного производства начиная с 1990 года в 

определенной степени носило структурный характер. На динамику развития 

отраслей все большее влияние оказывал платежеспособный спрос 

потребителей, определяемый их финансовым состоянием. Начиная с IV 

квартала 1993г. остановки производств связаны в большей степени с 

отсутствием финансовых средств у потребителей, с одной стороны, 

обуславливающие спросовые ограничения на готовые изделия, с другой -

невозможностью пополнения запасов оборотных средств (сырья, материалов, 

комплектующих изделий), необходимых для организации нормального 

производственного процесса. В меньшей степени отреагировали на 

складывающуюся рыночную ситуацию сырьевые отрасли и топливно-

энергетический комплекс. Это обусловлено их экспортной ориентацией, а также 
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ВЫСОКИМ уровнем материале - и энергоемкости отечественной продукции. 

Относительно стабильная ситуация, начиная с конца 1993г., в цветной 

металлургии: падение спроса на цветные металлы на внутреннем рынке 

частично компенсировалась увеличением их экспорта. Устойчивый спрос 

зарубежных потребителей, особенно в части сырья и ряда видов 

металлопродукции, приобретаемых в качестве полуфабрикатов для 

дальнейшей переработки, сохранялся и в черной металлургии. 

В результате в общепромышленном производстве существенно возросла 

доля сырьевых отраслей. На рис 1.2 для примера приведена диаграмма 

структурных изменений в ряде отраслей промышленности /1 , 21. Согласно 

оценкам Госкомстата наибольшие сокращения наблюдаются в 

машиностроении. Некоторые эксперты указывают на практический останов в 

этой отрасли - (20% от объемов производства 1990г. по ряду продукции). 

Легко видеть, что в структурном плане идет наращивание доли продукции 

добывающей и топливно-энергетических отраслей при общем снижении доли 

отраслей обрабатывающей промышленности. В таблице 1.1. приведены темпы 

прироста, снижения производства промышленной продукции по России в целом 

и регионам, определяющим важнейшие экономические, социально-

политические и научно-технологические характеристики: гг. Москва и 

Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл. (крупнейшие города и 

регионы, наука и образование, промышленность(включая оборонную), центры 

политической активности). Самарская обл. (аэрокосмическая, 

нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и автомобильная 

промышленность), республика Башкортостан (нефте-газодобывающая, 

оборонная промышленность), Тюменская обл. (нефте- и газодобывающие 

отрасли). Красноярский край (угольная и обрабатывающая отрасли 

промышленности). Как видно, за рассматриваемый период налицо снижение, а 

затем и спад темпов прироста производства, особенно тяжело отразившийся в 

наукоемкой и технологически и промышленно насыщенных регионах страны. 

Проводимая политика в отношении промышленности привела и к тому, что 

обновление и выбытие основных фондов сравнялись по величине и имеют все 

основания к росту негативной части этого процесса - практическому, 

физическому (не говоря уже о моральном) их уничтожению. Так согласно 

данным Госкомстата РФ, в сопоставимых ценах 1990 г. коэффициент 
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Таблица 1.1. 
Темпы прироста, снижения (-) производства промышленной продукции 

Годы 

1981-1985 1986-1990 1991-1994 1994 

в процентах, в среднем за год 

Российская Федерация 3,3 2,6 -15,3 -20,9 

г. Санкт-Петербург 2.4 2,5 -17,2 -35,7 

Ленинградская область 3,8 2,3 -12,6 -25,3 

г. Москва 2,3 3,7 -15,4 -22,4 

Московская область 2,4 2,4 -18,0 -31,6 

Самарская область 2,6 1,9 -12,3 -23,2 

Республика Башкортостан 2,9 1,5 -11,6 -20,6 

Тюменская область 6,6 3,7 -10,0 -7,6 

Красноярский край 3,7 2,3 -12,5 -17,5 
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обновления - ввод в действие основных фондов в процентах от общей 

стоимости на конец года имеет тенденцию к постоянному снижению: 1990 - 6.0; 

1991 - 5,0; 1992 - 2,8; 1993 - 1,8; 1994 - 1,7; 1995 - 1,6; 1996 - 1,3; 1997 - 1,3. 

Коэффициент выбытия основных фондов в процентах от общей стоимости на 

начало года - составил соответственно в 1990 - 1,8; 1991 - 1,6; 1992 - 2,8; 1993 

- 1,0; 1994 - 1,8; 1995-1,5; 1 9 9 6 - 1 , 3 ; 1997 -1 ,2 . 

Не легкая ситуация сложилась и в области создания новой продукции. 

Существуют лишь разрозненные статистические данные по отдельным годам. 

Однако и эти данные дают представление о происходящих тенденциях. Так за 

1995г. создано 1130 образцов новой техники, за 1996г. - 954, за 1997г. - 1018. 

Из числа образцов новой техники около 80% разрабатывались и создавались 

на предприятиях промышленности, из них более трех четвертых - на 

предприятиях машиностроения, остальные - в научно-исследовательских и 

конструкторских организациях, входящих в отрасль "Наука и научное 

обслуживание". 

Соотношение серийной и единичной продукции остается устойчивым - на 

одно наименование новых типов машин, оборудования, аппаратов, приборов 

приходится 4-5 единичных наименования. 

На процесс создания новой техники существенно влияет изменение 

потребительского спроса на отдельные виды продукции. Стремление 

предприятий к выпуску продукции, пользующейся спросом, привело к 

изменению структуры новой техники в сторону увеличения удельного веса 

машин и оборудования культурно-бытового назначения, автомобилей, 

медицинской техники, то есть смещения из индустриальных в потребительские 

рынки. 

Снижается уровень патентования новых разработок - объектами правовой 

охраны или патентоспособными в 1994 г. были признаны лишь 171 образец, 

или 14,4% (в 1992г. - 205, или около 30%), столько же образцов обладали 

патентной чистотой (в 1992г. - 298), 

Однако, если рассматривать распределение созданных образцов по 

продолжительности разработки, то статистические данные вновь указывают на 

проявление тенденций, главным образом, связанных с увеличением доли 

образцов, время разработки по которым увеличивается. На рис. 1.3. приведены 

данные Центра исследований и статистики науки /3/. Как видно время 
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Рис. 1.3. Распределение образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации по 
продолжительности разработки 
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разработки продолжительностью 1 год с 44,7% в 1992 г. сократилась до 29,6% в 

1994 г., время разработки продолжительностью 2 года увеличилась за 

рассматриваемый период с 36.7% до 42.3%, т. е. на 5.6%, продолжительностью 

3 года - с 10.5% до 15.3%, т.е. на 4.8%, продолжительностью 4 года и более - с 

8% до 12.8%, т. е. на 4.8%. Если принять во внимание снижение уровня 

проводимых исследований в науке и сдвиг в производстве в направлении 

создания более простых видов продукции, проявляемые тенденции следует 

рассматривать как негативные. 

В 1995г. было сертифицировано 3782 наименования машин, 

оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации. Национальный 

сертификат соответствия получили 94,9% наименований сертифицированной 

продукции, 5.1% - международный сертификат соответствия. 

Наибольшее количество новых типов машин, оборудования, аппаратов и 

приборов в 1995г. освоено предприятиями гг. Москвы и Санкт-Петербурга, 

республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Брянской, 

Московской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, 

Ростовской, Орловской, Самарской областей. 

Госкомстат России в 1994г. обследовал 16979 промышленных 

предприятий в целях определения их инновационной активности. 

Сравнительные данные о динамике создания новой продукции для отдельных 

областей и страны в целом приведены в табл. 1.2 и табл. 1.3. 

Как видно, налицо отрицательная динамика нововведений. Вклад новой 

отечественной товарной продукции за годы реформаторства сократился с 3% в 

1990 г. до 0.9% в 1994 г. то есть более чем в 3 раза. Если принять во внимание 

тенденции к производству более простых видов оборудования и 

международную сертифицированность только 5.1% новой продукции, ситуация 

выглядит еще менее привлекательно. Наблюдаемые тенденции в области 

инновационной деятельности промышленных предприятий подтверждаются и 

исследованиями Гохберга Л.М., Кузнецовой И.А. и Миндели Л.Э, в работе 

«Инновации в отраслях промышленности» 141. Согласно авторам /4/, экономика 

страны бьютро и порой необратимо теряет технологические заделы, а весь 

народнохозяйственный комплекс приближается к модели простого 

воспроизводства, где возможности технологического роста ограничены даже на 

прежней основе. Уровень инновационной активности предприятий, 
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Таблица 1.2. 
Число созданных образцов новых типов машин, оборудования, 

аппаратов, приборов и средств автоматизации 

Годы 

1980 1985 1990 1994 

Российская федерация 2257 1948 1166 1191 

г. Санкт-Петербург 302 234 124 101 

Ленинградская область 7 3 

г. Москва 372 257 97 111 

Московская область 123 138 32 21 

Самарская область 19 22 20 25 

Республика Башкортостан 44 62 16 55 

Тюменская область 12 5 4 8 

Красноярский край 2 11 8 2 

Таблица 1.3. 
Удельный вес новой товарной продукции машиностроения в общем объеме 

продукции (в процентах) 

Удельный вес новой продукции 
(освоенной впервые ) в общем 

объеме продукции: 

1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 

за год 6,5 6,4 7,2 3.4 2,6 

в том числе принципиально новой 3,0 3,0 3,0 1,6 0,9 

за последние 3 года 23,6 21,4 19,3 11,3 5,2 
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определяемый в работе /4/ как удельный вес предприятий, осуществляющих 

разработку и внедрение нововведений (разработку и внедрение новых или 

усовершенствованных продуктов, технологических процессов) за 1992 - 1994 г. 

составила 22,4% в то время как в конце восьмидесятых годов этот показатель 

колебался в пределах 60 - 70% по предприятиям бывшего СССР. 

По каждому же году в отдельности уровень инновационной активности 

был еще ниже. Анализ инноваций по отраслям промышленности подтвердил 

корреляцию между интенсивностью инновационных процессов и состоянием 

отдельных отраслей промышленности - больше всего инновационно-активных 

предприятий в топливной промышленности (48.1%), цветной металлургии 

(48,7%), химической и нефтехимической промышленности (42,5%), черной 

металлургии (34,2%). 

Сравнительно выше среднего значения (22.4%) уровень инновационной 

активности в машиностроении и металлообработке (37,6%). 

Общий низкий уровень инновационной активности предприятий в 

промышленности определяет и низкую интенсивность отдельных видов 

инновационной деятельности, таких как выполнение исследований и 

разработок, внедрение новых или усовершенствованных продуктов и 

технологий, технологический обмен. 

В целом по промышленности лишь 5% предприятий самостоятельно 

занимались исследованиями и разработками, 18% внедряли новые или 

усовершенствованные продукты и 14% - технологические процессы. Если же 

говорить о качественном характере инноваций, то, вероятнее всего, он 

снизился. Данные по машиностроению (табл. 1.З.), в отношении соответствия 

международным сертификатам качества, доли продукции, получившей 

международную сертификацию (5.1%), ясно указывают на данное 

обстоятельство. Об этом же говорит и динамика выданных патентов на 

изобретения (рис.1.4.). Как видно из приведенных данных начиная с 1992 г. 

число патентов, т. е. документов, подтверждающих прорыв в отдельных 

областях знаний науки и техники, стремительно сокращалось - с 6435 в 1992 

году до 32 в 1996 г., то есть более, чем в 200 раз /5/. 

Авторы работы /4/ подчеркивают, что, несмотря на некоторые улучшения 

экономической ситуации (сокращение темпов спада производства, снижение 

уровня инфляции) оживления инновационной деятельности не предвидится. По 
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оценкам самих предприятий, в ближайшие три года более или менее 

гарантированный уровень инновационной активности должен был составить в 

среднем 18.8%. Понижение его ожидалось во всех отраслях промышленности, 

в том числе и в наиболее благополучных, в экономичном отношении, таких как 

топливно-энергетическая промышленность, цветная металлургия. 

Однако, по сравнению с 1994 годом и в этой области ситуация ухудшилась 

значительно больше ожидаемой. Согласно информационно-аналитическому 

докладу «Наука и технологии: состояние и перспективы», подготовленного в 

июле 1998 г. Министерством науки и технологий РФ с участием Минэкономики 

России, РАН, Минобразования России, РКА, Минатома, «ситуация с 

инновационным развитием отечественной промышленности является сложной 

и препятствует этому процессу. Доля инновационно-активных предприятий в их 

общем числе по промышленности в 1997 г. снизилась до 4 %. Только каждое 

шестое предприятие занимается маркетинговыми исследованиями. 

Совокупные затраты на технологические инновации в промышленности 

оцениваются как незначительные. Основной объем этих затрат осуществляется 

в трех отраслях - машиностроении и металлообработке, топливной 

промышленности, химии и нефтехимии. В структуре инновационных затрат 

превалируют расходы на процессы внедрения усовершенствованных продуктов 

и технологий, в то время как на приобретение новых технологий, 

определяющих перспективы технологического и технического развития, 

обучение и подготовку персонала приходится менее 5% всех затрат на 

инновации. Объем инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции в среднем составляет 2 % (в микробиологической промышленности 

- 15%, в машиностроении - около 7%). Уровень новизны инновационной 

продукции не превышает 12% (7% - для новой и вновь внедренной техники)». 

В заключение рассматриваемого аспекта проблемы, а именно 

интегральной оценки политики правительства в отношении производства, 

инвестиций, социально-политических аспектов инноваций, приведем данные 

государственной статистики по социально - экономическим показателям. В 

таблице 1.4 приведены данные о валовом внутреннем продукте России за ряд 

лет (1993 - 1995), а в таблице 1.5 - данные о производственном доходе по 

стране и ряду рассматриваемых регионов. В условиях снижения производства 

общей тенденцией в структуре использования ВВП, начиная с 1993г., являлось 
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Таблица 1.4. 
Валовой внутренний продукт России по паритету покупательной способности 

1993 г. 1994 г. 1995 г. 

ВВП всего, млрд. долл. США 

по ППС 735 656 626 

по валютному курсу 184 277 364 

ВВП на душу населения, долл. США 

по ППС 4950 4426 4221 

по валютному курсу 1239 1869 2458 

ППС, руб./долл. США 231 950 2653 

Валютный курс, руб./долл. США 932 2204 4554 

В 1994, 1995 валовой внутренний продукт по ППС и паритет покупательной 

способности - оценка 

Таблица 1.5. 
Произведенный национальный доход на душу населения, 

численность занятых в экономике (1994г.) 

Произведенный 
национальный доход на 

душу населения, тыс. 
рублей (долл. США) 

Численность 
занятых в 

экономике, 
тыс. чел. 

Российская Федерация 884,7 (401.4) 68484,4 

г. Санкт-Петербург 697,6 (316.5) 2352,7 

Ленинградская область 641,8(291.2) 668,3 

г. Москва 847,6 (384.6) 5146,7 

Московская обл. 580,5 (263.4) 2662,4 

Самарская область 1237,0 (61.3) 1572,5 

Республика Башкортостан 968,3 (439.3) 1790,1 

Тюменская область 2822,4 (1280.6) 1656,7 

Красноярский край 1390,1 (630.7) 1400,3 

Курс доллара на конец 1992 г. 2204 руб. 
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повышение удельного веса в нем расходов на конечное потребление при 

сокращении доли накопления и чистого экспорта. Таким образом, ограниченные 

ресурсы использовались в основном для поддержания уровня жизни 

населения, а не на развитие национальной экономики. 

Разрыв между паритетом покупательной способности и валютным курсом 

рубля по отношению к доллару США уменьшился с 3,87 в 1993г. до 1,65 раза в 

1995 году. 

В 1995 году негативные тенденции в спаде производства продолжались. 

По данным Госкомстата РФ индекс физического объема производства в 1995 

году составил 97 % к уровню 1994 года. В 1995 г. по сравнению с 1994 г. 

сокращение объемов производства на 15 % и более наблюдалось в 25 

регионах России. Внешнеэкономическая деятельность, если основываться на 

экспорте-импорте основных товаров, указывает на преобладание добывающих 

отраслей в структуре народнохозяйственного комплекса и ресурсо-зависимой 

структуры экспорта. Так, в качестве основных товаров, поставляемых на 

экспорт со странами ближнего и дальнего зарубежья, выступают каменный 

уголь, сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, железные руды и 

концентраты, аммиак, азотные удобрения, калийные удобрения, круглый лес, 

целлюлоза, чугун, ферросплавы, то есть сырье и промежуточные продукты. 

Например, в1994 году на долю нефти приходилось 20 % всего объема 

экспорта, природного газа - 19 %, нефтепродуктов - 7 %.Экспорт нефти возрос 

на 11 %, нефтепродуктов - на 17 %. Настоящий бум наблюдался в экспорте 

российского металла (прирост от уровня первой половины 1993 года -около 150 

%) и необработанных алмазов (прирост 330 %).Доля машин и оборудования 

наоборот сократилась с 7.2 % до 5.1 %.В качестве импортируемых основных 

товаров преобладали свежезамороженное мясо, мясо птицы, сливочное масло, 

зерно, чай, сахар, включая сырец, цитрусовые, одежда, обувь, трубы, 

медикаменты. В структуре экспорта со странами дальнего зарубежья доля 

сырьевых и промежуточных продуктов по оценкам автора на основании 

анализа данных Госкомстата РФ составляла в 1992 году порядка 76 %, в 1993 -

78 %, в 1994 - 83 %. В отношении внешнеторгового оборота по импорту со 

странами дальнего зарубежья машины, оборудование и транспортные средства 

составляют 37.7 %, 33.8 % и 37.6% соответственно, продовольственные товары 

и сельскохозяйственное сырье - 26 %, 22.2 % и 30.5 % соответственно. 
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Некоторые данные по внешнеторговому обороту за 1992-1997 гг. приведены в 

таблице 1.6. 

Присутствие России на международном рынке наукоемкой продукции 

незначительно. Согласно уже приведенному докладу «Наука и технологии: 

состояние и перспективы» доля российской наукоемкой продукции на 

международном рынке составляет 1%. В общем объеме российского экспорта 

удельный вес наукоемкой продукции не превышает 1.5 - 2%, что на порядок 

ниже среднего показателя по странам ОЭСР (23% в 1990 г., США 

контролировали 36%, Япония - 30% мирового). В группе товаров, 

характеризующихся наибольшей наукоем костью, конкурентноспособной 

является лишь авиационная техника, по которой объем экспорта значительно 

превосходит объем импорта. 

Данные свидетельствуют о глубоком экономическом кризисе, в котором 

страна находится в течение последних лет. Так, например, в работе 

«Реформирование России: Мифы и реальность» /6/, анализируя состояние 

экономики страны по итогам 1994 г., авторы указывают, что экономика страны 

работала неэффективно, опасное технологическое отставание сменилось 

разрушением промышленного потенциала. По признанию Президента РФ Б.Н. 

Ельцина экономика находилась «на грани краха». По мнению председателя 

партии «Демократический выбор России» Е. Гайдара, продолжении в течение 

пяти лет такой политики бросит страну в «колониальную зависимость». На 

ситуацию по - прежнему оказывали негативное влияние такие долговременные 

факторы как развал СССР, разрыв хозяйственных связей, однако, развитие 

экономики в большей степени стало зависеть от стратегии и хода проводимых 

реформ. 

По данным Госкомстата РФ, экономическое отставание России от США за 

годы реформ выросло. Физический объем ВВП России составил по итогам 

1993 года 13.6 % от объема ВВП США (в1990 г. этот показатель был равен 23 

%). Уровень ВВП РФ на душу населения составлял 23.6 % от американского (в 

1990 году - 38.7 %). Тенденция увеличения разрыва уровней развития России и 

передовых стран в 1994-1997 гг. сохранилась. 

Динамика промышленного производства свидетельствует о существенном 

ухудшении ситуации в этой сфере экономики. Если в1993 году спад 

производства был, в основном, связан с разрывом хозяйственных связей, 



Сводные показатели внешнеторгового оборота России 
Таблица 1.6. 

1992 год 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 

Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья 

млрд. долларов США 79,4 77,1 90,1 109,9 115,9 119,6 

Экспорт 42,4 44,3 53,2 65,7 71,9 69,5 

Импорт *) 37,0 32,8 36,9 44,2 44,0 50,1 

Сальдо экспортно-импортных операций 5,4 11,5 16,3 21,5 27,9 19,4 

Внешнеторговый оборот с государствами СНГ 

трлн. Рублей 3,4 25,5 28,5 32,3 35,5 35,4 

Экспорт *) 2,3 14,4 14,9 15,6 17,2 17,9 

Импорт*) 1,1 11,1 13,6 16,7 18,3 17,5 

Сальдо экспортно-импортных операций 1,2 3,3 1,3 -1,1 -1,1 0,4 
* ) с учетом товаров гуманитарной помощи и неорганизованной «челночной торговли». 
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трудностями материально-технического обеспечения, то в 1994 году начали 

проявляться факторы спросового ограничения, и обозначился структурный 

характер спада производства. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась 

в лесобумажной, легкой и пищевой промышленности и особенно в 

машиностроении, где спад производства принял обвальный характер. В 1997 

году объем промышленного производства составлял около 50% от уровня 1990 

года, легкой промышленности - порядка 14 %, топливно-энергетического 

комплекса - 77 %. 

Особо негативное воздействие на функционирование экономики страны 

оказала полная разрегулированность финансово-кредитной системы. Спад 

производства, несвоевременность поступлений платежей из различных 

регионов, прямой отказ некоторых из них выполнять свои обязательства перед 

федеральным бюджетом влияли на рост бюджетного дефицита. Сложность 

финансовой ситуации вызывает и отсутствие налоговой дисциплины у 

налогоплательщиков, нерентабельность свыше 30 % всех производств, и, 

главное, проблема неплатежей, которая приняла хронический характер. 

Неотрегулированность взаимных расчетов ослабляет не только финансовое 

положение предприятий, но и их инвестиционную активность. За 

рассматриваемый период 1991-1997 гг. количество убыточных предприятий и 

организаций постоянно нарастало. Так например, по данным Госкомстата 

России в промышленности оно увеличилось с 7 % от общего числа 

предприятий в 1991 году до 22.5 % в 1995 году, в сельском хозяйстве - с 2.8 % 

до 52.7 %, в строительстве - с 7.2 % до 16.2 % соответственно. 

Технологические процессы в промышленности также сопровождались 

негативными тенденциями. Удельный расход электроэнергии, затрачиваемый 

на одну тонну произведенной продукции (квт-часов на тонну) по добыче нефти 

увеличился на 22.6 %, переработке нефти - на 25.3 %, производству 

электростали - на 6.5 %, проката - на 11 %, каучука - на 17 %. В то же время 

электровооруженность по большинству регионов снижалась (искпючение 

составляли гг. Москва, Санкт-Петербург и несколько областей). 

Таким образом, наблюдаемые тенденции в большинстве отраслей 

экономики указывают на состояние глубокого кризиса, который характеризуется 

продолжающимся спадом либо стагнацией производства, ухудшающейся 

структурой промышленности в сторону увеличения сырьевых и ресурсоемких 
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отраслей, ресурсной и низкотехнологичной ориентацией экспорта-импорта, 

увеличивающимся числом убыточных предприятий и неразрешенной 

проблемой неплатежей. В отношении коммерциализации технологий -

невероятно низкой восприимчивостью промышленности к технологическим 

новшествам, которые являются прямыми результатами НИОКР. 

1.2. Современные тенденции в научных учреждениях и высшей школе. 

Радикальные преобразования в экономической сфере, начавшиеся в 1992 

году и тяжелые последствия их реализации, негативно отразились на научной 

сфере и высшем образовании. 

Ситуация в научно-технической сфере обостряется. Как показывает 

анализ, а также многочисленные обращения ведущих ученых страны к 

Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации, 

появились и развиваются опасные тенденции разрушения фундаментальных, 

структурообразующих основ научно-технического потенциала страны, 

обеспечивающих его существование как такового. По данным Министерства 

науки и технологий России и данным официальной статистики /7/: 

• за 1991-1997 годы численность работников отрасли "наука и научное 

обслуживание" сократилась на 43,6%.. При этом резко уменьшился 

приток в науку молодежи; 

• усиливается деградация материально-технической базы, 

сворачиваются исследования по ряду важнейших научных направлений. 

"Средний возраст" научных приборов и оборудования составляет 8-10 

лет. В то же время затраты на приобретение нового научного 

оборудования только в 1993 году по сравнению с 1990 годом (в 

сопоставимых ценах) сократились в государственных научных центрах -

в 5 раз, в академической науке в 10 раз, в отраслевой науке - в 30 раз; 

• в тяжелейшем состоянии находится отраслевой сектор науки. 

Численность специалистов, работающих в отраслевой науке за 

рассматриваемый период сократилась более чем вдвое. Более 600 

научно-технических организаций (включая заводской сектор) было 

закрыто или изменили профиль своей деятельности. Даже в ряде 

государственных научных центров, получающих приоритетную 
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поддержку, из-за задолженностей отключена электроэнергия, вода, 

тепло, средства связи. По сравнению с 1990 годом общая сумма 

финансирования в этом секторе науки сократилась более чем в 10 раз, 

бюджетные ассигнования за этот период уменьшились более чем в 13 

раз. Значительно снизился объем научных исследований в интересах 

повышения обороноспособности страны. 

• разрушается инфраструктура науки. Так, например, в Государственной 

публичной научно-технической библиотеке России подписка на 

иностранные журналы уменьшилась с 6500 наименований в 1990 году 

до 74 в 1994 году. В 10 раз сократился объем издания естественно

научной литературы. В научных организациях расформировываются 

такие подразделения как патентные отделы, отделы стандартизации и 

поверки научных приборов, отделы научно-технической информации. 

Среди главных причин, приведших к кризисному состоянию в научно-

технической сфере, можно выделить следующее: 

1. Темпы сокращения ассигнований из федерального бюджета, а также 

темпы сокращения спроса на новые разработки со стороны 

производства существенно опережают возможные темпы структурных 

преобразований научно-технического потенциала как весьма 

инерционной системы, порождая неуправляемость и потери. 

2. Финансирование НИОКР из федерального бюджета опустилось ниже 

критически опасного уровня. По показателю отношения расходов на 

научные исследования к валовому внутреннему продукту Россия из 25 

стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

опережает только Турцию. 

3. Изменившаяся структура затрат НИОКР не позволяет проводить 

полномасштабные исследования. Средства расходуются лишь на 

оплату энергоносителей и зарплату. По оценке начальника Управления 

государственной инновационной политики в научно-технологической 

сфере Миннауки РФ Арзамасцева Н.В., высказанной на Инновационном 

форуме Лейпцигской ярмарки в сентябре 1996 г., сумма заработной 

платы и коммунальных услуг составляет 90-95 % бюджета научно-

исследовательского института. 



35 

4. Существующая система налогообложения и тарифов, ставки банковских 

кредитов практически не стимулируют научно-техническую и 

инновационную деятельность, вовлечение в эту сферу средств 

коммерческих структур. 

5. Действующая в научно-технической сфере система управления не в 

полной мере позволяет эффективно проводить единую научно-

техническую политику. Отсутствие должной координации в 

деятельности министерств и ведомств приводит по существу к 

сохранению "структурного консерватизма", распылению средств, 

невозможности их полноценной концентрации на приоритетах 

государственной значимости. 

Минэкономики, Миннауки, и Минфину России, отраслевым министерствам 

не удается обеспечить согласованную работу в части выработки и стыковки 

приоритетов структурной, промышленной и научно-технической политики, 

формирования и реализации федеральных целевых, инновационных и научно-

технических программ, полноценного выделения необходимых средств. 

Нынешние структуры и механизмы управления не способствуют ориентации 

мощнейшего научно-технического потенциала отраслей оборонного комплекса 

на разработку принципиально новых, конкурентоспособных технологий. 

Для стабилизации ситуации в научно-техническом комплексе страны и 

нейтрализации негативных последствий переходного периода за последние 

годы осуществлен ряд мер организационно-экономического характера, 

направленных на смягчение влияния кризисных явлений на научно-

техническую сферу. Одной из важнейших мер является концентрация ресурсов 

на приоритетных направлениях развития науки и техники. 

Создано 60 государственных научных центров Российской Федерации 

(ГНЦ). Финансовая поддержка ГНЦ со стороны Миннауки России достигает 40-

70% от общего объема их финансирования. Постановлением Правительства 

Российской Федерации (июль 1994 года) установлен особый порядок 

приватизации объектов науки, что позволило придать управляемость этому 

процессу. К настоящему времени в отрасли "Наука и научное обслуживание" 

приватизировано более 20% из имеющихся на территории России научно-

технических объектов. 
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Поддержка творчески активной части научных коллективов и ученых 

осуществляется через развитие конкурсной системы.. Наряду с действующим с 

1992 года Российским фондом фундаментальных исследований, в 1994 году 

были созданы Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере и Российский гуманитарный научный фонд. 

За последние два года установлен ряд налоговых, таможенных и иных 

льгот для организаций и предприятий, выполняющих научные исследования и 

разработки, а также осваивающих новую технику и технологию. Наиболее 

существенные из них: освобождение всех научных организаций от платы за 

землю и части научных организаций от налога на имущество; освобождение от 

НДС бюджетных средств и средств Фонда технологического развития. 

Количественные данные относительно финансирования НИОКР, 

количества научных организаций, подготовки кадров различаются в 

зависимости от источника информации. На наш взгляд, наиболее полная 

информация содержится в данных Центра исследований и статистики науки 

(ЦИСН) Министерства науки и технологий Российской Федерации и Российской 

академии наук / 3, 5 - 7 - 9 / . 

На рис 1.5 приведены данные об ассигнованиях на исследования и 

разработки из средств федерального бюджета за 1991-1997 гг. Как видно, 

проведенная оценка по дефлятору валового внутреннего продукта указывает 

на снижение реального финансирования практически в пять раз по сравнению с 

1991 годом, то есть составляет около 26 % от уровня 1991 года (некоторые 

эксперты оценивают снижение финансирования в 10- 20-30 раз). 

В 1995г. расходы средств консолидированного бюджета на науку 

составили около 0,54% от валового внутреннего продукта, сократившись по 

сравнению с 1993г. на 0,1 % /10/, 0,5% - в 1996г., 0,96% - в 1997г. За счет 

бюджетных средств покрывалось более 47 % расходов, связанных с 

выполнением научных исследований и разработок, средства организаций 

предпринимательского сектора составили около 17% и собственные средства -

10,6%. Кроме научных организаций исследованиями и разработками 

занималось 7,2 тыс. малых предприятий с числом работающих 38,2 тыс. 

человек и выполненным объемом работ 301,2 млрд. рублей (5,6%). 

Численность работников научных организаций сократилась, начиная с 

1990г., почти на половину, большая часть высвободившихся приходилась на 



Миллиарды рублей 
30000 -, 

Миллирды рублей 

г 30 

1991' 1992 ' 1993 1994 1995 1996 1997 

Рис. 1.5.Ассигнования на исследования и разработки из средств федерального бюджета 
Источник: ЦИСН, * - прогноз ЦИСН на 1997 г. 
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организации отраслевой науки (более 83%). Спад численности по наиболее 

высокой квалификационной категории занятых в науке проходит весьма 

интенсивно в отношении численности кандидатов наук и имеет слабую 

динамику роста в отношении докторов наук. Данные об изменениях 

численности специалистов высшей научной квалификации приведены на рис. 

1.6. 

Более 80% численности специалистов, выполнявших научные 

исследования и разработки, сосредоточено в научно-исследовательских и 

конструкторских организациях. Основной кадровый научный потенциал 

сосредоточен в области технических наук (65,8%), 22,2% - в области 

естественных наук. В этих же областях работает наибольшее число докторов и 

кандидатов наук (19,0% докторов наук и 35,3% кандидатов наук в технических 

науках; в естественных науках - соответственно 48,2% и 41,8%). Наибольшее 

число работников выбывало из организаций технических отраслей наук. Среди 

выбывших наибольший удельный вес составляли лица в возрасте до 40 лет. 

Среди исследователей, выполнявших научные работы в 1997 г., около 70% 

старше 40 лет, - 7 % - молодежь до 30 лет. 

Одной из основных причин оттока научных кадров является низкий 

уровень заработной платы в научных учреждениях. В 1996г. ее 

среднемесячный уровень был ниже, чем средняя заработная плата по 

экономике в целом на 17%, в 1997 г. на 10%. В сравнении с промышленностью 

этот показатель по данным официальной статистики ниже на 28.4%, в 

сравнении со строительством - на 49% /5/. 

Уменьшение численности специалистов, выполнявших научные 

исследования и разработки, продолжало негативно сказываться на 

воспроизводстве научных кадров. Подготовка научных и научно-педагогических 

кадров сопровождалась, с одной стороны, дальнейшим уменьшением числа 

аспирантов в научных учреждениях (их численность сократилась с 21,6 тью. в 

1991г. до 11,5 тыс. в 1995г.), с другой, стабилизацией численности аспирантов 

вузов, характерная для 1991- 1993гг., сменилась в 1994г. их увеличением до 

50.8 тыс. человек. Рост числа аспирантов происходил за счет обучающихся с 

отрывом от производства, что в большинстве своем свидетельствует о 

проблемах трудоустройства выпускников дневных отделений вузов. Сюда же 
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следует отнести использование возможности уклонения от армии, и продление 

прописки для проживания в крупных городах. 

Результативность подготовки аспирантов остается на низком уровне, 

число окончивших аспирантуру с защитой диссертации уменьшилось с 3,1 тыс. 

человек в 1991г. до 2,6 тыс. в 1995г. и их доля составила 22,9%. Особенно 

интенсивно этот процесс проходил в очной аспирантуре: доля окончивших 

аспирантуру с защитой диссертации в научных учреждениях составила 21,2% (в 

1994г.- 28,4%), в вузах - 23,5% (в 1993г.- 24,8%). 

Во многом такое положение с подготовкой кадров объясняется не только 

снижением престижности труда ученого, но и слабой технической 

оснащенностью научных исследований, устаревшим оборудованием и 

практической невозможностью - отсутствием средств - его обновления, 

особенно экспериментальной базы. 

Каждая из составляющих научного потенциала России обладает 

серьезными недостатками: в научных кадрах - возрастными и 

квалификационными диспропорциями, нарушением воспроизводственных 

механизмов в их подготовке; в материальной базе - накоплением морально 

устаревших фондов при дефиците современного оборудования и 

производственных площадей, неразвитостью инфраструктуры научного 

обслуживания и т.д. Одной из основных причин оттока научных кадров 

является низкий уровень заработной платы в научных учреждениях. 

В результате резкого сокращения кадрового потенциала российской науки 

и техники (помимо иных причин) существенно снизились качественный уровень 

и конкурентоспособность отечественной промышленной продукции. По оценкам 

Всемирного экономического форума и Международного института по развитию 

менеджмента, которые ежегодно на базе 378 критериев определяют 

конкурентоспособность 48 ведущих стран, Россия в 1995 году занимала в этом 

перечне самое последнее место, уступая Китаю (34-е место), Индии (40-е), 

Мексике, Польше, Венгрии и даже Венесуэле. Лишь 10% российских готовых 

изделий отвечают сегодня мировым стандартам качества /11/. Эти результаты 

хорошо согласуются сданными, уже приведенными выше. 

Кризис науки в целом в полной мере нашел отражение и в высшей школе. 

Обширное исследование, предпринятое группой экспертов в области высшего 

образования и изложенное в работе «Высшее образование России: состояние и 
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проблемы развития» /12/ выявило ряд проблем и процессов, характерных для 

сегодняшнего времени. 

Уход из образовательных учреждений в другие сферы деятельности (в 

возрасте до 40 лет) квалифицированных и способных преподавателей (в 

среднем более 40 % от их численности) резко снижает базу для 

воспроизводства кадров высшей квалификации, обостряет тенденцию к 

постоянному старению преподавательских кадров высшей школы. Миграция 

кадров вьюшей научной квалификации (докторов и кандидатов наук) из 

регионов их реального избытка (в связи с закрытием или переводом на 

неполную занятость многих отраслевых и академических НИИ) практически не 

происходит, несмотря на снятие ряда ограничений (по прописке, закреплению 

жилья в собственность). 

Ухудшение ситуации с молодыми специалистами - кандидатами наук 

позволяет прогнозировать в ближайшее время практическую исчерпанность 

базы для воспроизводства докторов наук и, следовательно, невозможность 

пополнения профессорского корпуса молодыми талантливыми людьми. 

Такой вывод подтверждается также данными по оттоку российских 

специалистов, ведущих НИОКР, на постоянное место жительства за рубеж. 

Существуют весьма равновеликие оценки этого параметра. Согласно 

экспертным оценкам, приведенным авторами работы /12/, за период с 1988 -

1992 гг. он составил не менее 7.9 тыс. чел., но не более 27.7 тыс. чел., что 

составило от 0.3 до 1.2 % всех работников, ведущих НИОКР (на март 1992 г. в 

сфере науки и научного обслуживания России было занято 2.2 млн. чел.). Из 

одной только Российской академии наук выехало около 6-7 тью. научных 

работников (5 % численности специалистов, выполнявших НИОКР в 

организациях академического профиля). О нарастании этой тенденции в 

ближайшие годы можно судить по следующим данным. В 1993 г. готовность 

уехать из России по временному контракту («скрытая миграция») выразили 

51 % всех опрошенных научных работников Москвы, а также 42 % научных 

работников и преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова и ряда элитных вузов 

столицы. Тенденции указывают, что при отсутствии действенных мер, 

сдерживающих реальную и потенциальную миграцию научных кадров из 

России, пожалуй, единственным фактором, лимитирующим ее в современных 

условиях, остается иммиграционная емкость «принимающих» стран. Однако 
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этот фактор может ограничить лишь общий уровень выезда из России, но никак 

не интеллектуальную миграцию. В целом же в ближайшие несколько лет, 

согласно данным Международной организации по миграции, Запад сможет 

трудоустроить до 200 тью. ведущих ученых и специалистов из России. 

Ситуация с эмиграцией ученых усугубляется еще и тем, что уезжают как 

правило наиболее талантливые, молодые и квалифицированные, те единицы, 

от которых реально следует ожидать "прорывных" научных результатов. В этом 

смьюле можно считать, что при далеком от катастрофического значения числа 

уезжающих исследователей, катастрофа уже разразилась. 

Либерализация цен вызвала резкий рост материальных затрат, что 

привело к многократному росту накладных расходов, связанных с 

обслуживанием исследований. Этот рост сопутствующих затрат практически не 

дает возможности для вложений средств в обновление экспериментальной 

базы вузов и обеспечения стимулирующей роли заработной платы. По текущим 

ценам имеет место существенный рост объемов финансирования НИР на 

исследования в высшей школе с 0.5 млрд. руб. в 1991 году до 541,6 млрд. руб. 

в 1997 г. Фактически же финансирование в сопоставимых ценах снижается. Так, 

данные Госкомстата России по росту индексов потребительских, 

промышленных цен и цен на услуги при сохранении имеющихся в затратах на 

НИОКР вузов соотношений зарплаты, расходов на промышленные товары и 

услуги дают в сопоставимых ценах 1990 г. снижение фактических затрат на 

НИОКР вузов в 1993 г. более чем в 7 раз и в1994 г. - более чем в 8 раз, в 1995 

году - более чем в 10 раз. 

На рис 1.17а представлена динамика финансирования научных 

исследований высшей школы в текущих ценах по данным Шленова Ю. В. /13/ и 

данным /14, 15/, а на рис 1.176 - по расчету автора, с учетом оценок по 

дефлятору ВВП (подход Центра исследований и статистики) и с учетом оценок 

авторов /12/. 

В условиях столь жестких ограничений финансовых ресурсов 

стратегическая линия заключается в концентрации бюджетных ассигнований на 

выбранных приоритетах через финансирование исследований по тематическим 

планам вузов, государственным и межвузовским программам, на грантовой 

основе. Тактические цели заключаются в варьировании процентных 

соотношений между тремя формами планирования НИР, а также между 
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областями науки и техники, группами вузов и организаций, регионами России, в 

расширении практики конкурсного формирования проектов и программ, в 

сочетании средств государственного бюджета со средствами внебюджетных 

фондов. 

В настоящее время в высшей школе реализуется 120 межвузовских 

научно-технических и инновационных программ и проектов. Наибольшее число 

НИР и объем финансирования приходятся на университеты, включая 

технические, далее на институты, организации Минобразования РФ и академии. 

Ассигнования направляются в основном на решение фундаментальных 

проблем в области естественных и точных наук, технических и прикладных 

наук, общественных наук, общеотраслевых и комплексных проблем. По 

экономическим регионам России на 1996 г. 41.9% объема финансирования 

приходится на долю Центрального региона (вместе с Москвой), далее следуют 

Северо-Западный, Западно-Сибирский, Поволжский, Уральский регионы и 

завершает список Северный регион /15/. 

На сегодня наметилась устойчивая тенденция к увеличению доли 

финансирования, выполняемых на конкурсной основе по программам, 

проектам, грантам, по сравнению с НИР, проводимыми по тематическому плану 

вуза. Так, если в 1992 г. 49 % ассигнований выделялось на исследования по 

тематическим планам и 51 %- по программам, проектам и грантам, то в 1995 г. 

это соотношение составило 43.5% и 56.5 % (в том числе 5.5 % - гранты) 

соответственно. 

Таковы основные тенденции в финансировании НИОКР, развитии 

материально-технической базы и подготовке кадров научной сферы и системы 

высшей школы. 

Рассмотрим теперь, как тенденции в промышленности, в науке отразились 

на научных исследованиях ряда элитных высших учебных заведений страны. 

Сделаем попытку анализа инновационной активности высшего учебного 

заведения на примере МЭИ и сравним его с другими вузами. 

В качестве индикаторов инновационной способности университета можно 

выделить объемы финансирования исследований, состояние материально-

технической базы, кадровый потенциал, уровень готовности результатов НИР к 

коммерциализации (статьи, рекомендации, прототип, серийный образец) как 

уровень технологического трансфера, эффективность управления 
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организацией НИОКР и сети сотрудничества университета в области научных 

исследований, характеризующие каналы передачи и диффузии технологий. 

1.3. Обобщенные характеристики выполнения и менеджмента НИОКР в 

университете 

Анализ обобщенных характеристик деятельности МЭИ в течении 12 лет, с 

1985 по 1997 г. был нацелен на исследование ряда зависимостей, которые 

определили динамику изменений в области НИОКР в процессе трансформации 

экономики, общества и положения университета за рассматриваемый период 

/16/. 

До 1991 г. анализировались данные с интервалом в 2 года. Начиная с 

1991 г. анализу подвергался каждый год. Таким образом, временной ряд 

включал анализ данных за 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 

1997 гг. 

В 1985 году институт продолжал функционировать в рамках плановой 

экономики, что отражалось на тематике НИОКР. При формировании и 

выполнении тематического плана научно-исследовательских работ 1985 г. 

институт, как в предшествующие годы XI пятилетки, направлял свой научный 

потенциал на решение важнейших народно-хозяйственных задач. На конец 

1985 г. МЭИ выполнял более 130 заданий по планам фундаментальных и 

поисковых НИР, более 250 заданий по комплексным целевым программам и 

программам по решению важнейших научно-исследовательских проблем, 

утвержденных постановлениями ГКНТ, Госплана СССР и АН СССР и более 180 

заданий по координационным планам научных исследований АН СССР /17/. 

В 45 заданиях по комплексным целевым программам и программам по 

решению важнейших научно-исследовательских проблем МЭИ являлся 

головной организацией. Кроме заданий директивных органов, НИОКР института 

были включены в отраслевые планы Минэнерго СССР, Минэлектротехпрома 

СССР, Минсредмаша СССР, Минсудпрома СССР и ряда других отраслей. МЭИ 

выполнял в 1985 г. по этим планам более 90 работ. Институт являлся 

исполнителем 12 целевых межвузовских комплексных программ, по 6 из 

которых был головной организацией. 
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Большое внимание в вузе уделялось работе по внедрению законченных 

разработок. С этой целью институт установил прямые связи с отраслями, 

прежде всего энергетического профиля. Были заключены долгосрочные 

договора о сотрудничестве с Минэнерго СССР, Минэлектротехпромом СССР, 

Минприбором СССР, Минобщемашем СССР, проведена работа по заключению 

аналогичных договоров с Минсудпромом СССР, Минрадиопромом СССР. 

Договора предусматривали обязательства отраслей по внедрению разработок 

МЭИ, выполненных в рамках утвержденных программ научных исследований. 

Достижению этой же цели способствовали договора о сотрудничестве с 

крупнейшими предприятиями СССР - Мосэнерго, НПО "Динамо" и "Элас", 

объединением МЭЛЗ, ВПО "Запсибэнерго". Эффективно проводилась работа 

по региональной программе "Повышение эффективности и надежности 

энергообеспечения г. Москвы». Внедрению законченных разработок 

способствовало и заключение договоров о социалистическом содружестве и 

договоров на передачу научно-технических достижений. За 1985 г. институтом 

получено 357 актов о внедрении результатов научно-исследовательских работ. 

Всего за годы XI пятилетки по разработкам института получено свыше 1400 

актов о внедрении. 

Начало "перестройки" совпало с началом 12-ой пятилетки. В соответствии 

с приказом Минвуза СССР от 20 мая 1986 г. № 364 "Об участии учебных 

заведений в общесоюзных научно-технических программах на 1986-1990 гг." и в 

соответствии с координационным планом научно-исследовательских работ по 

АН СССР на 12-ю пятилетку приказами по институту был установлен состав 

подразделений, выполняющих задания, утверждены научные руководители, 

определен вид финансирования работ. 

В 1987 году институт выполнял 160 заданий по общесоюзным научно-

техническим программам, утвержденным постановлениями ГКНТ СССР и АН 

СССР, 210 заданий по координационным планам научных исследований АН 

СССР/18/. 

В 39 заданиях по общесоюзным научно-техническим программам МЭИ 

являлся головной организацией. Кроме заданий директивных органов институт 

был включен в отраслевые планы Минэнерго СССР, Минэлектротехпрома 

СССР, Минприбора СССР, Минобщемаша СССР, Минсудпрома СССР, 

Минсредмаша СССР, Минавиапрома СССР и ряда других отраслей и выполнял 



47 

в 1987 г. по этим планам более 150 заданий. В 1987 году институт выполнял 

задания девяти целевых межвузовских комплексных программ, в каждой из 

которых по ряду заданий выполнял функции головной организации. В 1987 году 

Московский энергетический институт полностью выполнил план научно-

исследовательских работ общим объемом 26,488 млн. руб., в том числе на 

19,284 млн. руб. по хозяйственным договорам. Большая часть работ, 

выполняемых по хозяйственным договорам проводилась по заданиям 

директивных органов и в интересах отраслей-партнеров МЭИ по научно-

техническим программам и комплексным договорам "МЭИ - отрасль". В 1987 

году более 60 % объема НИР выполнялось в интересах отраслей-партнеров, с 

которыми МЭИ заключил комплексные договоры. Расширилось участие 

института в Комплексной научно-технической программе (КНТП) стран-членов 

СЭВ до 2000 года. 

По комплексной региональной программе "Повышение эффективности и 

надежности энергообеспечения г. Москвы" годовой объем договоров превысил 

1,5 млн. руб., что составило 5,7 % от общего объема НИОКР института. 

Продолжалась работа по созданию совместных научных коллективов с 

академическими и отраслевыми организациями (УМПК в НПО "Квант", Учебно-

научный центр (УНЦ) с ИВТ АН СССР и др.). 

В рамках КНТП был подготовлен и открыт советско-польский полигон по 

АСНИ (МЭИ и четыре польские фирмы). Подготовлены предложения по 

созданию на его основе центра СЭВ. Развивались контакты по научной и 

коммерческой деятельности с научными и промышленными организациями 

стран СЭВ, а также с СФРЮ, КНР, Австрии, ФРГ, Канады, США, Финляндии, 

Австралии. 

Выполнялись задания девяти целевых межвузовских программ: "Экономия 

электроэнергии", "Автоматизация научных исследований", "СВЧ-2", 

"Высокотемпературная сверхпроводимость", "Микропроцессоры и микро-ЭВМ", 

"Шельф", "Неразрушающий контроль", "Память", "Излучение" и др.. 

В течении 1987 года была усовершенствована система прохождения 

заказов на Опытном заводе МЭИ, что позволило сократить сроки изготовления 

наиболее перспективных и эффективных разработок института и ускорить их 

внедрение. В качестве примеров можно назвать источники реактивной 

мощности, регуляторы расхода тепла, ультразвуковые расходомеры. 
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терристорные преобразователи, микропроцессорные системы. 

Стимулировалась работа по расширению областей внедрения разработок 

института, в результате чего в 1987 году выполнено 59 договоров на передачу 

научно-технических достижений (в 2,5 раза больше, чем в 1986 г.). Институт 

получил подтверждение о внедрении 34 разработок, внедрено 40 изобретений. 

Сотрудниками института защищено 15 докторских и 164 кандидатских 

диссертаций. В 1987 г. сотрудниками института подано 394 заявки на 

изобретение и 49 рационализаторских предложений. Получено 254 авторских 

свидетельства. 

В 1987 году институт принял участие в 13 тематических выставках ВДНХ 

СССР (109 экспонатов) и награжден Дипломом почета ВДНХ СССР, 212 

сотрудников - 17 золотыми, 36 - серебряными, 159 - бронзовыми медалями. На 

двух международных вьютавках МЭИ представил 9 экспонатов и был 

награжден Дипломом почета и серебряной медалью Международной выставки 

изобретений в г.Риека (Югославия). Два сотрудника института удостоены 

Государственной премии СССР. 

Продолжалось дальнейшее оснащение учебного и научного процессов 

средствами вычислительной техники. В 1987 году пересмотрена структура 

научных подразделений, повышена роль научно-исследовательских 

лабораторий (НИЛ) в решении крупных научных и технических задач и 

внедрении разработок института. Произведен переход на новую систему 

оплаты труда. Проведена аттестация научного состава НИЧ. 

1989 год характеризовался началом экономической децентрализации, 

передачи функций управления ресурсами предприятиям и организациям и 

введением принципов хозрасчета. 

Научная и научно-организационная работа МЭИ в новых условиях 

финансирования и хозяйствования была направлена на последовательное 

развитие новых форм сотрудничества с организациями народного хозяйства 

при расширении участия научного коллектива в решении актуальных проблем 

развития страны, установленных Продовольственной и Энергетической 

программами СССР, Комплексной программой научно-технического прогресса 

стран членов СЭВ до 2000 г. Политика университета в этих условиях 

заключалась в следующем /19/: 
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• закрепление долгосрочных интеграционных связей с ограниченным 

числом отраслей - партнеров в вопросах подготовки специалистов и 

выполнения совместных целевых научно- технических программ, 

направленных на внедрение разработок института (заключены договора 

с 9 ведущими отраслями); 

• реорганизация и создание новых научных подразделений (отраслевых 

научно-исследовательских лабораторий (ОНИЛ), особых 

конструкторских бюро (ОКБ), научно-исследовательских институтов 

(НИИ), временных коллективов, учебно-научных центров, центров 

научно-технического творчества молодежи (НТТМ), филиалов кафедр, 

кооперативов) для решения актуальных задач научно-технического 

прогресса; 

• переход на прямые связи с зарубежными партнерами стран-членов СЭВ 

и капиталистических стран. 

Ориентация института на ограниченное число отраслей и закрепление 

интеграционных связей с ними позволили в 1989 году выполнять более 60 % 

НИР по научно-техническим программам и комплексным договорам "МЭИ -

отрасль". Общий объем и число работ, проводимых в МЭИ в интересах 

отраслей в 1989 году представлены в таблице 1.7. 

В процессе реализации программы интеграции науки института с 

народным хозяйством, в 1987-89 гг. было организовано 5 новых отраслевых 

научно-исследовательских лабораторий (1 - Министерства общего 

машиностроения, 2 - Министерства авиационной промышленности, 1 -

Министерства электронной промышленности, 1 - Министерства 

судостроительной промышленности.). Продолжена работа по 

установлению новых форм связей с промышленностью, академическими и 

отраслевыми организациями. Открыт учебно-научный центр в ИВТАН СССР, 

проведена подготовка по созданию центров во Всесоюзном 

электротехническом институте (ВЭИ), НИИ Автоматики, НПО "КВАНТ". 

Совместно с Минэнерго на базе ТЭЦ-11 Мосэнерго создан учебно-научно-

производственный центр (УНПЦ). 

В 1989 г. МЭИ продолжал выполнять функции базовой организации 

временного научно-производственного коллектива "Время" (16 организаций 

Государственного комитета по народному образованию (ГКНО) СССР и 5-ти 
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Таблица 1.7. 
Министерство Кол-во 

х/д 
работ 

Объем х/д НИР 
в 1989г., тыс. 

руб. 

Кол-во 
г/б работ 

Объем г/б НИР 
в 1989 г., тыс. 

руб. 
1 2 3 4 5 

Электротехнической 
промышленности и 
приборостроения 

114 3516,9 13 354,8 

Энергетики и 
электрификации 

121 2847,6 23 582,2 

Атомной энергетики и 
промышленности 

82 3403,8 6 131,8 

Судостроительной 
промышленности 

38 1254,6 2 47,0 

Авиационной 
промышленности 

47 1572,5 6 183,8 

Общего 
машиностроения 

58 2322,9 1 10.0 

Радиопромышленности 46 1526,8 3 95,0 

Электронной 
промышленности 

41 1057,2 2 61,3 
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министерств). Продолжено участие МЭИ в ряде межотраслевых научно-

технических комплексов (МНТК) и в работах по заданиям плана экономического 

и социального развития СССР. В 1989 г. МЭИ работал с рядом отраслевых и 

академических организаций в составе временного научно-технического 

коллектива (ВНТК) "Стабилизация". 

В 1989 г. МЭИ назначен головной организацией по новым межвузовским 

научно-техническим программам "Новые методы и средства экономии 

энергоресурсов и экологические проблемы энергетики" и "Автоматизация 

научных исследований", а также включен соисполнителем в научно-

технические программы (НТП): "Научные приборы", "Новые конструкционные и 

функциональные материалы", "Математическое моделирование в научных и 

технических системах", "Управление нелинейными динамическими объектами", 

"Оптические процессоры", "Интеллектуальные системы", "Механика 

деформируемых тел и сред". Расширяя программы фундаментальных 

исследований, институт подготовил научно-технические программы и приступил 

к их реализации совместно с отраслевыми и академическими организациями по 

направлениям "Надежность и безопасность АЭС" и "Высокотемпературная 

сверхпроводимость". 

Выполнялись задания продолжающихся целевых межвузовских программ: 

"Экономия электроэнергии", "СВЧ-2", "Микропроцессоры и микро-ЭВМ", 

"Шельф", "Неразрушающий контроль", "Излучение" и др. в кооперации с вузами, 

отраслевыми и академическими организациями. Продолжала выполняться 

региональная программа "Повышение эффективности и надежности 

энергообеспечения г. Москвы". 

В институте сложилась стройная и достаточно четко работающая система, 

обеспечивающая активное использование результатов научных исследований в 

учебном процессе, созданы условия для привлечения всего контингента 

студентов к научной работе в рамках учебного процесса и во внеучебное 

время. 

Проводилась регулярная работа по выявлению и использованию 

перспективных изобретений. МЭИ участвовал в организации и проведении 

выставок результатов законченных НИР и подготовил в 1989 г. более 100 

экспонатов, из которых 70 имеют авторские свидетельства. Большое внимание 

уделялось вопросам, связанным с патентованием изобретений за рубежом. 
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Взаимодействие между научными подразделениями МЭИ производилось 

на основании "Положения о системе внутривузовского хозрасчета в НИЧ МЭИ 

на 1989 г.", принятого решением конференции представителями трудового 

коллектива МЭИ 23 марта 1989 г., устанавливающего основные принципы и 

соотношения в деятельности подразделений института в новых условиях 

финансирования и хозяйствования. На основе этого Положения разработан и 

введен в практику ряд нововведений, обеспечивающих функционирование НИЧ 

в новых условиях (совместительство, премирование, условия оплаты, 

аттестация, конкурсы, деятель-ность кооперативов, учебно-научных центров 

(УНЦ), филиалов НТТМ и т. д.). 

Введение хозрасчета имело не только положительные, но и 

отрицательные последствия. Все негативные последствия хозрасчета в 

вузовской науке проявились вполне отчетливо и в МЭИ. Так, серьезно 

обострился вопрос с материальной базой учебного процесса. В результате 

начало первого года хозрасчета в науке отмечено большим числом заявок 

кафедр в учебное управление с просьбами оплатить за счет средств, 

выделяемых институту под учебу, лабораторные стенды, приборы к ним, 

заказы на ОПЗ и т. д., что раньше частично финансировалось из средств на 

НИОКР. Число заявок превысило обычный уровень в несколько раз. 

Ухудшилась ситуация с финансированием фундаментальных 

исследований. Как и ожидалось, заказчики из промышленности не проявляли 

интерес к подобным работам. Что касается бюджетных средств, то вводимая по 

линии ГКНТ СССР новая система их выделения отдавала приоритеты через 

конкурсный отбор больше работам прикладного характера, обеспечивающим 

вполне определенную, реально осязаемую выгоду в реальные сроки. 

Собственных средств института из Фонда научно-технического и социального 

развития (ФНТСР), которыми можно поддержать фундаментальную науку, было 

явно недостаточно. 

Проявилась негативная тенденция расчленения вуза как целого, 

отторжения учебного процесса от научных исследований, противопоставления 

научных, конструкторских и производственных структурных подразделений 

учебному процессу. Многие из причин проявления негативных тенденций 

лежали вне сферы вуза и были связаны с изменениями, происходящими в 

экономике страны. 
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Создание кооперативов, совместных предприятий, центров научно-

технического творчества молодежи (НТТМ), расширение индивидуальной 

трудовой деятельности стало вызывать отток квалифицированных и 

энергичных кадров, в первую очередь, молодежи. Масштабным стало участие 

сотрудников вуза в деятельности кооперативов, центров НТТМ и пр. на основе 

трудовых соглашений (по такой форме работали уже сотни (!) сотрудников, а 

также преподавателей МЭИ). 

Во многих случаях наблюдалась тенденция к вытеснению из науки 

совместителей из числа профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного состава,студентов. 

Заметно возросшая материальная заинтересованность сотрудников 

научных подразделений пришла в противоречии с необходимостью тратить 

время и силы на организацию учебного процесса. Требовался ряд мер, 

главным образом административного характера, исключающих возможность 

расчленения вуза со своими подразделениями. 

1991 год явился годом огромных перемен в обществе, прежде всего 

связанных с событиями в августе 1991 года, отстранением М.С. Горбачева от 

власти, разрушением политической и экономической структуры Советского 

Союза и переходом организаций и учреждений, подчиняющихся 

непосредственно союзным министерствам и ведомствам, в подчинение России. 

Политика университета в рассматриваемый период в области НИОКР 

сохранилась прежней в сравнении с 1989 годом. Однако в связи с изменением 

государственных структур и переходом института под юрисдикцию России были 

разработаны и приняты "Основные задачи научного управления на 1991-1992 

гг.", которые включали следующие направления работ /20/: 

1. Наладить взаимодействие с такими управленческими структурами 

России как Комитет по науке и вьюшей школе. Российская Академия 

наук, Министерство энергетики, нефти и газа. Управление научно-

технического прогресса Московского Совета народных депутатов, а 

именно: 

• как минимум сохранить на 1992 г. базовое финансирование научно-

исследовательских работ уже теперь Российского института из средств 

госбюджета; 
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• обеспечить представительство ученых МЭИ во вновь формируемых 

экспертных советах по республиканским научно-техническим 

программам (РНТП); 

• добиться включения предложений МЭИ в РНТП; 

• сформировать и утвердить межвузовские программы в области 

энергетики и информатики с МЭИ, как головной организацией; 

• обеспечить участие ученых МЭИ в конкурсах грантов, проектов и т. п.; 

• осуществить меры, направленные на упрочение и повышение роли 

МЭИ в российских научных кругах (конференции и семинары на базе 

МЭИ, публикации в прессе, представители МЭИ в аппарате комитетов и 

министерств и др.). 

2. Совершенствовать внутреннюю организацию институтской науки. 

3. Провести реорганизацию служб научного управления, разработать в 

наибольшей степени отвечающей интересам исполнителя порядок 

сопровождения научно-исследовательских работ, в том числе: 

• перестроить работу спецсоветов в соответствии с нововведениями в 

системе аттестации научных кадров; 

• разработать порядок взаимоотношений в области патентной работы 

между институтом и автором патента. 

4. Использовать новые формы научно-технической и производственной 

деятельности, имеющиеся коммерческие возможности, а именно: 

• завершить подготовительную работу по созданию и провести 

регистрацию научного парка "Измайлово", развернуть строительно-

монтажные работы 1-ой очереди; 

• создать группу контроля за финансовой деятельностью коммерческих 

предприятий, где МЭИ выступает как один из учредителей; 

• обеспечить финансирование ряда институтских программ 

("Экологически чистые производства", "Поликлиника" и др.). 

В соответствии с "Основными задачами" была изменена структура 

верхнего уровня научного управления. Число заместителей проректора 

сокращено на одну единицу. Руководство научным управлением 

осуществлялось проректором по научной работе и его заместителями, работа 

которых организована по функциональному признаку. 



55 

В 1991 году институт выполнял задания межвузовских научно-технических 

программ (НТП): как головная организация по НТП "Новые методы и средства 

экономии энергоресурсов и экологические проблемы энергетики" и 

"Автоматизация научных исследований", а также как соисполнитель по 

одиннадцати НТП - "Высокотемпературная сверхпроводимость", "Модульные 

тренажеры", "Неразрушающий контроль", "Автоматизация научных 

исследований", "Ядерная энергетика повышенной безопасности", 

"Теоретические основы химической технологии и новые принципы управления 

химическими процессами", "Новые конструкционные и функциональные 

материалы", "Оптические процессоры", "Интеллектуальные системы", "Научные 

приборы", "Математическое моделирование в научных и технических системах". 

В рассматриваемом году институтом выполнено научно-

исследовательских работ собственными силами на 39,173 млн. руб. Объем 

хоздоговорных работ составил 72 % от общего объема НИР. 

Как уже указывалось, 1991 год был переломным с точки зрения развала 

СССР и формирования российских институтов власти. Следующий за ним, 1992 

год характеризуется приходом в правительство Е.Т. Гайдара, и началом 

либерализации цен. Рассматриваемый период характерен, прежде всего, 

искпючительно неблагоприятными условиями, сложившимися в стране для 

развития науки и, в частности, ее вузовского сектора. 

К негативным факторам следует отнести: 

• глубокий экономический кризис, спад производства, крах финансовой 

системы, громадная инфляция и, как результат, потеря интереса у 

потенциального заказчика из промышленности к новым научно-

техническим разработкам; 

• ускорение развития коммерческих структур, для которых во многом 

создавались приоритетные условия деятельности по отношению к 

традиционным государственным формам. Это привело к оттоку в 

коммерческие структуры части объемов научно-исследовательских 

работ и научного штата; 

• резкое уменьшение расходов на оборонные нужды и, как следствие, 

прекращение или, в лучшем случае, существенное снижение 

финансирования работ по оборонной тематике; 
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• нестабильность государственных структур управления научными 

исследованиями. 

Поэтому основной задачей истекшего периода было выживание и 

сохранение научного потенциала МЭИ. 

В области внутри вузовской организации НИР университет предпринял 

следующие меры /21/: 

• система внутривузовского хозрасчета совершенствовалась в 

направлении ее более полного соответствия особенностям вузовской 

науки, где центральной фигурой является преподаватель - научный 

руководитель группы, где должна обеспечиваться достаточная свобода 

в выборе тематики исследований. В системе внутривузовского 

хозрасчета в НИЧ МЭИ основным звеном являлась научная группа во 

главе с ее научным руководителем. Эта система после годового опыта 

ее использования получила одобрение подавляющего большинства 

сотрудников института, что подтвердили результаты проведенного 

социологического опроса; 

• снят ряд ограничений по организации и проведению НИР. Условия их 

выполнения в МЭИ нисколько не уступали тем, которые существовали в 

совместных предприятиях, товариществах с ограниченной 

ответственностью и т. д., в частности: 

• введена гибкая система оплаты труда по системе "оклад + надбавка" 

Уровень последней определялся фактически научным руководителем 

(работодателем); 

• введена единая штатная система; 

• сняты ограничения по численности сотрудников, выполняющих НИР; 

• разрешена произвольная форма отчетности по хоздоговорным НИР, 

(форма определяется заказчиком); 

• проведена реорганизация системы управления в направлении 

уменьшения административных способов принятия решений в пользу 

развития сервисных функций. Проведена реорганизация 

функциональных отделов НИЧ. Разработаны и введены в эксплуатацию 

автоматизированные системы бухучета, планирования, услуг сторонних 

организаций и др.. Исполнители НИР обеспечивались необходимой 

информацией о финансовом состоянии работы, предстоящих 
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конференциях, поступающем оборудовании и т. д., начала работать 

система ежемесячных брифингов научного управления. 

В области укрепления позиций МЭИ в системе организации российской 

науки проблема заключалась в том, что на стыке 1991 и 1992 гг. изменилась 

ведомственная подчиненность МЭИ. Из прекратившего свое существование 

Гособразования СССР, которому МЭИ подчинялся в числе 35 ведущих вузов 

СССР, институт был подчинен Министерству науки и высшей школы РФ, а в 

последствии - Госкомвузу РФ. Процесс смены ведомства происходил весьма 

болезненно, однако по истечении года можно было утверждать, что он 

свершился и МЭИ имеет достаточно высокий рейтинг в новом ведомстве. Это 

нашло подтверждение во многом, но прежде всего, в обеспечении институтской 

науки бюджетным финансированием в 1992 г. По линии Комитета по высшей 

школе Миннауки РФ МЭИ получил 207,5 млн. руб. против 11 млн. руб. в 1991 г.. 

Если сравнивать рост объемов МЭИ с объемами других вузов бывшего 

союзного подчинения (МИФИ, МГТУ, МАИ), то МЭИ оказался среди лидеров. 

В это же время на базе МЭИ создан Конкурсный центр грантов по 

фундаментальным исследованиям в области энергетики, электротехники и 

машиностроения; МЭИ сохранил свою ведущую роль в Учебно-методическом 

объединении (УМО) вузов энергетического профиля, кроме того на базе МЭИ 

был утвержден головной экспертный совет по энергетике и электротехнике. 

Несмотря на нестабильность планов и программ научных исследований в РФ, 

институт сохранил свое представительство в важнейшей тематике, выполнял 

работы по национальным научно-техническим программам России, Миннауки 

России, Комитета по высшей школе. 

В 1992 году МЭИ участвовал в выполнении 13 Государственных научно-

технических программ с финансированием из Миннауки РФ и 12 межвузовских 

научно-технических программах. 

Главный критерий эффективности НИР в условиях 1992 года был - сам 

факт их финансирования. Для хоздоговоров - это подтверждение 

заинтересованности заказчика в результатах их разработки, для госбюджетных 

НИР, как правило, победа в конкурсе среди нескольких работ. К концу 1992 года 

выполненный объем НИР составил 136463 тыс. руб. по хозрасчету и 172350 

тыс. руб. по госбюджету. К сожалению, из-за нарушения экономических связей 

в республике и со странами ближнего зарубежья, оплата НИР по хоздоговорам 
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имела инерционность и запаздывала на 3-4 месяца, из-за чего на конец 1992 г. 

оказались оплаченными только 69900,6 тыс. руб. хоздоговорных средств. 

В целом объем выполненных в НИЧ института НИР составил 252579 тыс. 

руб. (при этом часть средств была освоена институтом самостоятельно, около 

20% передано вузам соисполнителям совместных программ и другим 

организациям соисполнителям), 394,0 тыс. руб. институт затратил на НИР из 

фондов экономического стимулирования. 

Из-за смены ряда законодательных актов об интеллектуальной 

собственности работа патентного отдела в течении года была сориентирована, 

помимо оформления новых заявок на авторство и патенты, на переоформление 

реквизитов Союза ССР в ранее выданных охранных документах на российские. 

Общая тенденция потери интереса к изобретательской работе, однако, 

сохранилась и в 1992 г. 

В 1992 г. учеными МЭИ получено 28 грантов на основе конкурсов, 

проведенных в 1991-92 гг., кроме того 8 проектов финансировались по 

программе международного научно-технического сотрудничества, 4 -

Российским фондом технологического развития. 

В 1992 г. учеными института проведены 3 международных научно-

технических конференции, представлен 21 экспонат на 11 республиканских и 

международных выставках. В рассматриваемом году 11 ученых института 

защитили докторские диссертации и 31 - кандидатские. В отечественных и 

зарубежных журналах опубликовано 825 статей, издано 32 монографии, 114 

межвузовских сборников, 120 учебников и учебных пособий. 

Анализ научно-исследовательской работы института в 1991-93 годах 

констатирует негативные тенденции без признаков стабилизации /22/. Резко 

снизился объем выполненных исследований. Изменились качество и 

номенклатура результатов конкретных НИР И ОКР. С резким сокращением 

научного штата (вдвое - за последние три года), массовым увольнением 

молодых перспективных сотрудников связано сокращение числа защит 

кандидатских и докторских диссертаций (за последние 3 года вдвое). Заметно 

изменилась структура финансирования научных исследований и разработок 

института. В связи с резким снижением платежеспособности организаций-

заказчиков в 1992-93 гг. объем финансирования НИР из государственного 

бюджета превьюил объем хоздоговорных работ. 
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В 1993 году в структурных подразделениях института выполнялось 1913 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе 1341 

по хоздоговорам. Значительно возросло количество работ, выполняемых в 

рамках федеральных научно-технических программ (50 работ), межвузовских 

НТП (152 работы), по конкурсам грантов (64 работы). Таким образом целевое 

финансирование из средств госбюджета составило 55 % госбюджетного 

финансирования. Продолжалась работа ученых института по программам 

международного сотрудничества, фонда фундаментальных исследований РФ, 

Российского фонда технологического развития. 

В 1993 году институтом получено более 50 патентов РФ (совместно с 

филиалами) проведено 3 международных конференции, опубликовано 917 

статей, издано 28 монографий, 116 межвузовских сборников, 152 учебника и 

учебных пособия. 

В тематический план НИР института, выполнявшихся в рассматриваемом 

году и финансируемых по единому заказ-наряду было включено 206 научно-

исследовательских работ общим объемом 2150,907 млн. рублей. Все 

запланированные работы выполнены в соответствии с техническими 

заданиями и календарными планами. Корректировка тематического плана на 

1994 год минимальная, так как 96 % работ являлись переходящими. 

Основные направления НИР проводимых в МЭИ в 1993 году, были: 

энергетика и электротехника (56%), радиоэлектроника (16%), информатика 

(17%), физика (7%), математика (3%). В 1993 году в НИЧ продолжалось 

совершенствование организационно-хозяйственной деятельности, включая 

разработку и внедрение новых принципов распределения бюджетных средств, 

введение оплаты труда по договорам подряда, организацию "Фонда поддержки 

молодых ученых", организацию и финансирование внутривузовских программ 

"Здоровье", "Экология", "АСУ и базы данных" и др., организацию перехода от 

выпуска сборников "Труды МЭИ" к регулярному сериалу "Вестник МЭИ", 

организацию конкурса грантов в области энергетики и электротехники, 

руководство направлением в НТП "Конверсия", выполнение роли головной 

организации в межвузовских НТП "Датчики" и "Новые методы и средства 

экономии энергоресурсов и экологические проблемы энергетики" и пр. 

Анализ научной и научно-исследовательской работы института 

показывает относительную стабильность в течении 1994 года с сохранением 
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негативных факторов предыдущих 3-х лет /23/. Резкое уменьшение расходов на 

оборонные нужды поставило ряд факультетов в тяжелое финансовое 

положение. Выживание и спасение научно-технического потенциала 

осуществлялось за счет повышения активности научных коллективов института 

в государственных, международных, межвузовских научно-технических 

программах, конкурсах Госкомвуза РФ, различных фондов. Велась 

реорганизация системы управления научной работой института, работа по 

коммерциализации науки в части инновационной деятельности, по 

установлению взаимовыгодных связей с коммерческими структурами. МЭИ 

сохранял достаточно высокий рейтинг в Госкомвузе РФ. Обеспечение 

институтской науки бюджетным финансированием - в 1994 году по линии 

Государственного комитета по высшей школе РФ МЭИ составило 4,5 млрд. руб. 

В 1994 году институт участвовал в выполнении работ, включенных в 

федеральные научно-технические программы (64 работы), международные 

НТП (17 работ), межвузовские НТП (125 работ), по конкурсам грантов (48 

работ), по программам Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) (23 работ). Работа по привлечению участия ученых МЭИ в научно-

технических программах различного ранга велась постоянно. Активно 

действовал конкурсный центр грантов Госкомвуза РФ по научному 

направлению "Энергетика и электротехника". МЭИ продолжал координацию 

раздела "Топливно - энергетический комплекс" межвузовской научно-

технической программы "Конверсия и высокие технологии", являлся головной 

организацией в межвузовских научно-технических программах "Датчики", 

"Новые методы и средства экономии энергоресурсов и экологические 

проблемы энергетики". Общий объем исследований в 1994 году составил 9302 

млн. руб., в том числе 4917 млн. руб. из госбюджета и 4385 млн. руб. по 

хоздоговорам /23/. Задержка платежей по хоздоговорам при плановом объеме 

около 6,5 млрд. руб. объяснялась общим состоянием экономики РФ. Тем не 

менее темпы роста объемов хоздоговорных НИР и ОКР опережали темп 

инфляции и свидетельствовали о восстановлении научно-технических связей 

института с промышленными и научными организациями РФ и СНГ. Система 

внутривузовского хозрасчета совершенствовалась в направлении ее более 

полного соответствия особенностям вузовской науки. Организационные 

мероприятия ректората по сохранению научно-технического потенциала 
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института позволили сократить отток кадров и повысить моральную и 

материальную заинтересованность сотрудников института. Новые подходы к 

распределению средств, получаемых из бюджета, динамичные правила 

внутривузовского хозрасчета, снижение накладных расходов, переход на 

контрактные отношения между ректоратом и руководителями подразделений, 

делегирование ряда прав и обязанностей руководителям факультетов, кафедр 

и научных подразделений, активное внедрение оргтехники и определенная 

коммерциализация взаимоотношений между подразделениями института 

позволили увести институт от принципов всеобщей "уравниловки" и повысить 

активность в научной и хозяйственной деятельности. В текущем году 

повьюилась активность кафедр и научных подразделений в патентной работе: 

за 1994 год получено более 70 патентов РФ. Повьюился интерес ученых к 

экспонированию своих разработок на вьютавках (8 выставок, 78 экспонатов) и 

представлению трудов на конференциях (24 научно-технических конференций, 

в т. ч. 8 международных). Основные направления НИР и ОКР, проводимых в 

МЭИ, остались традиционными для факультетов института: энергетика и 

электротехника (56%), радиоэлектроника (16%), информатика (17%), физика 

(7%), математика (3%). Несмотря на сложившиеся сложности с оплачиваемой 

научной работой студентов, кафедры находили возможность привлекать 

наиболее активных студентов к научным исследованиям и получать хорошие 

результаты. 

Не останавливаясь на других аспектах научной деятельности института 

можно констатировать, что в 1994 году скорость спада в научно-

организационном и финансовым аспектах замедлилась и проявились признаки 

стабилизации. 

В 1995-97 гг. работа научного управления института была направлена, в 

первую очередь, на выполнение мероприятий по сохранению научно-

технического потенциала МЭИ, увеличение объема хоздоговорных работ, 

привлечение ученых института к выполнению государственных, 

международных, межвузовских научно-технических программ, участие в 

конкурсах Госкомвуза РФ и различных фондов, налаживание более тесного 

сотрудничества с потенциальными заказчиками (Минтопэнерго, корпорация 

«Единый электроэнергетический комплекс», РАО «ЕС России, АО 

«Мосэнерго»), повышение эффективности мероприятий по защите 
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коммерческих интересов МЭИ на рынке интеллектуальной собственности и 

наукоемкой продукции, повышение оперативности в организации и 

сопровождении научно-исследовательских работ института. 

Анализ научно-исследовательской деятельности института в 1995 году 

показывает продолжающееся реальное падение объемов научных 

исследований по сравнению с аналогичными показателями в предыдущие годы. 

1995 - 1997 гг. можно охарактеризовать замедлением темпов роста бюджетных 

ассигнований и опережающим ростом хоздоговорных работ /24 - 26/.. 

В таблицах 1.8 - 1.9 и на рис. 1.8 приведены обобщенные данные по 

выполнению НИОКР в институте за анализируемый период. Как видно, с 

началом перестройки количество и хоздоговорных и госбюджетных работ 

вначале сократилось, но в дальнейшем начало нарастать. Однако в отношении 

объема финансирования, приходящегося в среднем на одну хоздоговорную или 

госбюджетную работу произошли существенные структурные изменения. 

Начиная с 1985 года средневзвешенный объем по хоздоговорам 

снижался, в то время как объем госбюджетной НИР увеличивался. В 1989 году 

их абсолютные значения совпали и в дальнейшем темпы роста госбюджета 

были опережающими. Так, если в 1985 г. средневзвешенная хоздоговорная 

НИР составляла 84 тыс. рублей против 24,4 тыс. рублей, т. е. превышала в 3,4 

раза, то в 1992 году отношение госбюджетной работы к фактически оплаченной 

хоздоговорной составило 305 тыс. руб. к 70,9 тыс. рублей или превысило ее в 

4.3 раза. После 1993 года отношение средневзвешенной хоздоговорной к 

госбюджетной работе снова стало расти. 

За последние годы следует отметить частичное восстановление связей 

университета с заказчиками, что может быть выражено в увеличении 

хоздоговорных объемов. На рис.1.9 приведена зависимость коэффициента 

соотношения средневзвешенной хоздоговорной к госбюджетной НИР по годам. 

Как видно, ситуация с этой точки зрения показывает значительно более 

ослабленный интерес промышленности к научным исследованиям, чем это 

наблюдалось ранее. Другим количественным фактором, отражающим данную 

тенденцию снижения интенсивности сотрудничества с промышленностью, 

является доля хоздоговорных работ в общем объеме НИОКР. Графическое 

представление рассматриваемых данных приведено на рис. 1.10. После 1992 

года эта доля составляла 43 - 44 % в то время как 87-91 гг. составляла 73 - 75 



Таблица 1.8 
Годовые объемы НИР МЭИ в 1991 - 1997 гг. (тыс. руб.) 

Год Объем 
госбюджетных НИР 

Объем 
хоздоговорных НИР 

Общий объем 
НИР (госбюджет 
+ хоздоговора) 

Общий объем НИР, 
выполненный 

собственными силами 

Численность 
сотрудников 
НИЧ (штат/ 

совм.) 

Численность 
сотрудников 
(штат НИЧ + 

ППШ) 

Объем, 
выполненный 

собствен, 
силами/ шт. 
НИЧ +ППШ 

абс. в % к 
общему, 
объему 

абс. в % к 
общему, 
объему 

абс. в % к 
общему 
объему 

1991 14158 28,0 36454 72,0 50612 39173 77,4 2126/43 3536 11,08 

1992 

абс. 

с учетом 
инфляции 

172350 

6623 56,0 

136463 

5248 44,0 

308813 

11876 

252579 

9714 82,0 1722/106 3114 

81,11 

3,12 

1993 

абс. 

с учетом 
инфляции 

1504247 

6155 57,0 

1148153 

4698 43,0 

2652400 

10853 

1978776 

8096 75,0 1309/143 2687 

736,40 

3,01 

1994 

абс. 

с учетом 

инфляции 

4917000 

6208 52.8 

4385000 

5537 47.2 

9302000 

11745 

7162000 

9044 77.0 1078/81 2442 

2933 

3.70 

1995 

абс. 

с учетом 

инфляции 

6790000 

3712 33.2 

13628000 

7450 66.7 

20418000 

11162 

12895000 

7049 63.0 1030/77 2346 

5497 

3.00 

1996 

абс. 

с учетом 

инфляции 

8123900 

3640 25.4 

23860800 

10690 74,6 

31984700 

14330 

22430700 

10050 70.1 889/70 2105 

10656 

4.77 

1997 

абс. 

С учетом 

Инфляции 

13865000 

5597 31,4 

30346800 

12251 68,6 

44211800 

17848 

29736600 

12005 67,3 798/61 2014 

14765 

5,96 

Обозначения: НИИ - научно-исследовательская часть; ППШ - профессорско-преподавательский штат 



Таблица 1.9. 
Обобщенные данные по НИОКР института в 1985 - 97 гг. 

Хоздоговорные НИР Госбюджетные НИР Общий объем НИР Средневзвешенный объем тыс. руб. 

ГОД кол-во Объем 

тыс. руб. 

кол-во объем 

тыс. руб. 

тыс. руб. Хоздоговорные Госбюджетные 

1985 594 49906.4 407 9932,5 59838.9 84 24.4 

1987 518 19284.0 279 7204.4 26488.4 37.2 25.8 

1989 914 27463.8 301 9050.5 36514.3 30 30 

1991 1049 36454 279 14158 50612 34.8 50.7 

1992 986 136464 

69900.6* 

565 172350 308813 

242250.6* 

138.4 

70.9 

305 

1993 1420 965177 487 1185730 2150907 679.7 2434.8 

1994 776 4385000 547 4917000 9302000 5650.8 8989 

1995 679 13628000 430 6790000 20418000 20070.0 15790.7 

1996 608 23860800 386 8123900 31984700 39244,7 21046,4 

1997 528 30346800 420 13865000 44211800 57475 33012 

* Фактически оплаченные работы в 1992 г. 
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Хоздоговорные НИОКР • Госбюджетные НИОКР 

Рис. 1.8. Динамика хоздоговорных и бюджетных НИОКР 
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Рис. 1.10. Доля х/д работ в общем объеме НИР 
А - фактическая оплата х/д работ 
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%, а в 1985 гг. - 83 - 84 %. Лишь в последние годы наблюдается ее увеличение: 

66,7 % - в 1995 г. и 74,6 % - в 1996 г., что говорит об активной политике 

сотрудничества университета с промышленностью. В 1992 году снижение 

объема НИОКР достигло критического значения и составило по факту оплаты 

только 23%. Ситуации, связанные со свертыванием сокращения 

финансирования научных исследований в силу экономических факгоров 

снизили потенциал вуза в отношении подготовки кадров высшей научной 

квалификации, привлечении студентов к научной работе. Рассматриваемые 

данные приведены в табл.1.10. Ситуация особенно ухудшилась с подготовкой 

кандидатов наук, поскольку подавляющая их часть состояла из молодых людей, 

а именно эта часть сотрудников покидала университет. В сравнении с 1985 г. 

количество защищенных диссертаций в 1996-97 гг. снизилось с 256 до 21 - 1 2 т. 

е. в 9 - 13 раз, подготовка докторов наук (сотрудников с большим возрастным 

стажем) с 23 до 5-9 т. е. в 3 - 5 раз. То же самое следует сказать об области 

защиты интеллектуальной собственности. Если количество полученных 

авторских свидетельств в 1985-87 гг. составляло соответственно 306 и 294, то в 

1993-94 гг. их количество составило соответственно 74 и 32 патента, и это в 

условиях поощрения данного вида деятельности руководством института по 

научно-исследовательской работе. 

Относительно стабильное количество публикаций, статей и монографий 

при значительном сокращении защищаемых диссертаций скорее говорит об 

использовании научных заделов прошлых лет и о пропускной способности 

существующих изданий и журналов в целом, переживающих не лучшие 

времена. 

1.4. Генерация технологий в области передовых и 

фундаментальных исследований 

Рассматривая в целом научно-исследовательскую деятельность 

университета с позиций генерации технологических инноваций, особое 

внимание следует обратить на те научно-исследовательские работы, которые 

университет считает передовыми, поскольку именно в этих областях 

рождаются результаты, имеющие перспективное значение в отношении их 

промышленного применения. 



Таблица 1.10 
Данные по результативности научных исследований 

ГОД 

Защита 
диссертаций 

Публикации Авторские 
свидетельства 

Патенты 

Привлечение к участию в НИР 

Студентов в 

МЭИ 
ГОД к. т. н. д. т. н. Стать 

и 
монографии 

Авторские 
свидетельства 

Патенты докторов 
наук 

кандидатов наук Аспирантов Студентов в 

МЭИ 

1985 256 23 744 27 593/306 ^ 4 155 1462 470 25271 

1987 164 15 1732 14 394/254 ̂  3 

1989 199 17 2253 53 186 1504 469 

1991 Д а н н ы е о т с у т с т в у ю т 

1992 31 11 825 32 30 2 276 1651 474 14587 

1993 34 8 917 28 64 142 276 1559 516 13351 

1994 28 12 997 33 53 74 2 310 1273 544 15517 

1995* 19 5 1367 26 - 32 264 1179 227 11089 

1 - отношение поданных и одобренных заявок 
2 - патенты, полученные по новому Российскому законодательству 
* - В 1996 г. было защищено: 21 диссертация к.т.н. и 5 диссертаций д.т.н., в 1997 г. - 1 2 к.т.н. и 9 д.т.н. соответственно. 
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Исследование передовых НИОКР проводилось на основании данных 

отчетов по научно-исследовательской работе МЭИ, за 1985, 1987, 1989, 1991, 

1992, 1993, 1994 годы и анализе аннотаций отобранных НИОКР. К сожалению, 

данные за 1995-97 гг. по передовым НИОКР отсутствуют, что не 

даетвозможности провести количественный анализ и позволяет сделать лишь 

предположительные качественные выводы /27/. Распределение передовых 

НИОКР по годам представлено на рис.1.11. Как видно, наблюдается устойчивое 

падение общего числа работ, которые МЭИ относил к разряду передовых. 

Соответственно годам, для которых такой анализ был проведен, число НИР 

составляло 140, 109, 123, 47 и 26 работ. Там же представлено распределение 

количества хоздоговорных и бюджетных передовых НИР. Если начало 

"перестройки", до 1991 г, характеризовалось ростом числа хоздоговорных 

НИОКР, проводимых в передовых областях и, таким образом, активным 

взаимодействием с промышленностью, без существенного спада в условиях 

начавшейся структурной перестройки экономики, то 1992г. и последующий 

1993г. можно охарактеризовать как практически полный разрыв связей и 

прекращение исследований, которые могут быть отнесены к приоритетным (10 

хоздоговорных НИОКР в 1992 г. и 6 - в 1993). Тенденции в отношении 

бюджетного финансирования в рассматриваемый период показывают обратную 

зависимость - снижение числа госбюджетных НИОКР в 1985, 1987, 1989 гг., их 

увеличение в 1992 и последующий спад в 1993 г. 

Важным фактором, по нашему мнению, определяющим приоритетность и 

базу для организации устойчивых исследований, является продолжительность 

проводимых исследований в рамках одной хоздоговорной работы. 

Продолжительность контракта в этом случае определяет серьезность 

намерений обеих сторон - университета и промышленности в лице конкретных 

заказчиков за развитие технологий и их дальнейшее промышленное 

использование. 

На рис. 1.12 приведены данные о числе контрактов, в области передовых 

НИОКР, которые превышают по продолжительности 3 года. Рассматриваемый 

численный критерий выбран исходя из предположений о том, что в целом 3 

года является сроком обучения в аспирантуре и докторантуре, в течение 

которого исследуется определенная область знаний и защищается 

диссертация. Этот срок также считается достаточным для изучения проблемы, 
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Рис. 1.11. Распределение передовых хоздоговорных и бюджетных передовых 
НИОКР университета по годам 

Рис 1.12. Передовые НИОКР со сроком выполнения более 3 лет 
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создания необходимого инструментария проведения исследований в виде 

экспериментальных стендов или программного продукта и получения 

существенных результатов. 

Разумеется, выбор данного критерия является лишь одним из подходов 

оценки и может вызвать возражения. Например, некоторые заказчики 

предпочитают заключать договоры ежегодно, а фактически сотрудничество 

продолжается несколько лет. Кроме того, в вьюшей школе типичной является 

финансирование НИОКР из разных источников. Как вариант, тематика 

исследований может базироваться на финансировании из бюджета, а на 

поздних стадиях, возможно, непродолжительных, вызвать интерес у 

промышленности. Однако, и в западной практике, и в отечественной 

продолжительность контракта с промышленностью указывает на серьезность 

намерений заказчика как пользователя технологий и на наш взгляд является 

важным фактором для качественного и количественного анализа НИОКР. 

Кстати говоря, на Западе долгосрочными считаются НИОКР 

продолжительностью 10 лет и более. С этой точки зрения выбранный нами 

критерий величиной 3 года - достаточно жесткий. 

Как видно из рис.1.12, длительность хоздоговорных перспективных НИР 

сокращалась стремительно. По отношению к 1985 г. общее количество работ со 

сроком больше трех лет в 1987 году сократилось в 5.6 раза, в 1989 - в 17.8 

раза, с 1992 года - исчезло вовсе. Подтверждением снижения академической 

значимости работ в области передовых НИОКР является и динамика 

публикаций и защиты интеллектуальной собственности по анализируемым 

НИОКР. Здесь в качестве параметра измерений использовались сумма статей, 

монографий, тезисов докладов на конференциях и отчетов о НИР. В качестве 

параметров защиты интеллектуальной собственности рассматривались 

авторские свидетельства и патенты, указанные в рассматриваемых 

исследованиях. Графически рассматриваемые данные приведены на рис. 1.13 

и 1.14. 

Как видно, негативная тенденция уменьшения общего количества 

публикаций, авторских свидетельств и патентов указывает на сокращение 

научной активности и дальнейшего развития передовых исследований в 

рассматриваемых областях, поскольку эти факторы отражают 

результативность проводимых исследований: публикации - научную новизну, а 
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патенты - их потенциал в промышленном коммерческом применении. Простая 

оценка показывает, что в 1995 г. в среднем на одну работу приходилось 7 

научных трудов и авторских свидетельств, в последующие годы порядка 2-х. 

Рассматриваемые данные, в том числе говорят и о том, что несмотря на 

выросшую долю бюджетного финансирования в общей структуре НИОКР 

института, качественные изменения (ухудшение) не остановились и 

продолжают прогрессировать. 

Однако анализ результатов в области передовых исследований, в 

отношении генерации технологий и дальнейшей их применимости в 

промышленности был бы неполон без анализа уровня технологического 

трансфера в приведенных исследованиях. 

В имеющейся литературе довольно много определений технологии как со 

стороны практиков, так и со стороны теоретиков /28,29/. Тем не менее, 

существует общая точка зрения, что: 

1. технология является не только чем-то материальным; 

2. трансфер (технологии) обусловлен человеческими стремлениями /29/. 

Технология есть информация, которая используется для достижения 

определенных задач и знания того, как эту задачу выполнить. Трансфер 

(технологии) является движением технологии через определенный канал от 

одного индивидуала или организации к другому индивидуалу или 

организациям. Таким образом, технологический трансфер вовлекает 

приложение знаний с использованием определенных средств для реализации. 

Трансфер технологии является особенно трудным типом взаимодействия, 

который часто требует активного сотрудничества между двумя или большим 

количеством индивидуалов или функциональных единиц, которые часто 

разделены целым рядом барьеров. Высокая значимость человеческого 

фактора в трансфере технологий подразумевает интерактивный процесс между 

его участниками. 

Согласно классификации, предложенной Д. Гибсоном из Института 

инноваций креативности и капитала Университета Техаса в г. Остин /30/, 

технологический трансфер предполагает четыре уровня сотрудничества и 

четыре соответствующих измерения успеха или критерия эффективности 

технологического трансфера. Пирамида уровней технологического трансфера 

представлена на рис. 1.15. Краткая характеристика уровней представлена в 
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таблице 1.11. Сделаем лишь несколько дополнений, характеризующие уровни 

передачи технологий. 

Технологический трансфер первого уровня рассматривается как 

пассивный, со слабым взаимодействием между участниками, хотя 

исследователи могут работать в командах или даже взаимодействовать за 

пределами своих организаций или интернационально. Успех на уровне I 

измеряется, как правило, качеством и количеством научных отчетов и 

журнальных статей. Научная значимость, исследовательская новизна, как 

сильная сторона является наиболее важной. Уровень II, называемый 

"принятие" технологии, подразумевает большую вовлеченность участников 

процесса технологического трансфера. Движение от уровня I к уровню II 

является сложной задачей. Хотя это уровень уже разделенной ответственности 

сотрудничества между разработчиком технологии и ее заказчиком, важным 

является определение ключевых персон, которым необходимо передавать 

соответствующую информацию в соответствующее время. 

Уровень III технологического трансфера - исполнение технологии -

характеризуется тем, что успех определяется своевременным и эффективным 

использованием технологии. На рассматриваемом уровне для того, чтобы 

технологический трансфер был успешен, пользователи технологий должны 

обладать знаниями и ресурсами, необходимыми для ее использования. 

Исполнение технологии может рассматриваться в пределах организаций в виде 

развития продукта, таких как создание прототипа или одобренной концепции 

коммерческого применения. Индустриальная мощь, потенциал промышленная 

значимость как сильная сторона технологии в данном случае является самой 

важной. На этой стадии организация - заказчик, пользователь технологии 

обеспечивает свой вкпад в трансфер технологии. 

Последний, IV уровень, - применение технологии, соответствует стадии 

коммерциализации продукта. Рассматриваемый уровень аккумулирует успех 

предыдущих трех стадий в достижении своих специфичных сфер. Однако 

рыночное превосходство, уникальность по отношению к другим технологиям и 

продуктам на рассматриваемой стадии необходимо. Обратная связь от 

пользователей технологии регулирует сам процесс трансфера. Мерой 

измерения успеха является норма возврата капитала или доля на рынке 

продукции. 
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Таблица 1.11 
Характеристика уровней технологического трансфера 

Уровень 1 Ответственные за 1 1 научные центры, проводящие 
предконкурентные исследования и делающие 
доступным их результаты по назначению (частному или 
публичному сектору) посредством персоналий или 
массового общения с использованием технических 
докладов и профессиональных журналов. 

Уровень 2 

L2 

Это уровень разделенной ответственности между 
источником и местом назначения технологий. Цель -
быть уверенным, что технология принимается или, по 
крайней мере, понимается кем-то, кто обладает 
знаниями и ресурсами по использованию технологии. 

Уровень 3 Более вовлеченный уровень 1 1 включает разделенную 
ответственность за применение технологии, ее 
прибыльное использование в рынке. 

Уровень 4 

14 

Наиболее вовлеченный уровень ТТ вкпючает 
исполнение технологии и реализацию ее в 
коммерческих продуктах в тех или иных рынках 
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Движение от уровня I к уровню IV не является линейным, поступательным 

процессом. Само сотрудничество является многосторонним и многомерным. В 

процессе данного движения многократно возрастает и сложность процесса 

трансфера. В целом успех технологического трансфера всех уровней сложно 

измерить средствами традиционного анализа типа выигрыш - издержки, 

поскольку: 

1. трудно количественно оценить финансовые и другие воздействия 

технологии в течении времени; 

2. различные персоны, вовлеченные в процесс технологического 

трансфера, оценивают выигрыш и издержки по разному, в зависимости 

от свойственных им представлений о перспективности и ожиданиях. 

Мы уже говорили о различных критериях измерения успеха на различных 

уровнях технологического трансфера (научное превосходство и желание 

опубликовать результаты исследований, интерес заказчика в развитии 

технологии, промышленная привлекательность и легкость в организации 

производства, рыночный потенциал и последующая генерация доходов). 

Следовательно, при организации технологического трансфера необходимо 

иметь в виду эти особенности и рассматривать проблему с различных сторон 

(исследователя, разработчика технологии и, конечно же, потребителя) 

На рис. 1.16 приведены результаты анализа продвинутых НИОКР МЭИ в 

отношении уровней технологического трансфера, а на рис. 1.17 - их долевое 

соотношение в общей сумме /27/. Как видно, динамика изменений указывает на 

снижение уровня технологического трансфера как в абсолютном, так и в 

долевом отношении и переходе на низшие уровни (с уровня IV, III к уровням 

11,1), таким образом, перемещая активность университета на более ранние 

стадии развития технологии с неясным коммерческим применением. 

В таблице 1.12 приведено распределение передовых НИОКР по 

обобщенным областям знаний, принятых при анализе в МЭИ. Так 

электроэнергетика включает в себя все области связанные с развитием 

электротехнологии (электротехника, электрические машины, сети 

электропередач и т.д.), теплоэнергетика (котлы, паровые и газовые турбины, 

тепломассообмен, техническую гидро- и аэродинамику и т. д). То же самое 

относится к другим областям. Как видно, по всем рассматриваемым отраслям 

наблюдается негативная тенденция по их количественному снижению. Анализ 



Рис. 1.16. Уровень технологического трансфера в передовые НИР 
университета (по годам) 
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Таблица 1.12 

Распределение передовых НИОКР по обобщенным областям знаний, характерных 
для МЭИ 

Область знаний 

Количество НИР 

Область знаний 1985 г. 1987 г. 1989 г. 1992 г. 1993 г. 

Электроэнергетика 
электротехнология 

29 28 58 10 4 

Теплоэнергетика 32 23 38 10 7 

Электроника, компьютеры, 
программный продукт, 
САПР 

33 29 12 7 5 

Охрана окружающей среды 16 5 9 2 4 

Физика, математика, химия 5 8 6 3 3 

Другие 25 16 0 15 3 

Всего 140 109 123 47 26 

Таблица 1.13 

Обобщенное содержание и структура общих межорганизационных связей 

Поставка от 
производителя 

Односторонняя связь, сформированная для того, чтобы 
продать продукцию от организации X организации У 

Лицензирование организация У покупает право использования процесса 
или продукта для ограниченного периода у организации X 

Технологический 
трансфер 

Односторонняя связь, сформированная для передачи 
технологий от организации X организации У 

Технологический 
обмен 

двусторонняя связь сформированная для обмена 
технологиями или технологической информацией между 
организациями X и У 

Совместные НИОКР двусторонняя связь сформированная для развития и 
исследования совместно между организациями X и У 

Создание 
предприятия (СП)** 

организация X и организация У создают организационно-
обособленную собственность для производства товаров 
или услуг 

**СП - инвестиционные связи с большими ресурсами (High Resource Investment 
Linkage) в отличии от предыдущих - инвестиционных связей с низкими ресурсами 
(Low Resource Investment linkage) 
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распределения по уровням технологического трансфера в качественном 

отношении отражает обобщенную тенденцию, полученную для всех НИР. Еще 

одним важным следствием происходящих процессов является ослабление и 

даже разрушение связей с промышленностью (в отношении хоздоговоров) и 

правительством в (отношении госбюджетных работ), поскольку явно 

прослеживается разрушение кооперации и сокращение количества связей. 

Это же справедливо и в отношении такой области как охрана окружающей 

среды. За рассматриваемый период количество передовых НИОКР 

сократилось с 16 в 1985 г. до 4 в 1993, т.е. в 4 раза. 

1.5. Сети технологического трансфера в университете 

Практические приложения теории сетей находят все большее применение 

при исследовании процессов, связанных с происходящей 4-ой промышленной 

революцией и сопровождающими ее явлениями, затрагивающими разные 

сферы общества, организаций и даже наций. Так, Г.Е. Альдриг и М.А. Глинов в 

своей работе /32/, рассматривает базисные факторы применимости теории 

социальных и персональных сетей в контексте развития технополиса, одним из 

главных факторов которого являются глобальные сети. Е. Р. Листер из 

Университета Колумбия, США предприняла попытку исследований 

межорганизационных связей двух наций - американской и японской в 

отношении международной передачи технологий и научно-технической 

кооперации /28/. Д.Х. Стеварт и Д.В. Гибсон из Университета Техаса в г. Остин, 

США провели анализ связей сети между университетом, промышленностью и 

правительственными структурами в отношении развития кооперации, 

связанных с проведением исследований, образовательной миссией, участием 

университета в региональном развитии /29/. 

Наша постановка задачи исследования заключается в развитии 

обобщенной методологии теории сетей применительно к техническому 

университету как источнику генерации технологий и исследованию процесса 

генерации и трансфера технологий различного уровня во времени /16, 27, 32/. 

Рассматриваемый нами интервал времени охватывает более чем 

десятилетний период 1985-97 гг., который вкпючает в себя коренные изменения 

в национальном масштабе, связанные с началом "перестройки" М.С. Горбачева 

и по сегодняшний день. 
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Методология использования сетевого принципа в исследованиях, 

связанных с технологической инновацией, не является твердо устоявшейся и 

поэтому изобилует достаточно широким спектром в отношении определений, 

трактовок и их практической интерпретации. С этой точки зрения мы будем 

рассматривать наиболее обобщенные термины, применимые к нашей 

исследовательской задаче. 

Согласно Е.Р.Аистер /28/,сама сеть может быть определена как 

совокупность всех связей между действующими организациями системы. 

Каждая связь означает взаимодействие, происходящее, по крайней мере, 

между двумя участниками, образующими эту связь. Содержанием этих связей в 

обобщенном виде является формирование доступа к информации, ресурсам и 

доминантному превосходству (преимущественному положению) членов сети. 

Сети, таким образом, являются системами этих возможностей и являются 

динамичными структурами в силу динамичности представителей, входящих в 

систему. 

Различные исследовательские задачи требуют различных средств их 

решения. Одним из важнейших является определение границ сети. Границы 

сети могут быть определены либо исследователем (номиналистический 

подход), либо оформлены социально теми субъектами, которые в нее 

вовлечены (реалистический подход) /33/. При номиналистическом подходе 

границы определяются на основании одного или нескольких критериев. Это 

может быть, к примеру, возраст организации, вид активности, тип связи, 

географическое положение, тип продукции компаний и т. д. Эти критерии могут 

комбинироваться в целях определения границ сети. 

Реалистический подход использует социальную конструкцию 

(совокупность) вовлеченных в сеть участников для определения границ этой 

системы. Второй подход, однако, также имеет черты номиналистического 

подхода, которые в конечном счете отражают выбранные исследователем 

критерии или их совокупность и ожидаемые границы системы. 

Сами интеграционные связи являются "строительными" блоками сетей и 

могут быть определены как отношения между двумя или более организациями, 

созданными для того, чтобы передавать, обменивать, развивать или 

производить технологию, сырье, продукты или информацию. Термин "связь" 

используется чаще, чем термин "альянс", "соглашение о сотрудничестве или 
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кооперации", потому что содержание этих отношений является 

взаимовыгодным. 

Понимание базисной структуры связей является важнейшим в анализе 

любой сети. Отношения в пределах одной связи могут быть 

однонаправленными (также часто называемые ассиметричными или 

односторонними) или двунаправленными (также называемые взаимными, 

симметричными или двухсторонними). Связи могут быть также 

горизонтальными и вертикальными. Горизонтальные связи относятся к 

обменам между организациями, производящими сходные продукты, процессы 

или ресурсы. Вертикальные связи относятся к обмену между организациями на 

различных стадиях цепи производства или трансформации. 

К содержанию связей относится то, что обменивается или передается /34/. 

В межорганизационном контакте наиболее важные виды связей включают 

поставку продукта от производителя, лицензирование, технологический 

трансфер, технологический обмен, совместные НИОКР и сотрудничество в 

рамках совместных предприятий. Обобщенное содержание и структура общих 

межорганизационных связей представлена в таблице 1.13. 

Важно указать также на попытки охарактеризовать мощность связей в 

сети. Ряд исследователей связывают рассматриваемый фактор, главным 

образом, с позиций вовлечения денежных средств. Так, в отношении связей 

представленных в табл. 1.13, Аистер /28/ предлагает схему, используя степень 

ресурсного инвестирования, ранжируя их в зависимости от форм. Так, связи с 

низкими инвестиционными ресурсами (low resource investnnent linkages) будут 

включать такие типы связей как технологический трансфер, технологический 

обмен и совместные НИОКР, которые являются и более автономными, и более 

легкими в обслуживании. Связи с высокими инвестиционными ресурсами (high 

resource investment linkages) представляют собой создаваемые предприятия 

(СП), которые требуют гораздо более длительного, долговременного 

соглашения, доверия, больших финансовых вложений для формирования 

компании, оборудования, развития технологии и гораздо больше времени и 

энергии в отношении менеджмента проекта. Различная мощность или 

ресурсная зависимость связей порождает и различные проблемы и пути их 

решения в рамках взаимодействия в сети. 
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Поскольку определения границ, содержания связей и их обобщенная 

структура приведены, обратимся к соответствующим инструментам анализа 

сетей. Методы исследования сетей разделяются на две базисных категории: 

1. методы, анализирующие характеристики сетей - сети как фокус 

анализа; 

2. методы, анализирующие позицию организации в сети - организационная 

позиция в сети как фокус анализа. 

Параметры, используемые при анализе и описании сетей приведены в 

табл. 1.14 и табл. 1.15. Рассмотрим базисные элементы каждого метода. 

Сети организаций могут быть определены такими параметрами как 

размер, плотность, досягаемость и стабильность. Эти же факторы могут быть 

также использованы как базисные для сравнения сетей между собой. Размер 

сети представляет собой количество организаций в сети. Для иллюстрации 

приведем межорганизационные связи созданные между крупнейшими 

электронными компаниями США и Японии, (по данным исследований /28/), 

графически представленные на рис. 1.18. В рассматриваемом случае размер 

сети равен 10. 

Плотность сети представляет собой количество связей в сети /35/. 

Плотность также может быть определена как отношение количества связей в 

сети к ее размеру. Так, в случае, представленном на рис. 1.18 плотность сети 

равна 50%. 

Диверсифицированность характеризует количество различных типов 

связей в сети. Например, для используемого нами примера существует четыре 

типа связи между электронными компаниями двух стран. Это поставки от 

производителей, технологический трансфер, технологический обмен и 

совместные предприятия. Диверсифицированность может также оцениваться 

как по количеству различных типов связей в сети (связующая 

диверсифицированность), так и по количеству различных типов организаций в 

сети (организационная диверсифицированность). 

Досягаемость является фактором, характеризующим количество связей, 

разделяющих две организации в пределах сети /35/. 

Стабильность связей характеризует состояние связей в сети с течением 

времени. Связующая стабильность определяет, действительно ли форма связи 

в сети остается той же во времени. Организационная составляющая 
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Таблица 1.14 

Структура определения сетей 
Сеть как фокус анализа 

Размер Количество организаций в сети* 

Плотность Количество связей в сети* 

Диверсифицированность 

Связующая: количество различных типов связей в 
сети* 

Организационная: количество различных типов 
организаций в сети* 

Досягаемость Количество связей разделяющих две организации 

Стабильность Связующая: действительно ли форма связи в сети 
остается той же в течении времени* 

Организационная: действительно ли организации в 
сети остаются теми же самыми в течение времени* 

• Частота изменения как часто связи и организации меняются* 

• Величина 
изменений 

как много связей или организаций меняется* 

Звезды Количество организаций с большим, чем у 
организации X количеством связей 

Изоляторы количество организаций с меньшим, чем у 
организации X количеством связей 

Концентраторы связи организации с обширными перекрещенными связями 
к различным частям сети 

* данное определение применимо и к организационному набору анализа сетей 
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Таблица 1.15 
Структура определения сетей 

Организационное положение в пределах Сети 
как фокус анализа 

Центральность 

(Централизм) 

отношение суммы связей организации X к общему 
числу связей сети 

Ранг количество контактов, которые имеет организация X 

Сложность степень (пространство), которое организация X 
связывает с высокой пропорцией организаций в 
сети посредством многочисленных типов отношений 

Степень 
горизонтальной 
независимости 

количество связей с организацией X на той же самой 
стадии процесса трансформации (стадии 
производства и распределения) 

Степень 
вертикальной 
независимости 

• Отстающая 

• Опережающая 

количество связей с организацией X на различных 
стадиях процесса трансформации 

Степень 
вертикальной 
независимости 

• Отстающая 

• Опережающая 

количество связей с организацией X на ранней 
стадии процесса трансформации 

Степень 
вертикальной 
независимости 

• Отстающая 

• Опережающая количество связей с организацией X на поздней 
стадии процесса трансформации 
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Дженерал Электрик 
(General Electric) 
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\ - **** Оклахома 

\ •. 

Тошиба 
(Toshiba) 
**** Теннеси 
**** Калифорния 

Джорджия 

совместные предприятия 
поставка от производителя 
технологический трансфер, технологический обмен 
прямые инвестиции 

Рис. 1.18. Международные связи, созданные между крупнейшими 
предприятиями электроники США и Японии 
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стабильности определяет - действительно ли организации в сети остаются 

теми же самыми в течении времени. Существует еще два параметра, 

определяющие размерность стабильности: 1) частота изменений или как часто 

связи организаций изменяются и 2) величина изменений или как много связей 

изменяются. 

Конфигурация сетей может также анализироваться как в пределах сети так 

и между ними. Так, количество звезд может быть определено как число 

организаций с количеством связей выше или равном заданному. Изоляторами 

являются те организации, которые не имеют связей или имеют число связей 

ниже заданного с другими организациями в рамках рассматриваемых типов 

связей. Концентраторами связей являются организации с обширными и 

разнообразными связями по отношению к различным связям сети. 

Оценка относительной позиции специфических организаций является 

другим приложением анализа сетей. Мерой измерения позиции организаций в 

сети является центральность, ранг и сложность. Центральность, согласно 

Берту /36/, есть отношение связей данной организации к общему количеству 

связей в сети. Абсолютное количество связей данной организации, согласно 

/36/, называется рангом. Сложность сети для организации определяется 

количеством разнотипных связей, которыми компания связана с другими 

организациями в сети. Существуют также другие параметры, используемые при 

анализе сетей, которые однако не столь употребительны /37,38/. 

Организационный набор, согласно Ивену /39/ и Альдриху /40/, есть набор 

связей организации, для которой проводится анализ. Многие из параметров, 

используемых для структурного анализа сетей могут быть приложимы и к 

организационным наборам. Параметры размера, плотности, 

диверсифицированности и стабильности применимы как к анализу 

организационного набора сети одной организации, так и для сравнения 

организационных наборов различных организаций или той же самой 

организации с течением времени. Концептуализация отношений членов 

организационного набора для рассматриваемой организации может быть 

сделана, используя такие параметры как сложность и вертикальная или 

горизонтальная взаимозависимость. 
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Четыре ключевых уровня анализа могут быть синтезированы с точки 

зрения общепринятых теоретических посылок в отношении 

межорганизационных отношений. Таковыми уровнями являются: 

1. индивидуальный уровень; 

2. организационный уровень; 

3. уровень популяции / группы; 

4. уровень сообщества / организационного поля. 

Важно отметить, что хотя обобщенные различия между уровнями ясно 

определены, специфические границы могут быть неясными /41/. Перейдем 

теперь к сети технологического трансфера университета - МЭИ. 

Исходя из основных положений теории сетей технологического трансфера, 

определим наш объект исследований применительно к университету. Прежде 

всего будем рассматривать сеть, которая образована в рамках выполнения 

передовых НИОКР, что снижает субъективность в выборе границ исследования 

и удерживает нас в области, наиболее интересной, с точки зрения генерации 

технологий и их последующего трансфера /42/. В качестве содержания и 

структуры межорганизационных связей примем формулировки, приведенные в 

таблице 1.13, за исключением таких связей как поставка от производителя и 

совместные риски (создание совместных предприятий), которые больше 

связаны с производственными процессами и меньше с генерацией технологий. 

Таким образом, в качестве содержания связей сети рассматриваются: 

лицензирование, технологический трансфер, технологический обмен и 

совместные НИОКР. В качестве конкретных участников, которые образуют 

связи в сети, выступают промышленные предприятия, университеты (высшие 

учебные заведения) и организации Академии наук (АН) СССР, Российской 

Академии наук (РАН), Российской Академии медицинских наук (РАМН) и 

отраслевые исследовательские центры. Связь между университетом и 

предприятием определяется как технологический трансфер, поскольку 

существует заказчик технологии (промышленность) и ее разработчик 

(университет). Связь МЭИ с другими университетами и организациями АН 

СССР и РАН, РАМН, рассматриваются как технологический обмен, поскольку в 

большинстве исследований наблюдался именно такой вид сотрудничества /16/. 

Связи с отраслевыми научными центрами в большинстве своем являются 

совместными НИОКР по заданию промышленности, в рамках которых 
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университет проводил исследования как субконтрактор или соисполнитель по 

ряду определенных проблем. В отдельную связь выделены работы, которые 

выполнялись впрямую по заказу правительства, министерств, госкомитетов и 

ведомств. 

В силу постановки задачи исследования мы не рассматриваем 

межорганизационные связи и саму сеть как предмет анализа, также как и 

организационную позицию университета в пределах сети. Целью нашего 

исследования является определение организационного набора сети, а именно 

размера, плотности, диверсифицированности сети и стабильности связей с 

течением времени. В качестве уровня анализа рассматривается 

организационный уровень. Для оценки динамики сети будем считать, что 

количество партнеров (членов сети) потенциально является неизменным с 

1985 года, т. е. будем проводить сравнительный анализ сетей, соотнося 

параметры к началу рассматриваемого периода. Это тем более справедливо, 

поскольку университет работал с крупными организациями, которые в течении 

рассматриваемого периода могли остаться неизменными по организационным 

формам или трансформироваться (став акционерными обществами, сменить 

подчиненность министерствам, оказаться в составе других государств СНГ), но 

их функциональные задачи сохранились. Обобщенно-графическое 

представление сети технологического трансфера представлено на рис. 1.19, а в 

таблице 1.16 приведены численные значения параметров сети. В своей 

подавляющей массе сохранились все типы связей. Поэтому, исходя из этих 

предположений и ограничений по доступности данных по наиболее 

продвинутым НИОКР института, стабильность исследовалась, главным 

образом, в отношении величины изменения связей с течением времени. На 

рис. 1.20 - 1.22 представлены в графической форме изменения стабильности 

различных типов связей университета во времени, а на рис. 1.23 - изменение 

плотности связей. Как видно, весьма резкие сокращения количества всех типов 

связей произошли к 1987 году, что, весьма вероятно, сопровождалось, с одной 

стороны, сокращением количества хоздоговорных и госбюджетных работ, с 

другой стороны - ослаблением требований к так называемому внедрению 

результатов НИОКР в народное хозяйство. Определенное восстановление в 

области технологического трансфера, совместных НИОКР с отраслевыми 

институтами, и технологический обмен с университетами стал 



Академические 
исследовательские 

центры 
Университеты 

Рис. 1.19 I. Обобщенные группы сети технологического трансфера университета 



Таблица 1.16. 

Параметры сетей технологического трансфера МЭИ 

ГОД 1985 1987 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Размер 416 416 416 416 416 416 416 416 416 

Плотность 
• связей 415 92 118 53 11 25 33 50 67 

• % к 1985 г. 1 0,22 0,28 0,13 0,027 0.06 0.08 0.12 0.16 

Диверсифицированность 
• по типу связи: 

• лицензия 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

• технологический 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
трансфер 

• технологический обмен 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
• совместные НИОКР 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• итого 3 3 3 3 2 2 3 2 2 

• организационно 5 5 4 4 2 2 3 2 2 

Стабильность 
• величина -162 +13 - 2 2 - 4 2 +14 +8 +17 +17 

изменений 

связей/год 
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Технологический трансфер университета с промышленностью 

JE=TT 

—•—Количество связей 

Совместные НИОКР университета с отраслевыми исследовательскими институтами 

160 - J R&D = I RC 

•Количество связей 

Рис. 1.20. Стабильность различных типов связей по времени 
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Технологичесикий обмен с академическими научными центрами 

80 . TF (ARC) 

5, —I— 

85 87 
I I 

89 91 
Количество связей 

92 93 

Технологический обмен с другими университетами 

95 

—•-Количество связей 

Выполнение НИОКР по прямому заказу министерств и ведомств 

91 92 93 95 

•Количество связей 

Рис. 1.21. Технологический обмен с научными центрами 



Рис. 1.22. Технологический обмен университета с академическими 
исследовательскими центрами и другими университетами 



Рис. 1.23. Динамика изменения плотности связей университета в области генерации 
технологий с течением времени. 
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восстанавливаться к 1989 году. Однако, связи с академическими центрами 

продолжали разрушаться, что на наш взгляд, следует связывать главным 

образом со снижением требований со стороны государства к внедрению 

результатов НИОКР в промышленность и нацеленности академических 

центров, главным образом, на фундаментальные исследования без ориентации 

на конкретное приложение в отрасли. Эти типы связей с академическими 

центрами к 1989 году практически свелись к единичным или нулевым. Вторым 

важным фактором является снижение количества госбюджетных работ за 

рассматриваемый период. Восстановление ряда связей, начавшееся в 1989 

году, в дальнейшем снова нарушилось и после 1991-92 гг. стало 

катастрофически низким. На наш взгляд, в целом, разрушение всех типов 

связей и уменьшающаяся стабильность, начиная с 1992 г., связана с рядом 

факторов, в большей степени происходящих вне университета и влияющих на 

эти связи в национальном масштабе, а именно /43/: 

• мощный спад производства, тяжелое положение промышленности и 

предприятий, перешедших из стадии генерации прибылей в стадию 

выживания, сокращения всех видов расходов, связанных с 

перспективным развитием, в том числе финансирование перспективных 

НИОКР; 

• недофинансирование исследований, в том числе передовых, по всем 

организациям вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность, 

снижение обширности тематики НИР, сокращение числа конференций, 

снижение количества контактов, борьба за бюджетные источники 

финансирования, в основном из Министерства науки и технологии и 

Минобразования; 

• разрушение связей с партнерами из республик бывшего СССР; 

• разрушение принятых программ союзного уровня, переход под 

юрисдикцию России и участие в новых программах. 

Только к 1994 году МЭИ сумел вновь вернуться к лидирующим 

позициям как 

среди университетов высшей школы, так и в отношении работы с 

промышленностью. Именно с этого момента темпы финансирования НИОКР из 

федерального бюджета стали выше, чем по вьюшей школе в целом, возросли 

объемы и доля хоздоговорных НИР в общем объеме исследований (рис.1.9 -
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1.10). Это сразу же отразилось и на плотности связей сети, которая после 

1994г. стала постепенно возрастать (рис. 1.23). 

1.6. Оценка эффективности политики университета в области 

НИОКР. 

Политика университета в области научно-исследовательской работы 

всегда формировалась под влиянием внешних условий и была направлена на 

социально принятые ориентиры и завоевания позиций лидерства среди 

университетов, академических и отраслевых научных центров. 

Политика МЭИ в 1985-1989 гг. характеризуется формированием мощных 

стратегических альянсов между университетом, академическим сообществом, 

правительством и промышленностью. Основными показателями этих альянсов 

с государством являлись участие в планах важнейших научно- технических 

работ по заказу директивных органов: Государственного комитета по науке и 

технике (ГКНТ), Госплана СССР, АН СССР и Госкомобразования СССР; с 

промышленностью - прямые договора "МЭИ - отрасль" и участие в выполнении 

отраслевых планов. В рамках таких соглашений выполнялось порядка 60 % 

хозяйственных договоров, решались вопросы распределения выпускников, 

внедрения новой техники, разработанной в университете. Всего же, как следует 

из анализа научной деятельности института, по договорам с промышленностью 

выполнялось более 75-80 % НИОКР. 

Сотрудничество с академическим сообществом - высшими учебными 

заведениями и научными центрами Академии наук СССР и других академий -

заключалось в участии в совместных программах, по ряду из которых МЭИ 

являлся головной организацией. 

Реализации политики в 1985-89 гг. заключалась в расширении 

сотрудничества, укреплении долгосрочных связей и завоевании лидирующих 

позиций. Так, если в 1985 г. договоры "МЭИ - отрасль" были заключены с 4 - мя 

министерствами, то в 1989 году их число удвоилось. 

Несмотря на частичное снижение активности, наблюдавшееся в 1985 г. -

1987 гг., что отразилось в снижении общего количества договоров, в том числе 

и в области передовых НИОКР, в 1989 - 91 гг. связи с промышленностью, 

отраслевыми центрами, начали восстанавливаться, что, вероятно, было 
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связано с начавшейся экономической децентрализацией, введением 

хозрасчета, делегированной свободой университету и его подразделениям в 

заключении прямых договоров и контрактов. Именно в этом году было 

подписано 20 контрактов с зарубежными партнерами, созданы первые учебно-

научные центры, филиалы кафедр. Проявление ряда негативных тенденций, 

связанных с введением хозрасчета - отток молодых кадров, расчленение 

учебного и научного процессов, снижение объема договоров в МЭИ, что 

особенно болезненно проявилось в 1992 г., нашло отклик в политике 

управления НИОКР, главным образом в направлении совершенствования 

структуры организации науки, снижения накладных расходов, передачи 

больших полномочий на кафедры и в научные группы. 

В 1990-91 гг. политика университета сохранялась прежней, однако после 

августа 1991 г. и развала Союза ССР положение МЭИ резко изменилось. В 

числе 35 ведущих вузов СССР, подчиненных напрямую Госкомитету СССР по 

народному образованию, МЭИ был передан под юрисдикцию России вновь 

созданному Комитету по науке и высшей школе. В этих условиях МЭИ 

вынужден был заново завоевывать позиции среди всех университетов страны, 

налаживать связи с новыми российскими государственными структурами, 

добиваться представительства в российских научно-технических программах. 

Одновременно с этим университет продолжал совершенствовать организацию 

НИОКР и вопросы взаимодействия с дочерними фирмами МЭИ с целью 

снижения центробежных тенденций. 

Политика 1992 г. может быть охарактеризована как "политика выживания", 

где главными критериями эффективности был сам факт финансирования 

НИОКР, удержание университета от полного развала научных школ и потери 

научных кадров. 

"Политика выживания" и завоевания позиций в Российской науке 

продолжилась в 1993-1997 гг. Анализ эффективности такой политики в 1991-

1997 гг. на фоне негативных тенденций показал ее состоятельность. 

Количественными показателями эффективности явились сохранение позиций 

МЭИ в группе ведущих технических университетов, ранее также подчинявшихся 

Госкомобразованию СССР - МАИ, МИФИ, МГТУ - по объемам бюджетного 

финансирования, сохранения роли университета в качестве головного по 

учебно-методическому объединению энергетических и электротехнических 
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специальностей и передачи МЭИ функций головного экспертного совета по 

энергетике и электротехнике. 

Сравнительные данные по 1994 и 1995 гг. приведены в таблицах 1.17 и 

1.18. Как видно, являясь третьим по числу обучаемых студентов, МЭИ занимает 

сравнительно близкие позиции по бюджетному финансированию, 

финансированию по контрактам с зарубежными партнерами, однако, 

существенно отстает по объемам хоздоговорных работ /24/. Тем не менее, в 

расчете на одного сотрудника по объему выполненных НИР МЭИ занимает 

второе место. Что касается участия университета в научно-технических 

программах (см. табл.1.19), то по системе Госкомвуза, Миннауки, Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) МЭИ занимает первое место, 

уступая лишь по количеству грантов Московскому авиационному институту /43/. 

Эффективность "внутренней" политики университета по организации 

НИОКР и сохранению научно-технологического потенциала подтвердили 

результаты специального социологического опроса /44/. Опросник содержал 43 

вопроса, касающихся деятельности служб научного управления и 

характеристик респондентов. Результаты опроса приведены в таблице 1.19. Как 

видно, по большинству показателей сумма положительных оценок ("в целом 

положительно" и "скорее положительно"; "хорошо" и "удовлетворительно" и т. 

д.) превышает 60-80 %, особенно в вопросах связанных с управлением НИОКР, 

информированности о деятельности служб научного управления. Результаты 

опроса являются тем более показательными, поскольку в опросе участвовали 

93,3 % преподавателей и научного персонала в возрастных категориях 41-50 

лет - 48,6 %, 51-60 - 39,2 %, которые составляют по возрастному составу 

основную часть коллектива МЭИ: средний возраст профессора составляет 62 

года, доцента - 53 года, научного сотрудника 44 г. 

В целом можно говорить о достаточно эффективной политике управления 

НИОКР МЭИ в рассматриваемый период, несмотря на драматические 

изменения, произошедшие в стране. Это касается и внешних стратегических 

альянсов с промышленностью, научными кругами и правительством, и 

внутренней политики университета. Однако давление внешней среды является 

доминантой, не позволяющей построить и реализовать политику, 

обеспечивающую прогрессивные результаты. Об этом говорят и данные 

анализа НИОКР с точки зрения их динамики (в сопоставимых ценах), и 



Таблица 1.17 
МЭИ в сравнении с другими вузами (1994-95 гг.) 

1994 г. 1995 г. 

МАИ МГТУ МЭИ МГТУ МАИ МЭИ 

Число студентов дневного отделения 13155 16093 11859 12138 12000 11859 

Число преподавателей (шт./совм.) 1671/698 2254/864 1999/480 1965/574 1529/308 1513/142 

Число штатных сотрудников НИЧ 1561 1300 1093 885 1513 1030 

Госбюджетное финансирование НИР, млн. руб. : всего 5702 6100 4931 7213 8484 6790 
собств. пилы 4306 3700 4092 5650 6893 4968 

Внебюджетное финансирование НИР, млн. руб.: всего 14181 8110 6970 32250 42852 19450 
хоздоговора 
- выполнено 13984 8000 6255 32000 42350 18330 

- получено 8410 7300 4635 26500 32430 12508 

- собств. силы 3548 4200 3573 7910 19328 7228 

фонды 197 110 715 250 602 1120 
Объем НИР, выполненный собственными силами и 
отнесенный к общей численности преподавателей и НИЧ, 
млн. руб. /(чел. год) 

2,49 2,25 2,47 4,80 8,60 5,07 

Финансирование по контрактам с зарубежными 
партнерами, тыс. долл. США: 

всего 410,5 50 178,3 655 766 523,7 
собств. силы 358,5 50 160,5 655 643 486,1 

Число защит диссертаций сотрудниками вуза: докт. дисс. 3 9 12 9 13 5 
канд. дисс. 35 37 28 41 42 13 



Таблица 1.18. 
Участие МЭИ в научно-технических программах в сравнении с другими вузами в 1994 году 

Госкомвуз Миннауки Гранты, 
полученные 

НТП и Инновационные Международные ГНТП ВНХП Международные РФФИ на конкурсах 

проекты программы проекты программы 1992-94 гг. 

МГТУ 13 4 12 8 3 1 9 56 

МАИ 34 6 2 9 10 2 14 84 

МЭИ 39 2 17 8 13 3 22 77 

МИФИ 27 4 14 14 3 4 30 48 

Сокращения: 
МГТУ- Московский Государственный технический университет; МАИ - Московский авиационный институт; 
МЭИ - Московский энергетический институт; МИФИ - Московский инженерно-строительный институт; 
НТП - научно-технические программы; ГНТП - государственные научно-технические программы; 
ВНХП-
РФФИ - российский фонд фундаментальных исследований. 



Таблица 1.19 

Данные опроса преподавателей научного персонала МЭИ о деятельности научного управления (28.12.94 г). 

Оцените, пожалуйста деятельности НИЧ за истекший год по следующим направлениям: 
В целом 

положительно 
Скорее 

положительно 
Скорее 

отрицательно 
Отрицательно Затрудняюсь 

ответить 
Нет 

ответа 
1. Организация, планирование и 

контроль выполнения НИР и ОКР 
35,1 52,7 2,7 0,3 6,8 2,7 

2. Своевременное информирование 
представителей научных 
коллективов о важных событиях в 
научной жизни вуза и очередных 
изменениях в организации НИР 

41,9 51,4 2,7 2,7 1,4 0,3 

3. Финансирование НИР и ОКР 17,7 39,2 23,0 10,8 9,5 0,3 

4. Кадровая политика (подготовка, 
сохранение и закрепление 
квалифицированных научных 
кадров) 1,4 21,6 27,0 25,7 14,9 9,5 

5. Организация участия в конкурсах 
грантов в научно-технических 
программах 

14,9 56,8 14,9 2,7 9,5 1,4 

6. Организация научных 
конференций и выставок 

12,2 48,6 16,2 4,1 17,6 1,4 

7. Создание сети коммерческих 
структур с участием МЭИ 

9,5 13,5 16,2 6,8 48,6 5,4 

8. Реклама научно-исследователь
ских работ, проектов, разработок 
ученых МЭИ 

2,7 36,5 21,6 6,8 25,7 6,8 



Продолжение Таблицы 1.19 

9. Достаточно ли полно, на Ваш взгляд, освещается деятельность НИЧ в работе брифингов, отчетов руководства вуза. 
внутривузовских совещаний? 

Материалов вполне достаточно 87,8 
Н ед остаточ но 6,8 
Затрудняюсь ответить 4,1 
Другой ответ 1,4 

10.Знакомы ли Вы с основными документами, регламентирующими организацию НИР в вузе и в МЭИ в частности 
Да, знаю и постоянно интересуюсь этим 68,9 
Имею некоторое представление 29,7 
Ничего определенного сказать не могу 1,4 

11.Ваше мнение об эффективности работы служб научного управления института? 
Достаточно эффективна 54,1 
Недостаточно эффективна 29,7 
Затрудняюсь в оценке 14,9 

12.Как часто в своей работе Вам приходится обращаться в отделы и службы НИЧ? 
Постоянно 32,4 
Часто 55,4 
Редко 4,1 
Не обращаюсь 0,3 
Затрудняюсь ответить 0,3 
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Как Вы оцениваете работу сотрудников следующих отделов службы НИЧ? 

Хорошо Удовлетвори
тельно 

Плохо Затрудняюсь 
ответить 

Нет ответа 

13. Организация НИР и ОКР 39,2 51,4 1,4 6,8 1,4 

14. Финансового сопровождения НИР и 
ОКР (планово-экономическая группа) 

39,2 56,8 1,4 0,3 0,3 

15. Бухгалтерия НИЧ 18,9 50,0 21,6 5,4 4,1 

16. Патентный 10,8 10,8 10,8 60,8 6,8 

17. Измерительной и вычислительной 
техники 

16,2 21,6 8,1 45,9 8,1 

18. Технической документации 9,5 23,0 9,5 39,2 18,9 

19. Коммерческого сопровождения и 
международного научно-технического 
сотрудничества 

14,9 28,4 9,5 43,2 4,1 

20. Конструкторский 4,1 6,8 5,4 74,3 9,5 

21. Художественно-оформительский 5,5 9,5 5,4 71,6 8,1 

22.Если у Вас возникали вопросы, связанные с оформлением, планированием и сопровождением НИР и ОКР, всегда ли Вы 
получали необходимую помощь и консультацию у сотрудников отдела НИЧ? 

Да, всегда 29,7 
В большинстве случаев 47,3 
Иногда удается, а иногда нет 17,6 
Чаще всего не удается 0,3 
Практически не получаю 1,4 
В этом нет необходимости 1,4 
Затрудняюсь ответить 1,4 
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Все Большинство Меньшая часть Таких единицы Затрудняюсь 
ответить 

Нет 
ответа 

23. Компетентности 0,3 74,3 14,9 5,4 4,1 1,4 

24. Оперативности, 
работоспособности 

1,4 59,5 23,0 6,8 8,1 1,4 

25. Культуры общения 
(предупредительности, 
внимания, терпения) 

5,4 59,5 23,0 6,8 4,1 1,4 

Ответьте, пожалуйста, в каких отделах службы НИЧ Вам удается без волокиты решать текущие вопросы, связанные с НИР? 

Часто Редко Не удается Затрудняюсь 
ответить 

Нет 
ответа 

26. Организация НИР и ОКР 73,0 16,2 2,7 2,7 5,4 

27. Финансового сопровождения НИР и ОКР (планово-
экономическая группа) 79,7 14,9 1,4 0,3 4,1 

28. Бухгалтерия НИЧ 45,9 36,5 2,7 6,8 8,1 

29. Патентный 17,6 8,1 5,4 52,7 16,2 

30. Измерительной и вычислительной техники 21,6 8,1 2,7 44,6 23,0 

31. Технической документации 13,5 9,5 2,7 41,9 32,4 

32. Коммерческого сопровождения и международного научно-
технического 

17,6 14,9 5,4 44,6 17,6 

33. Конструкторский 6,8 5,4 4,1 66,2 17,6 

34. Художественно- оформительский 5,4 5,4 4,1 68,9 16,2 
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35.Считаете ли Вы необходимым в рамках НИЧ дальнейшее развитие сервисных услуг НИР и ОКР (изготовление слайдов, 
фотографий, плакатов, "прозрачек", машинописные работы, компьютерный набор статей, перевод на иностранные языки 
и т.д.Безусловно, да 31,4 

Скорее да 44,6 
Скорее нет 12,2 
Нет необходимости 4,1 
Затрудняюсь ответить 6,8 

36.Несколько вопросов о Вас, Ваш пол. 
Мужской 77,0 Женский 21,6 Без ответа 1,4 

37.Ваше образование: 
Вьюшее 35,1 
Кандидат наук 52,7 
Доктор наук 12,2 

38. Штат, к которому Вы относитесь? 
Штат НИЧ 56,8 
Преподавательский 36,5 
Учебный 6,8 

39. Занимаете ли Вы какую-либо административную должность ? 
Да, на уровне факультета или кафедры 52,7 
Являюсь зав. НИЛ (научным руководителем НИЛ) 20,3 
Являюсь руководителем научной группы 18,9 
Не занимаю руководящей научной должности 13,5 

40. Ответьте, пожалуйста, можете ли Вы сейчас прожить без дополнительного заработка, не связанного с Вашей основной 
профессиональной деятельностью? 

Да 9,5 Нет 81,1 Затрудняюсь ответить 5,4 
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Не возникало ли в течении последнего года у Вас желание: 
Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
Нет ответа 

41. Сменить место работы, не меняя 
специальности и характера работы 39,2 44,6 8,1 8,1 

42. Сменить место работы, изменив ее 
характер, специальность, профессию 24,3 47,3 8,1 20,3 

43. Ваш возраст: 
До 30 лет- О 
31-40 лет 8,1 
41-50 лет 48,6 
51-60 лет 39,2 
61 год и старше 4,1 
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ослабление сетей технологического трансфера, как и переход на более низкие 

ступени передачи технологии. Это же подчеркивают и данные социологического 

опроса. Несмотря, в целом, на положительную оценку политики научного 

управления, 81,1 % опрошенных ответили, что не в состоянии прожить без 

дополнительного заработка, не связанного с их основной профессиональной 

деятельностью. 

Анализ по генерации технологий в российском университете был бы 

неполон без сравнения с зарубежными университетами. Для сравнения 

рассмотрим Университет Техаса в г. Остин (The University of Texas at Austin), в 

котором автор длительное время стажировался и который по ряду оценок 

университетских колледжей входит в лучшие 20 университетов США. Так, 

например, инженерный колледж (College of Engineering) входит в пятерку, а 

школа бизнеса - в двадцатку лучших университетских школ Соединенных 

штатов. 

Кратко характеризуя Университет Техаса в г. Остин, следует отметить, что 

это крупнейший университет штата с численностью студентов порядка 50 тыс. 

человек и профессорско-преподавательского состава порядка 2000. По данным 

издания American Universities and Colleges /45/, на 1986 г. число студентов 

университета составляло 46140 чел., преподавателей - 1937. В качестве 

продвинутых образовательных программ выделяются средства 

телекоммуникаций, используемые при обучении, междисциплинарные 

образовательные программы, почетные программы и возможности проведения 

обучения в ряде стран и рубежом. В состав университета входят колледжи 

гуманитарных наук (College of Liberal Arts), бизнеса (College of Business 

Administration), коммуникаций (College of Communication), образования (College 

of Education), инженерный (College of Engineering), изящных искусств (College of 

Fine Arts), естественных наук (College of Natural Sciences), фармакологии 

(College of Pharmacy), a также школы архитектуры (School of Architecture), 

воспитания (School of Nursing), социальной сферы (School of Social Work), 

юридическая (School of Law), в области библиотечного дела и информации 

(Graduate school of Library and Information Science), общественных наук (Lyndon 

В. Johnson School of Public Affairs). В состав университета входит также более 

80 исследовательских центров и институтов, в составе колледжей и школ или 

тесно сотрудничающих с ними в различных областях знаний. 
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Обширное исследование, предпринятое Д. Гибсоном, Р. Смайлором и Дж. 

Козметским /46/, в отношении Остинского технополиса и НИОКР, проводимых в 

Университете Техаса в г. Остин в 1989 г. позволяют использовать их 

результаты для сопоставления с МЭИ. Если принять в рассмотрение колледжи, 

оказывающие влияние на развитие технологической инновации, а именно 

инженерный, естественных наук, бизнеса и образования, то в совокупности, по 

данным /45/, в рассматриваемых колледжах обучалось 25770 студентов и вели 

преподавание и исследование 917 преподавателей. Для рассматриваемого 

1989 года близкое соотношение было и в МЭИ, а именно: обучалось порядка 

25000 студентов и привлекалось к научной работе 970 преподавателей МЭИ со 

степенью кандидата и доктора наук/19/. 

Согласно исследованиям Д.Гибсона и др. /46/, в целом в 1989 г. общее 

финансирование НИОКР университета составляло 166 млн. долларов США, из 

которых 90 млн. долларов (60.2 %) - были средствами федерального бюджета. 

Помимо финансирования НИОКР из федерального бюджета, существовали и 

другие источники: контракты и гранты на уровне штата, университетские фонды 

и платы пользователей технологий, а также средства промышленности. 

Финансирование со стороны промышленности составляло только 6.9 % от 

общего объема НИОКР, (« 11.5 млн. долларов США) или 12.8 % от средств 

федерального бюджета. Исследовательские центры и институты колледжа 

естественных наук, включая все источники финансирования, получили порядка 

94.308 млн. долларов, инженерного колледжа - 40.192 млн. долларов. В 

отношении финансирования определенных областей развития технологии 

средства распределились следующим образом: исследования связанные с 

океаном - 35.884 млн. долларов США, биотехнологии и генетики - 13.581 млн. 

долл., ядерной физики - 10.588 млн. долл., медицинской - 7.588 млн. долл., 

компьютерной техники и электроники - 6.188 млн. долл., экологии - 6.135 млн. 

долл., транспорта - 5.974 млн. долл., программного продукта - 2.667 млн. 

долларов. 

Структура финансирования исследований колледжа естественных наук и 

инженерного колледжа представлена на рис. 1.24 и 1.25. Легко видеть, что 

структурно приоритеты в области техники - электромеханика, энергетика, 

транспорт, компьютеры - одинаковы для обоих вузов (см. табл. 1.12). Однако, 

на лицо и существенные различия. 
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Рис. 1.24. Финансирование исследовательских центров колледжа естественных наук 
и институтов университета Техаса в г. Остин 
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Рис. 1.25. Финансирование исследовательских центров инженерного колледжа и 
институтов университета Техаса в г. Остин 
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Во-первых, общий объем финансирования НИОКР, различается в 

несколько раз -166 млн. долларов в Университете Техаса в г. Остин и 36.5 млн. 

рублей в МЭИ. Даже если принять для оценок официально принятый и еще 

признаваемый в СССР в 1989 г. курс рубля к доллару как 0.67 руб./долл., 

финансирование американского университета превышает российский уровень в 

три раза. В рассматриваемом аспекте один инженерный колледж (40.2 млн. 

долл. США) с количеством студентов порядка 6000 и преподавателей порядка 

220 сравним с объемом НИОКР всего МЭИ (« 74 % от объема МЭИ при 

принятом курсе рубля к доллару). В расчете на одного преподавателя сумма 

денег НИОКР составила для инженерного колледжа « 183 тыс. долл./чел., для 

МЭИ - 37.6 тыс. руб./чел., то есть в перерасчете была в 3.2 раза больше. 

Во-вторых, американский университет финансируется большим 

количеством источников: на федеральном и региональном уровнях, за счет 

собственных фондов и т.д. 

В-третьих, доля финансирования промышленностью незначительна и 

составляет 6.9 % в общем бюджете НИОКР, в то время как в МЭИ в 1989 г. она 

составляла 75.2%. 

Если же оценить динамику изменения НИОКР, по имеющимся данным, то 

очевидны противоположные тенденции. Оценка динамики приведена на рис. 

1.26. При расчетах данные о курсе рубля брались по итогам торгов Московской 

межбанковской валютной биржи /47/ по паритету покупательной способности -

из доступных данных Госкомстата РФ. Очевидно, что можно говорить 

практически о прекращении финансирования НИОКР в МЭИ, что отражают и 

результаты предыдущих разделов главы. 

В заключении для сравнения приведем данные Национального научного 

фонда (National Science Foundation) США о 50-ти университетах, имеющих 

наибольшие объемы финансирования НИОКР в 1991 году. Данные о 

финансировании и о составе студентов и преподавателей приведены в табл. 

1.20. Университет Техаса в г. Остин в рассматриваемой классификации 

занимает 16 место по общему объему финансирования НИОКР и 22 место - по 

объему финансирования из федерального бюджета. Абсолютным лидером 

является Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) - 710.095 млн. 

долларов США, из которых 641,239 млн. долларов (90.3 %) финансируется из 
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Рис. 1.26. Динамика бюджета НИОКР университета Техаса, Остин США и МЭИ, 
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50 крупнейших институтов по объему НИОКР 
Таблица 1.20. 

Наименование Федеральные 
фонды 

Все фонды Доля 
ф.б. 

ппс Студ. Прим. 

Сумма № Сумма № % чел. чел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

У. Джона Хопкинса 641'239'000 1 710'095'000 1 90.3 2-602 11-606 част. 
У. Мичигана 206'276'000 5 363'582'000 2 56.7 2-972 34-974 гос. 
У. Минесоты 164'887'000 11 331'471'ООО 3 49.7 1-730 63-994 гос. 
У. Висконсина, Мэдисон 183'652'000 11 326'489'000 4 56.3 1'560 44'584 гос. 
Массачусеттский 
технологический институт 

237'667'000 3 318-901'ООО 5 74.5 1-307 9-756 част. 

Стенфордский У. 242'340'000 2 310'429'000 6 78.1 1'165 14-037 част. 
У. Корнелл З'478'ООО 9 309'535'000 7 1.1 2-167 18-443 част. 
У. А&М Техаса 97727'000 30 288'005'000 8 33.9 1'482 36-570 гос. 
У. штата Вашингтона 22Г124'000 4 274423'000 9 80.6 2-506 33-674 гос. 
Калифорнийский У., Сан-
Франциско 

190'936'000 7 268'700'000 10 71.1 1'279 3-608 -

У. штата Пенсильвания 146'212'000 15 267'816'000 11 54.6 2'758 42-094 гос. 
Калифорнийский У., Сан-
Диего 

200451'ООО 6 261'422'000 12 76.7 569 15-505 

Калифорнийский У., Беркли 140'261'000 17 258'038'000 13 54.4 1'476 31-463 част. 
Калифорнийский У., Лос-
Анжелес 

1б7'885'000 10 250'033'000 14 67.2 1'625 34-432 гос. 

У. Иллинойса, игЬапа-
С11атра1дп 

118748'000 20 243'380'000 15 48.8 2'624 36-330 гос. 

У. Техаса, Остин 113'192-000 22 237'043'000 16 47.8 1'937 46-140 гос. 
Гарвардский У. 156'014'000 13 229'939'000 17 67.9 6'713 17-379 част. 
У. Аризоны 101'818'000 26 213'726'000 18 47.6 1'492 31-569 гос. 
У. Мэриленда, Колледж-
Парк 

77'866'000 37 206432'000 19 33.7 1'323 32-639 гос. 

Калифорнийский У., Дэвис 79'961'000 35 200'664'000 20 39.8 920 19-813 част. 
У. Пенсильвании 144451'ООО 16 198'221'000 21 72.9 3-270 22419 част. 
У. штата Огайо 88'542'000 32 194'919'000 22 45.4 2492 53-199 гос. 
Колумбийский У. 163'561'000 12 194'666'000 23 84.0 994 17-523 част. 
Йельский У. 149'506'000 14 193'893'000 24 77.1 1-818 10-800 част. 
Технологический Институт 
Джорджии 

101'476'000 27 176'729'000 25 57.4 721 11'494 гос. 

У. Северной Калифорнии 132'230'000 18 175'595'000 26 75.3 3-511 30-928 част. 
У. Дюка 114'879'000 21 164'232'000 27 69.9 1-254 15-552 част. 
У. Джорджии 45'019'000 72 162'992'000 28 27.6 1-379 25-698 гос. 
У. Калорадо 119'068'000 19 161'970'000 29 73.5 3-184 41-169 гос. 
Бейлорский медицинский 
колледж 

78'752'000 36 161'084000 30 48.9 1-144 921 част. 

Вашингтонский У. 112'475'000 23 160'464'000 31 70.1 543 10-497 част. 
У. штата Луизиана 57'033'000 61 151'433'000 32 37.7 1-536 28-435 гос. 
Рутгерс У. 48'019'000 72 151'335'000 33 31.7 1-580 48-539 гос. 
Северо-Западный У. 62'718'000 51 144'809'000 34 43.3 1-424 15-930 част. 
У. Северной Каролины, 
Чапел Хил 

103'485'000 25 142'681'000 35 72.5 1-836 22-781 гос. 

У. штата Северная 
Каролина 

46'894'000 69 152'606'000 36 30.7 1-269 24-558 гос. 

У. Флориды 66'777'000 48 140'257'000 37 47.6 2-474 34-667 гос. 
Пурдуе У. 67'810'000 45 136'325'000 38 49.7 1-520 32-243 гос. 
У. штата Айова 42'793'000 77 134'657'000 39 31.8 1-847 25,431 гос. 
У. штата Мичиган 61'646'000 54 133'248'000 40 46.3 2-548 44-088 
У. Рочестера 106'874'000 24 131'777'000 41 81.1 1-131 8'861 гос. 
У. Питсбурга 
У. Теннеси 

99'932'000 
63'575'000 

29 
50 

130'322'000 
128418-000 

42 
43 

76.7 
49.5 

2-750 
2-508 

28'710 
39'814 

гос. 
гос. 



Продолжение Таблицы 1.20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Политехнический институт и 
У. штата Вирджиния 

47'866'000 67 125'256'000 44 38.2 1'740 22'345 гос. 

У. Айовы ВГООУ'ООО 34 124'058'000 45 65.3 1'647 29'504 гос. 
У. Массачусетса 67'665'000 46 119'657'000 46 56.5 1'335 27'801 гос. 
У. Коннектикута 46'156'000 71 119'526'000 47 38.6 1'186 23'063 гос. 
У. Чикаго 93'993'000 31 117,344'000 48 80.1 1'166 9'970 част. 
Калифорнийский 
технологический институт 

100'820'000 28 115'526'000 49 87.3 994 1'814 част. 

У. штата Нью-Йорк, 
Буффало 

68'945'000 42 113441'ООО 50 60.8 1784 26'970 гос. 
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федерального бюджета. Доля федерального бюджета для рассматриваемых 

университетов колеблется в пределах 31-90%, объемов финансирования. 

Различия в объемах финансирования средств федерального бюджета 

составляют от 42.793 до 641.239 млн. долл. США или отличаются в 15 раз, по 

общим объемам финансирования - от 113.441 до 710,095 млн. долл. США, то 

есть в 6,25 раза. 

Проведенный анализ тенденций на макроуровне, на примере МЭИ и 

сравнение с другими вузами позволяет сделать следующее закпючение. 

Во-первых, ситуация в промышленности ясно указывает на то, что в 

лучшем случае идет совершенствование процессов, продуктов и услуг, 

связанное с относительно небольшими затратами. 

Во-вторых, уровень инновационной активности промышленности, т.е. 

восприятие к новым научным разработкам крайне низок. Это уместно и для 

теплоэнергетики как одной из отраслей промышленности. Что касается научных 

исследований, то очевидно, что наряду со снижением финансирования и 

разрушением связей с промышленностью произошел сдвиг в сторону «чистой» 

науки, менее связанный с конкретным использованием результатов в 

производстве, т.е. произошло снижение инновационной способности вузов. 

Таким образом, с учетом сложившихся условий по финансированию 

НИОКР, кадровому составу, материально-технической базе и ситуации в 

промышленности в отношении восприятия НИОКР основной акцент должен 

быть сделан на получение результатов, связанных с эксплуатацией 

существующих процессов и аппаратов, недорогих технических решениях, 

которые позволят более эффективно их использовать при решении проблем 

экологии. Важнейшей проблемой остается повышение инновационной 

способности, где ключевым звеном является проблема коммерциализации 

результатов НИОКР. 

Рассмотрим ситуацию на примере экологии теплоэнергетики. Этому 

посвящены главы \\-\У. 
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ГЛАВА И. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОТДЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
ЗНАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЭКОЛОГИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ). 
МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. 

2.1.Постановка задачи и модели оптимизации воздействия вредных 
выбросов энергетики на состояние воздушной среды. 

Охрана воздушного бассейна как система подавления воздушных 

загрязнений представляет собой рациональный метод для разработки правил 

по установлению источников выброса с широким спектром вредных веществ, 

расположенных в городе и в сельской местности, а также для оказания 

управляющего воздействия на эти источники. Могут быть установлены четыре 

фазы указанных процессов /49/: 

1.Выработка политики в федеральном масштабе. 

2. Разработка национальных стандартов и процедур. 

3. Разработка правил и процедур, относящихся к определенным регионам. 

4. Применение мероприятий - повседневная работа государственного 

регулирующего агентства. 

Основные элементы каждой из указанных фаз могут быть представлены 

виде схемы (рис.2.1). 

Верхняя часть связей на схеме относится к действиям на федеральном 

уровне. На практике правительство получает от государственных агентов, 

отдельных лиц и организаций, документы, содержащие широкий спектр 

вопросов по проблеме окружающей среды. Законодательные выходные 

документы после их обсуждения могут включать в себя определенные частные 

документы (такие, как нормативы выбросов автотранспорта, энергетики и т.д.) 

или более общие указания в виде законов, используемых для 

административных акций государственных агентств. В последнем случае после 

получения более точных данных компетентное (ые) государственное (ые) 

агентство (а) действует (ют) по второй ветви верхней части диаграммы в 

соответствии со специальными стандартами и правилами, наиболее важную 

часть которых составляют национальные стандарты по качеству атмосферного 

воздуха. 

Стандарты по качеству атмосферного воздуха, достижение которых 

служит целью при реализации долговременной природоохранной стратегии (т.е. 



118 

Уровень 
качества 
воздуха 

Изучение 
влияния 

загрязнений на 
окружающую 

среду 

Технологические 
характеристики 

Анализ 
политики 

Принятие 
законо

дательства 

Стандарты 
качества 

атмосферного 
воздуха 

Другие 
нормативы 

Региональные 
данные 

1 ^ ' • -

Стратегия контроля и 
подавления выбросов 

Региональные 
правила 

Мониторинг качества 
атмосферного воздуха 

_ J 

Система разрешений Инспектирование Санкции Система разрешений Инспектирование Санкции 

Рис. 2.1. Схема процесса управления качеством атмосферного воздуха 
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установление пределов выбросов и связанные с ними вопросы по воздухе- и 

газоочистному оборудованию; создание бестранспортных зон с размещением 

стоянок вне их и т.д.) и тактических усилий (т.е. сокращение операций или 

замена топлива при экстремально высоких уровнях атмосферного загрязнения), 

являются основой охраны воздушного бассейна. 

Ограничения на выбросы и другие элементы плана достижения чистоты 

атмосферного воздуха (обычно для одного или более основных городских 

центров и прилегающих районов - округа контроля качества воздуха) 

разрабатывают с целью достижения этих стандартов. 

Термины "ограничение выбросов" или "подавление выбросов" служат в 

качестве синонима мероприятий, охватывающих широкий круг технических мер 

по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, включая 

дополнительные очистные сооружения, изменение технологических процессов, 

пересмотр технологических регламентов, а также такие вопросы, связанные с 

транспортом, как паркование, развитие общественного транспорта и другие 

аспекты ограничений на выбросы транспорта. 

На модели, изображенной на рис.2.1, допускается известная свобода в 

структуре таких планов, например в отражении относительной стоимости 

"достижения стандартов" и степени " виновности" источников выбросов, 

дающих вклад в загрязнение. 

Опубликование специальных правил служит основанием для начала 

фазы использования (внедрения) экологических технологий, в которой 

ключевыми элементами являются система решений, контроля на местах, 

мониторинг качества атмосферного воздуха и санкции, если они понадобятся. 

В принципе четыре основные фазы формируют логическую 

последовательность; на практике они переходят одна в другую, повторяются, 

частично перекрываясь во времени; при этом возникает значительная 

неопределенность на фазе достижения необходимого качества воздуха и 

требуемых санкций. 

Организация охраны воздушного бассейна (см.рис.2.1) направлена на 

достижение стандартов качества атмосферного воздуха. 

Такие стандарты имеют смьюл, если они соотносятся с затратами, 

которые несет общество (точно установленными или предположительными), 

т.е. расходами, которые учитывают увеличение смертности и заболеваемости, 
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повреждение материалов или нанесение эстетического ущерба окружающей 

среде. В отсутствие таких нежелательных эффектов и грубых качественных 

соотношений (необязательно выраженных в денежных единицах) между 

причиной (воздушным загрязнением) и следствием (негативным эффектом) 

устанавливать подобные стандарты нет никакого основания. 

Существует в то же время понятие "общественного товара" и 

общественного до состояния. В отличие от традиционных рыночных товаров 

личного потребления, для которых существует эффективный рынок, 

"общественный товар" характеризуется отсутствием определенного рынка, 

способного привлечь отдельных покупателей. 

При введении понятия о "чистом воздухе" как об общественном 

достоянии и при ликвидации выгоды неподавления выбросов для 

загрязнителей политика в области защиты воздушного бассейна становится 

реальной для проведения в жизнь. Указывая на общественный характер 

процесса защиты воздушного бассейна, целесообразно отметить, что затраты 

на подавление выбросов рано или поздно должны стать существенными при 

установлении стандартов и сроков их внедрения. Основой защиты воздушного 

бассейна является баланс между затратами на уменьшение загрязнения 

атмосферы и выигрышем, получаемым благодаря этому. Оценка затрат и 

выигрышей в денежном выражении представляет серьезную проблему даже 

для стран с устойчивой рыночной экономикой. На взгляд автора, в условиях 

экономики переходного периода, характерной для сегодняшнего развития 

России и стран бывшего СССР задача оценки затрат и выигрыша в денежном 

выражении архисложна, если вообще имеет решение в настоящее время. 

Поэтому сосредоточимся, прежде всего, на изучении влияния 

загрязнения на окружающую среду в терминах физических и химических 

величин, технологических характеристик оборудования с тем, чтобы 

определить динамику проводимых мероприятий и ход реализации политики 

или атмосфероохранной стратегии с учетом существующих 

макроэкономических и социально-политических тенденций национального 

масштаба. 

Рассмотрим задачу когда все промышленные предприятия в данном 

регионе уже существуют и выбрасывают в атмосферу заданное количество 

вредных аэрозолей. Задача состоит в определении для каждого предприятия 
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такого допустимого количества выбрасываемых аэрозолей, чтобы их сумма не 

превышала санитарно допустимых норм. В то же время существенно занижать 

суммарные выбросы нельзя, поскольку это приведет к снижению экономических 

показателей деятельности индустриальных объектов. Таким образом, речь 

будет идти о таких ограничениях на выбросы, которые все же обеспечат 

максимум экономического эффекта при заданных ограничениях. Математически 

рассматриваемая проблема сформулирована Марчуком Г.И. в работе /50/: 

Пусть в заданном регионе 6 страницей 8 в точках п (/ = 1,2,...,п ) 

расположены п промышленных объектов А/, ежесекундно выбрасывающих 

О/ (/ =1,2, ,п ) аэрозолей, состав которых для простоты будем считать 

одинаковым ( рис 2.2). В области С выделим т экологических зон Ск = (/с = 1, 

2, , т ), для каждой из которых заданы предельно допустимые 

концентрации выпавшего за интервал времени [ О, Т ] аэрозоля. В результате 

приходим к следующей математической постановке задачи. 

Дано уравнение диффузии субстанций от п индустриальных объектов: 

дt 

при условии 

+ div...u<p + a(p = -^v^ + ^A(p + YQi^•{r-r^) (2.1 ) 

<P = fs на 2 ] , 

^ = сс<р на Х о ' (2 .2 ) 

1 - -

Считая задачу (2.1), (2.2) климатически периодической (с периодом, 

равным году), получим начальные данные 

(р-{г,Т) = (р-{г,0). ( 2 .3 ) 
Здесь компоненты вектора скорости ветра и связаны в каждый момент 

времени соотношением неразрывности 

ди до да) _ 
— + — + — = 0 
дх ду дг 

при условии, что <у = 0 при 2 = 0, 2 = коэффициенты 

вертикального и горизонтального турбулентного обмена, г, = ( х , , . . х , . . 2 , ) . 
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Рис. 2.2. Графическое представление размещения промышленных объектов и зон 
загрязнения 
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Коэффициент а характеризует вероятность выпавшей на поверхность земли 

субстанции аэрозоля снова попасть в атмосферу, а - источники аэрозоля 

на Y.• 

Рассмотрим функционал 

¥,=]СИ1Р,(Р-С1С, (2 .4 ) 
о 

который характеризует санитарную дозу аэрозоля, выпавшего на поверхность 

земли ( 2 = О ) в области экологической зоны Ок. Задача состоит в том, чтобы 

найти такую совокупность планируемых выбросов аэрозолей О/ , которая 

обеспечивала бы среднегодовые предельно допустимые дозы аэрозольного 

загрязнения 

Г,<с„ к = 1,2, ,т, (2 .5 ) 

при минимальных экономических затратах на технологическую реконструкцию 

предприятий, обеспечивающую установленный объем выпуска продукции при 

заданном уменьшении выбросов. 

Естественно, что в данной задаче наряду с ограничениями (2.5) 

необходимо ввести в рассмотрение минимизирующий функционал; в качестве 

такового примем 

1 = Т^г{а-0,1 ( 2 .6 ) 
1=1 

где б , -исходная, а б, - планируемая мощность выбросов, коэффициент ^, 

определяет капитальные вложения в технологию, обеспечивающую выпуск 

того же объема продукции при уменьшении выбросов (в расчете на единицу 

мощности выбросов). Тогда функционал / представляет полные затраты, 

необходимые для улучшения технологии всех предприятий Д при переходе от 

выбросов Q¡ к планируемым выбросам . В результате приходим к задаче о 

нахождении в (2.1) - (2.3) таких выбросов , чтобы выполнялись условия 

1=1 

(2 .7 ) 

У. <с^, А: = 1,2, ,т. 
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Задачу (2.1) - (2.3), (2.7) можно также свести к задаче линейного 

программирования. 

Существует обширное количество исследований, посвященных 

использованию уравнения диффузии примесей к рассматриваемой задаче, а 

также ряд моделей рассеивания примесей в атмосфере в условиях города, 

которые могут быть использованы. 

Источники выбросов в городе крайне разнородны. Это наземные выбросы 

(главным образом от автотранспорта) и высотные с различной высотой 

газоотводящих труб и составом выбрасываемых вредностей. 

Разнородность источников и их большое количество (десятки тысяч для 

крупного индустриального центра), недостаточность знаний об условиях 

рассеивания примесей от каждого из источников в условиях города вынуждают 

в большинстве случаев использовать модели, разработанные для открытой 

местности, а также разработку подходов, упрощающих решение задачи. 

Так, в ранних работах /51, 52/ город разбивался на квадраты, для 

каждого из которых проводилась примерная оценка выбросов, а затем 

рассчитывалась приземная концентрация при условии, что высота источников и 

их начальный подъем одинаковы для всего города. В других исследованиях /53 

- 55/ рассматривают город как совокупность мелких источников, сравнительно 

равномерно распределенных по площади. Концентрация у земли определялась 

в результате интегрирования по площади уравнений для точечного источника, 

расположенного на некоторой высоте. 

При таком подходе средняя концентрация загрязняющих веществ х , 

отнесенная к единичной площади, определяется соотношением /56/ 

I;^.('-)ZIЖv,5)5.(^z,¡;,7;/Jl../^ (2.8 ) 

где А:-номер румба розы ветров ( от 1 до 16 ), г-расстояние от источника до 

приемника, у -один из 6 возможных классов скорости ветра, ^ - о д и н из 6 

возможных классов устойчивости атмосферы, выбросы загрязняющего 

вещества в каждом румбе: 

Ь\г,1)1и (2 .9 ) 

- 16 X = 2л: ^ 
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где О - интенсивность выбросов с единичной площади в единицу времени, 

8..{г,г,и,Ту2)- функция, описывающая распространение примеси, причем г -

высота приемника над поверхностью земли, Т1/2 - время "жизни" примеси, т.е. 

то время, за которое концентрация примеси уменьшается вдвое за счет 

недиффузионных процессов. Большинство зарубежных исследователей в 

своих работах используют гауссову модель точечного источника с 

классификацией устойчивости атмосферы по схеме Паскуила-Гиффорда /57/. 

Значительный интерес представляют работы, в которых моделирование 

загрязнения проводится с привлечением моделей полей температуры и 

скорости ветра в городе. При этом используются как статистические модели 

теплового баланса / 58, 59 /, так и динамические модели / 60-62 /. 

Автором работы /63/ для расчета загрязнения предложена достаточно 

простая модель с использованием параметра высоты слоя перемешивания, в 

которой выбросы интегрируются вдоль воздушных траекторий, а средняя 

концентрация загрязняющих веществ вычисляется в столбе воздуха во всем 

слое перемешивания: 
X 

Л ) = ^ = — . (2 .10) 

где х{К)~ осредненная концентрация, выбросы вредных веществ, 

х-координата в направлении ветра, /?„ - высота слоя перемешивания, и-

средняя скорость ветра. 

Несколько более детализированные модели с использованием 

параметра разработаны в /64/. Моделирование примесей с использованием 

наиболее полной, на наш взгляд, динамической модели иКВМЕТ /62/ 

предложено авторами /65/. Модель состоит из уравнений сохранения массы, 

количества движения, а также уравнений статики, притока тепла, теплообмена 

в почве и уравнений переноса отдельных примесей с источниковыми членами. 

Необходимые данные о коэффициентах обмена, полях скорости и температуры 

заимствованы из модели иКВМЕТ . Следует отметить, что несмотря на 

полноту математического описания, модель может быть использована только 

при слабых скоростях ветра, а для применения к конкретным городским 
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условиям требуется ее адаптация на основании дополнительных натурных 

исследований. 

В странах СНГ проблема математического моделирования загрязнения в 

городах рассматривается в работах /66-69/. 

В /68/ изложены основные принципы расчета главных характеристик 

загрязнения города: полей максимальных разовых и среднегодовых 

концентраций с учетом совокупности выбросов от автотранспорта, 

промышленных и энергетических источников, опасных скоростей ветра и др. 

При этом расчеты проводились как для высотных точечных источников, так и 

для наземных линейных или площадных. Случай большого числа источников 

при отсутствии детальной информации о выбросах рассмотрен в работе /69/. 

Оценка влияния рельефа на распространение примесей в условиях застройки 

сделана в работе /70/. Отмечается, что вблизи земной поверхности 

усиливается турбулентный обмен, особенно в горизонтальном направлении. 

В последние годы большое внимание стало уделяться изучению влияния 

отдельных элементов инфраструктуры на состояние городского воздушного 

бассейна. В ряде исследований /71-75/ разрабатываются модели и проводятся 

результаты экспериментального изучения выбросов и их рассеивания от 

автотранспорта, в других - энергетики /76,77/. 

Одной из первых работ, в которой комплексно рассмотрено загрязнение 

города от основных загрязняющих веществ (СО, ЗОг, МОх) различными 

производствами является исследование М.А.Стыриковича и А.К Внукова /76/. 

На примере крупного города с населением более 1 млн. человек и разнородной 

промышленностью рассмотрены источники выбросов и пути снижения 

загрязнения от них. Показано, что несмотря на преобладающие абсолютные 

массы выбросов (77.3% по ЗОг и 56.6% по МОх суммарных выбросов по 

городу в целом) доля участия ТЭЦ в формировании среднегодового фона 

составляет по сернистому газу 5%, по МОг —2%, по СО - следы. В качестве 

экономической основы оптимальной атмосфероохранной оценки мероприятий 

предлагается взаимосвязь "загрязнение-затраты". В дальнейшем идеи данной 

работы более детально были развиты в работах Внукова А.К., Кальтмана И.И. и 

др. /77,78/. По мнению авторов /77,78/ планирование мероприятий, 

направленных на снижение городского фона, должно осуществляться путем 

межведомственной оптимизации размеров и пообъектного распределения 
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капитальных вложений. Такой же подход предлагается и при нормировании 

качества атмосферного воздуха, определения предельно-допустимых выбросов 

(ПДВ) для предприятий различных отраслей промышленности /79/. В этой же 

работе, а также в /80/ рассмотрены противоречия нормативов при 

эмпирическом определении фона и расчетных концентраций от изолированного 

источника и предложены пути их устранения. В /81/ сделана попытка оценки 

уровня загрязнения города с развитой системой централизованного 

теплоснабжения. Оценка влияния выбросов ТЭЦ проводилась на основании 

методики рассеивания СН-369-74 для расчета максимально разовых 

концентраций. Среднегодовые концентрации оценивались согласно /66/ из 

соотношения, что средние многолетние концентрации ингредиентов на 

стационарном пункте наблюдений, учитывая осреднение по скорости, его 

направлению, раскрытию факела, меньше максимально разовых , 

определяемых методикой, в 25-40 раз. С учетом этого фактора получено, что 

доля по ЗОг не превышает 12%, а по N02 - 6% от общего загрязнения 

атмосферы. В /82/ подобные расчеты были сделаны с использованием более 

детальных моделей расчета среднегодовых концентраций в соответствии с 

/84/, а также проведена оценка влияния топливной структуры (соотношения газа 

и мазута) на уровень загрязнения. Авторами /36/ на основании методики ИЭМ-

МЭИ сделана попытка оценить поля приземных максимально разовых 

концентраций сернистого газа от выбросов ТЭЦ г.Москвы с учетом влияния 

города. При этом по данным энергосистемы анализировалось 

топливопотребление, а по данным вьюотного метеокомплекса - параметры 

рассеивания. Результаты натурных исследований распространения выбросов 

от ТЭЦ в условиях Москвы изложены в /85/. Однако, как отмечают сами авторы 

/85/, для того, чтобы рекомендовать какую-либо методику рассеивания, 

полученных данных явно недостаточно, необходимы дальнейшие натурные 

исследования. 

Следует отметить, что многие исследователи используют методы 

расчета, полученные для открытой местности, без специального обоснования 

возможности их применения для условий жилых массивов, в частности, 

городских районов. В определенных случаях это оправдано, однако в 

большинстве - приводит к существенной ошибке. Согласно Лансбергу Г. /56/ , 

корреляция между предсказанными и фактическими значениями концентраций 
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загрязняющих веществ показывает, что модель, как правило, объясняет менее 

60% наблюдаемой дисперсии. Сложности возникают даже при описании 

инертных субстанций, они многократно возрастают при учете химических 

реакций. 

Из обзора работ по исследованию загрязнения атмосферы городов 

можно сделать следующие выводы: 

• Большинство расчетных исследований базировалось на моделях 

рассеивания, полученных для открытой местности, при этом часто 

использовались подходы с заменой реальной картины рассеивания 

примесей упрощенными расчетными схемами. Все это в совокупности 

приводило в большинстве случаев к расхождению расчетных и фактических 

результатов. Слабо изученной является химия превращений основных 

загрязнителей, главным образом трансформации N 0 в МОг в факелах 

электростанций при наличии других загрязняющих веществ, характерных 

для городской атмосферы. 

• Недостаточно исследованы инфраструктуры городов с точки зрения вклада 

каждого элемента (автотранспорта, энергетики, отраслей промышленности и 

т.д.) в общее загрязнение воздушного бассейна. Недостаточно разработаны 

научно обоснованные подходы по рациональному снижению загрязнения 

воздушного бассейна от выбросов ТЭЦ. 

На решение этих задач и были направлены усилия по проведению 

исследований, излагаемых в данной главе. В качестве объекта исследований 

рассматривался Московский городской энергетический комплекс, входящий в 

систему АО Мосэнерго. 
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2.2. Топливопотребление и выбросы вредных веществ от ТЭЦ 

городского энергокомплекса 

Индустриальная структура крупных городов характеризуется 

многопрофильностью и большим числом предприятий, различной плотностью 

их размещения. Для Москвы - это более 2 тыс. источников выбросов и 

выделений. 

По данным инвентаризации в Москве насчитывалось около 9 тыс. 

дымовых труб, большинство из них высотой менее 50 м. Число труб высотой 

более 50 м составляет 3 % общего их количества. Большинство труб 

установлено на различных технологических предприятиях и предназначено для 

эвакуации в атмосферу твердых выбросов. 

В соответствии со структурой источников выбросов различны и 

метеорологические условия, при которых концентрации от источников будут 

наибольшими (опасные метеоусловия). Для невысоких труб (до 50 м) опасная 

скорость ветра лежит в диапазоне 1 - 3 м/с, для вьюоких, характерных для 

современных теплоэлектроцентралей, она сдвигается в сторону больших 

значений и изменяется в пределах 6 - 1 1 м/с. 

Московский городской энергетический комплекс включает в себя 

пятнадцать ТЭЦ, имеет суммарную установленную электрическую мощность 

более 8000 МВт и тепловую мощность по горячей воде и промышленному пару 

более 30 тыс. МВт (26 тыс. Гкал/ч). Для производства такого количества 

энергии используется твердое, жидкое и газообразное топливо. 

В настоящее время преобладающими топливами для московских ТЭЦ 

являются газ и мазут. Уголь сжигается лишь на одной теплоэлектроцентрале, 

которая находится за пределами кольцевой автодороги. При общей тенденции 

к снижению доли жидкого топлива по годам отмечается неравномерность его 

распределения по станциям. Так в 1987 - 88 гг. на старых маломощных, а также 

угольных ТЭЦ доля мазута составляет до 1-2%, тогда как на современных 

газомазутных (ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26) в среднем колебалась около 

30 % общего расхода топлива. В настоящее время доля мазута всех ТЭЦ в 

годовом разрезе не превышает 6.3%. Динамика изменения топливного баланса 

в течение 1980-1996 гг. приведена на рис.2.3. 



. 2.3. Изменение топливного баланса ТЭЦ РЭУ Мосэнерго по годам 
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Проведенный анализ данных о распределении угля и мазута по месяцам 

за последнее десятилетие показал, что максимальный расход топлива 

наблюдается в зимние месяцы, причем в отдельные годы приходится на 

февраль. 

Потребление топлива на ТЭЦ неравномерно. На рис.2.4 представлено 

распределение расхода топлива по месяцам (осреднение с 1980 по 1996 г.). 

Здесь в качестве В(.р принят расход, который был бы при равномерном 

потреблении топлива электростанцией в течение всего года. Заштрихованная 

область означает диапазон отклонений расходов по месяцам. По оценкам 

автора, в среднем такие колебания для холодного времени года составляют 

15%, а для теплого - не более 5%. Летом доля мазута составляет не более 

14%, доля угля - не более 6% максимального расхода этого топлива в зимние 

месяцы. 

Неравномерность топливопотребления отражает большие колебания 

теплофикационной и электрической мощности, производимой на 

электростанциях, и, следовательно, колебания структуры и значений выбросов 

вредных ингредиентов в атмосферу. Проведенное изучение топливного 

баланса теплоэлектроцентралей показало, что наиболее опасным с точки 

зрения выбросов является холодное время года, когда сжигаются все виды 

топлива и в атмосферу отводятся сернистый газ, зола и оксиды азота. Летний 

период характеризуется сжиганием практически только природного газа и 

сильно пониженными нагрузками работы оборудования. В этот период 

воздействие теплоэнергетики как источника загрязнений проявляется только 

через оксиды азота /86/. 

Московские ТЭЦ имеют дымовые трубы различной высоты. На 

электростанциях старшего поколения установлены, как правило, относительно 

невысокие трубы. В таблице 2.1 приведены данные о распределении выбросов 

по вьюоте труб городских ТЭЦ. 

Таблица 2.1 
Классификация выбросов по высоте труб ТЭЦ Москвы (по данным МЭИ) 

Рассматриваемые 
показатели,% 

Высота труб, м 

39-48 50-72 100-120 150-180 250 Всего 
Количество труб 23.5 26.5 38.2 10.3 1.5 100 

Оксиды азота 1.1 4 51.8 29.4 13.7 100 
Оксиды серы 0 1.2 56 25.3 17.5 100 
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Основное количество выбросов как по сернистому газу, так и по оксидам 

азота приходится на ТЭЦ с трубами высотой 100-120 м, большая часть 

оставшихся выбросов - на ТЭЦ с трубами 150-250 м, из которых пять являются 

многоствольными. На долю труб с высотой меньше 100 м (39-72 м) приходится 

лишь 5.1% выбросов по МОх и 1.2% по ЗОг. 

Автором сделаны оценки максимального загрязнения атмосферы 

выбросами московских ТЭЦ при неблагоприятных опасных для каждой станции 

метеоусловиях и неблагоприятном соотношении сжигаемого топлива (все 

энергетические котлы сжигают мазут, все пиковые - природный газ). 

Результаты расчета максимальных приземных концентраций вредных 

веществ от выбросов ТЭЦ Мосэнерго по методике ОНД-86 для опасных 

метеоусловий приведены в таблице 2.2 

Таблица 2.2. 

№ ТЭЦ 
Максимальная приземная 
концентрация в долях ПДК 

Опасная средневзвешенная 
скорость ветра и^,м1с 

Диоксида 
азота 

Диоксида 
серы 

Золы 

ГЭС-1 3.88 4 
Филиал ГЭС-1 1.03 3 

ТЭЦ-7 3.79 3 
ТЭЦ-8 0.5 0.2 6 
ТЭЦ-9 2.2 0.5 5 
ТЭЦ-11 0.95 0.27 5 
ТЭЦ-12 0.5 0.2 6 
ТЭЦ-16 1.6 0.4 5 
ТЭЦ-20 1.7 0.22 6 
ТЭЦ-21 2.27 1.8 8 
ТЭЦ-22 4.7 0.9 1.7 8 
ТЭЦ-23 1.2 0.5 6 
ТЭЦ-25 1.5 0.73 5 
ТЭЦ-26 1.5 0.43 7 

Как видно из табл.2.2, особенно высокие приземные концентрации по 

оксиду азота создают ТЭЦ небольшой мощности с малыми выбросами оксидов 

азота, но имеющие большое количество низких (высотой 40-70 м) дымовых труб 

(ГЭС-1, ТЭЦ-7, ТЭЦ-9). Это старейшие теплоэлектроцентрали Москвы были 

построены много лет назад и поэтому не отвечают современным санитарным 

нормам. Как показали расчеты приземных концентраций, наличие на ТЭЦ 

низких дымовых труб высотой 40-70 м приводит к недопустимо высокой 
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загазованности воздушного бассейна. Поэтому в качестве первоочередной 

меры по снижению загрязнения воздушного бассейна г.Москвы необходимо на 

ТЭЦ старшего поколения провести реконструкцию по замене дымовых труб 

высотой 40-70 м на более высокие и по сокращению их количества. 

В случае невозможности осуществления этих мероприятий (отсутствие 

свободных территорий для размещения новых дымовых труб, ограничения 

вьюоты дымовых труб требованиями аэрофлота) необходимо перевести эти 

старые ТЭЦ в режим котельных, либо полностью вывести их из работы с 

одновременным увеличением тепловой мощности на современных ТЭЦ. 

Современные мощные ТЭЦ (ТЭЦ-21, 22, 23, 25 и 26), сжигая большое 

количество топлива, имеют высокие выбросы диоксидов азота и создают при 

опасных метеоусловиях приземные концентрации, превышающие ПДК. Для 

существенного снижения загрязнения воздушного бассейна от выбросов 

мощных газомазутных ТЭЦ необходимо в первую очередь осуществить 

мероприятия по снижению выбросов оксидов азота на котлах большой 

мощности, имеющих максимальные удельные выбросы оксидов азота. Так, 

котлы ТГМП-314Ц, установленные на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-23 имеют удельный выброс 

оксидов азота 1000-1200 мг/м^, что примерно в 2.0 - 2.5 раза выше, чем на 

других газо-мазутных котлах. 

Как видно из табл.2.2, ТЭЦ-22 Мосэнерго может создавать самые 

вьюокие приземные концентрации по диоксиду азота (4,7 ПДК по расчету ОНД-

86), имеет превышение ПДК по выбросам золы (1.7 ПДК) и высокие 

концентрации по диоксиду серы (0.9 ПДК). Поэтому необходимо выполнить 

работы по повышению эффективности работы электрофильтров ТЭЦ-22. 

Разработанный в МЭИ метод по химическому кондиционированию дымовых 

газов сульфатом аммония позволяет в 1.5 - 2.0 раза повысить степень 

улавливания золы, обладающей неблагоприятными электрофизическими 

свойствами, и это позволит снизить загрязнение воздушного бассейна от 

выбросов золы на ТЭЦ-22 до уровня ПДК. Снизить столь высокие приземные 

концентрации по диоксиду азота обычными режимными мероприятиями на 

ТЭЦ-22 вряд ли представляется возможным. Поэтому на ТЭЦ-22 необходимо 

применение более дорогостоящих мероприятий по очистке дымовых газов. В 

настоящее время наиболее проработанным и широко применяемым за рубежом 
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методом является метод каталитического восстановления оксидов азота до 

молекулярного азота аммиаком. 

Как видно из табл.2.2, в связи с большой долей природного газа, 

приземные концентрации оксидов серы от всех ТЭЦ, кроме ТЭЦ-21, ниже ПДК. 

В зимнее время ТЭЦ-21 при большой доле мазута и неблагоприятных 

метеоусловиях может создавать максимальные приземные концентрации по 

диоксиду серы равные 1.8 ПДК. Наиболее простым решением этой проблемы 

является создание на ТЭЦ-21 небольших запасов мазута меньшей сернистости 

(содержание серы в мазуте меньше 1%), который следует сжигать в зимнее 

время при большой доли мазута и наступлении неблагоприятных 

метеоусловий. 

Рассматриваемые природоохранные мероприятия позволят резко 

снизить загрязнение воздушного бассейна г.Москвы в короткие сроки при 

минимальных затратах. Однако для более точного определения вкпада ТЭЦ в 

общее загрязнение воздушного бассейна требуется более точная методика 

расчета приземных концентраций вредных веществ для городских условий. 
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2.3. Разработка модели рассеивания примеси в условиях города 

2.3.1. Натурные исследования распространения примесей от выбросов 

электростанций в городской атмосфере. 

Поступающая в атмосферу от источника примесь рассеивается и 

переносится в воздухе постоянно существующими в атмосфере турбулентными 

вихрями разных масштабов. Интенсивность атмосферной турбулентности и, 

следовательно, интенсивность диффузии примеси в разных метеорологических 

условиях различны и определяются, главным образом, двумя факторами: 

вектором скорости ветра и вертикальным температурным градиентом, которые, 

в свою очередь, зависят от свойств подстилающей поверхности, теплового 

баланса на поверхности земли, а также температурных характеристик 

воздушной массы, участвующей в рассеивании. 

Существует несколько классификаций состояния атмосферы, 

определяемые указанными двумя основными факторами. В работе /87/ 

Бызовой Н.Л. предложен усовершенствованный метод определения класса 

устойчивости приземный атмосферы как по данным наземных сетевых 

метеонаблюдений, так и по данным высотных наблюдений. Метод по существу 

объединяет способы Пэскуила и Тернера. Определение состояния атмосферы 

по классам устойчивости в настоящее время является наиболее 

распространенным, хотя в последнее время делаются попытки использования 

не дискретных, определенных классом, а непрерывных характеристик 

турбулентной структуры атмосферы /88/ для использования их в расчетах по 

прогнозу загрязнения. 

Для оценки продолжительности различных классов устойчивости 

атмосферы г. Москвы автором проведена обработка результатов наблюдений 

Останкинского высотного метеокомплекса на основании ряда лет 

метеорологических наблюдений. Устойчивость атмосферы определялась 

согласно /87/ по высотному методу в слое 500 м над уровнем земли. Состояние 

атмосферы анализировалось для всех сроков и всех дней наблюдений. 

Получено, что в исследуемом слое в подавляющем большинстве случаев 

наблюдается безразличная стратификация - 4-ый класс устойчивости. 

Отдельные дни и месяцы года характеризуются повышенной повторяемостью 

метеоусловий, определяемых 3-им и 5-ым классами устойчивости атмосферы. 
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Однако по отношению к безразличной стратификации доля их значительно 

меньше. 

В результате исследований получено, что неустойчивое состояние 

атмосферы более характерно для летнего периода, а устойчивое - зимой. На 

рис.2.5 приведены данные о повторяемости кпассов устойчивости, 

осредненные за год. Как видно, безразличная стратификация атмосферы 

наблюдается 60-80% времени в году. На рис.2.6 показано распределение 

средней в слое скорости ветра Убоо для безразличного состояния атмосферы. 

Максимум повторяемости средней в слое скорости приходится на 6-7 м/с, а 

область максимальной повторяемости - на диапазон скоростей 4-8 м/с. 

Полученные результаты о распределении классов устойчивости и скорости 

ветра в слое должны быть учтены при долгопериодном прогнозировании 

воздействия городского энергокомплекса на состояние воздушного бассейна. 

На рис. 2.7 представлены повторяемости скорости ветра на уровне 

флюгера по данным многолетних наблюдений в г. Москве. Как видно, 

наибольшая повторяемость приходится на диапазон скоростей 1-8 м/с, 

максимум повторяемости - на диапазон 2 - 4 м/с. Многолетние наблюдения 

показывают устойчивую для различных сезонов и года в целом картину 

повторяемости скоростей ветра. 

Распространение примесей из труб ТЭЦ в городе имеет ряд 

особенностей, определяемых наличием городской застройки и сложностью 

химического состава загрязняющих воздух ингредиентов. Для выявления этих 

особенностей в 1982, 1984 и 1987 гг. были проведены натурные эксперименты с 

участием ЭНИН, МосЦГКС, Мосэнергоналадки, Института газа (ИГ) АН УССР 

под общим руководством МЭИ /89/. 

Исследования проводились на ТЭЦ-21 Мосэнерго. Выбор ТЭЦ-21 в 

качестве объекта исследования обусловлен тем, что она является одной из 

самых мощных электростанций Мосэнерго, находится на окраине города и в 

районе ее расположения отсутствуют другие крупные стационарные источники 

выбросов 802 и МОх. Вьюота газоотводящих труб ТЭЦ составляет 120 м. Как 

показано ранее, на московских ТЭЦ с высотой труб 120 м приходится основное 

количество выбросов. 

Для проведения экспериментов выбиралось холодное время года, 

которое характеризовалось нагрузкой электростанций, близкой к номинальной, 

и, следовательно, максимальными выбросами исследуемых ингредиентов. 
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Рис.2.6. Распределение повторяемости средней в слое 500 м скорости 
ветра для 4-го класса устойчивости 



140 

35 • 

30-

25-

20 ^ 

15' 

10 -I 

5-

О-

Р,% 

• 

а) 

•нР 
11 

иф, м/с 

13 

40 • 
35 • 
30-

25 • 

20 

15-

10 

5 . 

О . 

Р,% 

Ч ^ 
иф, м/с 

ч 1 

35-

30 • 

25 • 

20 

15 • 

10 • 

5 • 

О • 

Р,% 

б) 

11 13 

иф, м/с 

11 

В) 

Рис.2.7. Повторяемость скоростей ветра на уровне флюгера 
(на высоте 10 м от земли) 

а) зима; б) лето; в) за год. 

13 



141 

Кроме того, в холодное время в топливном балансе велика доля мазута, что 

позволяет исследовать рассеивание оксидов серы и азота одновременно /90/. 

Исследования носили комплексный характер и включали следующие виды 

работ: определение режимных параметров и выбросов ТЭЦ на основании 

измерений и расчетов; метеорологические наблюдения скорости, температуры 

и направления ветра в 500-метровом слое атмосферы с помощью 

Останкинского высотного метеокомплекса; измерение подфакельных и 

фоновых концентраций оксидов азота и диоксида серы, концентраций озона в 

приземном слое атмосферы и определение трансформации N 0 в МОг при 

движении факела в атмосфере. Отбор проб загрязненного воздуха проводился 

в радиусе 5 км от ТЭЦ. 

Обработка результатов измерений фоновых значений концентраций 

позволила определить статистические параметры фонового загрязнения - их 

среднее значение, дисперсию, коэффициенты вариации, а также зависимость 

концентраций от скорости ветра. Выявить зависимость фоновых концентраций 

от направления ветра не удалось. Получено, что изменчивость концентраций 

диоксида азота в фоне несколько выше, чем диоксида серы, а максимальное 

значение фоновой загазованности наблюдается в диапазоне скорости ветра на 

уровне флюгера, равном 2-3 м/с, в то время как опасные скорости ветра 

рассматриваемой ТЭЦ составляют 7-11 м/с. Поэтому можно предположить, что 

основными загрязнителями, формирующими максимальные уровни 

загазованности, являются предприятия с низкими источниками выбросов, а 

также автотранспорт. 

Во время натурных экспериментов выбросы оксидов азота и серы от ТЭЦ 

изменялись в широких пределах. Так, отношение максимального значения 

выбросов к минимальному в разных сериях экспериментов изменялось для 

МОх в 1,1-2,0 раза, для ЗОг - в 2,9 - 4,5 раза. Поэтому для сопоставления 

результатов подфакельные приземные концентрации пересчитывались на 

одинаковый выброс вредных веществ, равный 1 г/с. Анализировались данные, 

относящиеся к условиям с одинаковыми характеристиками турбулентного 

обмена. Определение устойчивости пограничного слоя атмосферы в период 

проведения исследований показало, что преобладающим состоянием 

атмосферы является 4-ый класс, т.е. нейтральная стратификация. Сравнение 

абсолютных (ненормированных на выброс) подфакельных максимально-

разовых приземных концентраций с фоновыми значениями показало, что вклад 
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ТЭЦ, несмотря на отсутствие в исследуемом районе крупных источников NOx и 

SO2, составляет: по NO2 - 17%, по SO2 - 42% фоновой загазованности, что 

находится в хорошем соответствии с данными М.А.Стыриковича и А.К.Внукова 

/76/. 

Полученные экспериментальные данные сопоставлялись с результатами 

расчетов по различным методикам. 

С целью оценки возможности использования других моделей 

применительно к городским условиям была тестирована модель ИЭМ-МЭИ 

/103/, в которой рассеивание примеси рассчитывается по методике ИЭМ, а 

подъем дымового факела - по формулам МЭИ. Согласно /103/, турбулентная 

диффузия пассивной примеси определяется безразмерными параметрами 

вертикальной B(z) и поперечной диффузии в^. B(z) главным образом 

зависит от устойчивости атмосферы и шероховатости подстилаюш|ей 

поверхности. Параметр в„ характеризует горизонтальную дисперсию частиц 

факела. Для количественного определения B{z) проведены расчеты, в 

результате которых получено распределение B(z) по вьюоте слоя 500 м. 

Значения параметра B{z) во всех случаях при нейтральной устойчивости 

атмосферы оказались в среднем близки друг к другу, что позволило 

использовать в расчетах осредненные значения. Что касается параметра 

поперечного рассеивания примесей в„ , то в настоящее время не разработаны 

методы прямых измерений этой величины над городом в зависимости от 

состояния атмосферы. Поэтому в„ было принято согласно оценкам, 

сделанным в работе /84/. 

В результате сравнения расчетов с экспериментальными данными 

получено, что точка максимума концентраций располагается ближе к источнику 

выбросов, что связано с влиянием городской застройки. Данный факт 

находится в соответствии с экспериментальными данными. Однако, величина 

максимума превосходит экспериментальные значения на 25 - 40%. Причиной 

столь значительного расхождения между рассчитанными и эмпирическими 

значениями концентраций может быть неопределенность в выборе параметра 

рассеивания в„ согласно /84/, либо в определении интенсивности 

турбулентности городской атмосферы при расчетах подъема дымового факела 

над устьем газоотводящих труб. Поскольку ОНД-86 является единственной 

нормативной методикой, дальнейший анализ проводился на базе сравнения с 
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указанной моделью. Проведенное сравнение с методикой ОНД-86 по ЗОг 

показало, что из-за повышенной шероховатости городской подстилающей 

поверхности и связанной с ней увеличенной интенсивностью турбулентности 

можно отметить ряд различий, полученных автором по результатам натурных 

исследований /86/: 

• расчетные максимумы концентраций выше экспериментальных 

значений на 15-25%; 

• расстояние х^„, на котором наблюдается максимум концентраций, 

находится ближе к источнику выбросов, чем по расчету, примерно на 

5-10 высот труб (уменьшение х̂ ,„ на 10-30%); 

• наблюдается более бьютрое убывание концентраций вдоль оси 

приземного поля концентраций на расстояниях х)х^„; 

• рассеивание примеси в направлении, перпендикулярном движению 

факела, больше, чем определенное по методике ОНД-86, что 

подтверждают данные работы об усиленном горизонтальном 

турбулентном обмене /70/. 

Аналогичный анализ данных был проведен для диоксида азота. 

Сопоставление результатов показало, что максимальные значения 

концентраций, рассчитанные по ОНД-86, отличаются от экспериментальных в 

1,5-3,0 раза. На рис.2.8 приведено сопоставление эксперимента и расчета. 

Здесь в качестве фона принято максимальное значение, нормированное на 

среднее значение выбросов для всех серий экспериментов. 

Столь значительное расхождение объясняется тем, что в расчетах по 

ОНД-86 принята трансформация N 0 в МОг, равная 100%, в то время как в 

рассматриваемых условиях степень окисления монооксида N 0 до диоксида 

N02 существенно меньше. Оценка степени трансформации МОх согласно 

озонно-диффузионному методу /91/ показала, что доля МОг в общей сумме 

оксидов азота от выбросов ТЭЦ в среднем составляет 31-40% для холодного 

времени года. Полученные результаты находятся в удовлетворительном 

соответствии с контрольными измерениями раздельного определения МО и 

N02 и данными сети мониторинга загрязнения Москвы. Сравнение 

эксперимента с расчетами по методике ОНД-86 с учетом частичной 

трансформации выявило те же различия рассеивания примеси, что и для 

сернистого газа. 
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Рис. 2.8. Изменение концентраций N02 вдоль оси факела при максимальной 
фоновой загазованности (U = 3 м/с) 
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Однако для более достоверного определения процессов 

трансформации и содержания оксидов азота в городском воздухе требовались 

дополнительные натурные исследования, которые и были проведены на 

основании данных постов наблюдений в г. Москве. 

2.3.2. Исследование содержания оксидов азота в приземном слое воздуха г. 

Москвы 

Оксиды азота являются одним из основных вредных ингредиентов, 

выбрасываемых наряду с сернистыми соединениями и твердыми частицами в 

массовых количествах в атмосферу. Являясь химически активными, указанные 

вещества взаимодействуют друг с другом и другими элементами, 

содержащимися в атмосфере, трансформируясь в различные соединения. 

Оксид и диоксид азота, будучи вредными для человека и окружающей среды 

газами, имеют существенно различные предельно допустимые концентрации 

{ПДКу. максимально разовая ПДК^^ = 0.6 мг/м^ , ЩК^^, = 0.085 мг/м^ , т.е. 

диоксид азота примерно в 7 раз токсичнее оксида азота. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

осуществляемые в соответствии с требованиями по алгоритму ОНД-86, без 

учета реальной трансформации оксидов азота приводят к значительному 

завышению расчетных максимальных концентраций, на что указывают и авторы 

/79,80/. Следствием этого является завышение оценки экономического ущерба 

от загрязнения атмосферного воздуха, создание такой ситуации, которая 

лишает возможности прогнозировать реальное снижение выбросов оксидов 

азота в результате реализации научно обоснованных и технически 

реализуемых воздухоохранных мероприятий. Поэтому наряду с разработкой 

мероприятий, направленных на снижение выбросов оксидов азота от 

предприятий промышленности и энергетики, а также автотранспорта, 

необходимо учитывать соотношение оксида и диоксида азота в атмосферном 

воздухе на уровне дыхания. 

Различают озонно-диффузионную модель, когда озон взаимодействует 

с оксидом азота с образованием диоксида азота и кислорода, и радикально-

смоговую модель, когда взаимодействие оксида азота происходит не с озоном, 

а с углеводородными радикалами, образующимися главным образом в 

двигателях внутреннего сгорания автотранспорта. Атмосферный воздух в 
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регионах, каким является и Москва, содержит химические элементы, которые в 

самой общей постановке позволяют предположить возможность протекания 

реакций по обоим механизмам. При этом натурные наблюдения не позволяют в 

"чистом виде" определить механизм превращения. Здесь более 

предпочтительной является статистическая оценка исследуемых параметров. С 

этой целью были сделаны статистические оценки распределения оксида и 

диоксида азота на основании обработки результатов измерений концентраций 

N0 и N0^, выполненных Московским центром по гидрометеорологии и 

наблюдению природной среды (МосЦГНС) /95,96/. 

Некоторые исследования трансформации оксида азота в атмосфере г. 

Москвы были проведены ранее /89,90/. Они в большей степени касались 

определения трансформации оксидов азота от выбросов ТЭЦ при движении их 

в дымовом факеле. Получено, что степень трансформации оксида в диоксид в 

указанное время при наблюдаемых концентрациях оксида азота составляет 31-

40%. Содержание озона во время исследований измерялось как в зоне 

действия факела, так и вне его (фоновые значения), в том числе - суточный 

ход озона. Концентрация озона в зоне действия факела 

изменялась в диапазоне 0 - 1 3 мкг/м^. 

Результаты расчетов по озонно-диффузионной модели трансформации 

при максимально зарегистрированной концентрации озона 35 мкг/м^ 

показывают, что трансформация оксида в диоксид азота с учетом их фоновых 

концентраций не превышает 40%, что находится в хорошем соответствии с 

данными работ /91-93/. Наши исследования проводились в холодное время 

года, что не дает возможности распространить полученные результаты на все 

временные сезоны. Для получения более полной картины проведена обработка 

результатов дискретных измерений концентраций оксида и диоксида азота в 

атмосфере г. Москвы. В настоящей работе использовались имеющиеся 

измерения, которые осуществлялись на двух постах наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха в течение 12 мес. 1987 года. 

Одновременно с отбором проб воздуха осуществлялись измерения скорости и 

направления ветра 3 раза в сутки - в 7, 13 и 19 ч. Общее число измерений, 

принятых к анализу, составило 1660. 

По абсолютным значениям измеренных концентраций была найдена 

степень трансформации оксида азота в диоксид по выражению 

^=C,oJC,o^ (2.11) 
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Сумма концентраций оксидов азота рассчитывалась с учетом 

приведенных молекулярных масс оксида и диоксида азота. Дальнейшие 

исследования проводились с использованием в качестве аргументов 

значения^. 

Анализ изменения степени трансформации ^ заключался в следующем: 

• определялась зависимость степени трансформации для условий 

штиля ( и < 1 м/с) и при ветре (и > 1 м/с) без разграничения по 

градациям скоростей ветра; направление ветра при обработке 

результатов не учитывалось, так как посты наблюдений экранируются 

прилегающей застройкой и посадками древесной растительности; 

• определялась зависимость ^ от времени суток (7,13 и 19 ч) и времени 

года; 

• проводилась оценка статистических параметров распределения ^\ 

среднего значения, среднеквадратичного отклонения, коэффициента 

вариации; 

• полученные распределения^ проверялись на соответствие 

логнормальному закону распределения, что широко принято в 

мировой практике /94/. 

В процессе расчетов выбиралось 10 градаций степени трансформации 

оксида в диоксид азота (от 10 до 100%) и строилась интегральная 

характеристика зависимости суммарного количества измерений, превышающих 

данную градацию, т.е. вероятность нахождения степени трансформации в 

пределах определенного интервала. Таким образом кривая выходила из точки 

интегральной вероятности Р=1 (<^=0) и заканчивалась при Р=0 (^=100%). На 

рис.2.9 приведены примеры распределения интегральной вероятности по 

степени трансформации ^ в осенний период. 

Наряду с определением интегральной вероятности Р вычислялась 

плотность распределения указанной величины, определяемая выражением 

Р,^Ф=йР1й^ (2.12) 

Производные находились численным методом конечных разностей 

Рьиф-1^1Ц (2.12а) 

что позволяло оценить динамику трансформации оксидов азота. Диаграммы 

строились для каждого из постов в отдельности. На рис.2.10 приведены 
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Рис.2.9. Распределение интегральной вероятности трансформации оксида 
азота в диоксид ^ в осенний период. 

1 - экспериментальные данные; 
2 - расчет по логнормальной зависимости. 
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1 - экспериментальные данные; 
2 - расчет по логнормальной зависимости. 
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характерные диаграммы плотности распределения вероятности Р „̂̂  по 

параметру степени трансформации ^ . 

Согласно принятому у нас в стране подходу /94/, неблагоприятные для 

рассеивания примесей метеоусловия реализуются не более чем в 1-2% 

случаев от общего числа наблюдений, а уровень фона определяется как 

концентрация (в нашем случае степень трансформации оксида в диоксид 

азота), вероятность превышения которой не более 5%. С учетом этих 

ограничений по кривым распределения интегральной вероятности Р 

определялось значение, соответствующее 2%-ным и 5%-ным квантилям 

н̂ебл(2%) и ,̂ фон(5%) > а также рассчитывалось значение средней и 

максимально наблюдаемой 4"max степеней трансформации. 

Предлагаемый метод анализа позволяет определить динамику уровней 

неблагоприятных условий и фона в зависимости от времени года, времени 

суток и места расположения поста наблюдений. Результаты исследования 

зависимости степени трансформации от скорости ветра не выявили явного 

изменения ^ при изменении последней. Обнаруженная явная зависимость 

степени трансформации оксидов азота от времени суток показана по данным 

наблюдений на посту № 18 (рис.2.11). Как видно из рис.2.11, достаточно 

хорошо проявилась изменчивость ^ в течение суток (от времени измерений), а 

также для различных сезонов года. Последняя зависимость наглядно видна из 

рис.2.12. Как видно из рисунков, степень трансформации оксида азота в 

диоксид в атмосферном воздухе Москвы по 2%-ным и 5%-ным квантилям в 

теплый период может достигать 60-80%, а в холодный период 40-50%, что 

согласуется с предварительными результатам исследований, проведенных 

нами на ТЭЦ-21 /90/. 

Для Москвы в целом можно утверждать, что наиболее вероятная степень 

трансформации составляет величину ^2%= 45% с вероятностью Р „̂̂  =dP I 

= 35% , в том числе по сезонам: 

зима ^2% = 45%, Р,„^=45%; 

весна ^2%= 45%, Р,„^ = 20% и ^5%= 65% при Р,„^ = 30%; 

лето ^2%= 45% при Р,„^= 32-38%; 

осень ^2% = 45% при Р,„. = 20-25% и #5%= 25% при Р,„^ = 35-40%. 
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Рис. 2.11. Зависимость степени трансформации оксидов азота от времени суток 
а - зима, б - весна, в - лето, г - осень 

1 - средняя степень трансформации, 2 - 5% -ный квантиль, 
3 - 2%-ный квантиль, 4 - максимальная степень трансформации 
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Рис. 2.12. Изменение максимальных значений квантилей степени трансформации 
оксидов азота в зависимости от времени года 

1 - средняя степень трансформации; 
2 - 5%-ный квантиль; 
3 - 2%-ный квантиль; 
4 - максимальная степень трансформации. 
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Наличие нескольких локальных максимумов (рис.2.10) может быть 

связано с недостаточным объемом выборки в данной градации. 

В процессе обработки экспериментальных данных было выдвинуто 

предположение о логарифмически нормальном законе распределения 

величины^ 

а Р(^)= ]^,,ф{ф^ = \/2[1 + ег/[\п{^/т,)/(8Щ}. (2.14) 

Здесь Р{<^)- соответственно вероятность Р и плотность вероятности 

X 

величины Р^^^ф] ег / ( / ) = 2 я г ~ ' - интеграл вероятности; Ыт^ и -

о 

параметры распределения, представляющие собой фактически среднее 

значение и стандартное отклонение логарифма величины 4 • 

Результаты сравнения подтверждают логнормальный закон 

распределения в диапазоне = 20-65%, где находится 65-75% всех 

результатов измерений. Разброс данных в указанной области не превышает 8-

10%. 

Исследования подтвердили положение о том, что полной трансформации 

оксида азота в диоксид практически не наблюдается, поэтому в расчетах 

рассеивания оксидов азота в атмосферном воздухе необходимо учитывать 

частичную степень трансформации оксида азота в диоксид. 

Степень трансформации оксидов азота изменяется в течение года. 

Следовательно, очевидна целесообразность использования переменного 

коэффициента степени трансформации оксидов азота, изменяющейся от 50% 

зимой до 80% летом. 

Использование переменных значений степени трансформации позволит 

более правильно вкладывать средства в атмосфероохранные мероприятия по 

сокращению выбросов оксида азота предприятиями промышленности, 

энергетики, а также автотранспорта г. Москвы. 



154 

2.3.3. Математическая модель МЭИ расчета концентраций газообразных 

ингредиентов в условиях города и оценка загазованности воздушного 

бассейна города выбросами оксидов серы и азота. 

Математическая модель расчета концентраций газообразных примесей 

включает в себя взаимно увязанное определение подъема факела и 

концентраций вредных примесей от точечного источника при условии задания 

необходимых исходных параметров. Такими параметрами являются 

концентрации вредных примесей в уходящих газах и расход газов, совместно 

характеризующие массовые выбросы примесей, и метеорологические 

параметры в слое рассеяния примеси. 

Мы провели исследование, связанное с определением закономерностей 

рассеивания примесей от мощной ТЭЦ с одноствольными трубами в условиях 

города. Однако, на ряде мощных ТЭЦ крупных городов установлены 

многоствольные дымовые трубы. Они обладают высокой надежностью и 

позволяют организовать более рациональный отвод дымовых газов (по 

сравнению с несколькими одноствольными), что обеспечивает снижение 

приземных концентраций вредных веществ. Расчетные формулы определения 

приземных концентраций для многоствольных дымовых труб в действующей в 

России методике ОНД-86 не имеют четкого физического смысла и 

экспериментального подтверждения /97/. 

Исследованию подъема дымовых газов из многоствольных дымовых труб 

посвящен ряд работ /98-99/. В исследованиях в аэродинамических трубах /98/ 

дымовые газы иммитировались горячим воздухом, что не позволяет выполнить 

условия подобия для теплового всплытия факела и поэтому моделируется 

только гидродинамический подъем. Натурные исследования подъема дымового 

факела из многоствольных труб /99/ не позволяют выявить каждый 

метеорологический фактор и параметр выбросов в отдельности и результаты 

натурных исследований верны лишь для условий наблюдений. 

Моделирование в аэродинамических трубах полного подъема дымового 

факела стало возможным с использованием легких газов и с применением 

газовой хроматографии. Этот метод был использован в исследованиях по 

определению подъема факела из одноствольных дымовых труб /100/. 

Дымовые газы имитировались гелием, что позволило обеспечить равенство 
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определяющих критериев на модели и на натуре, основными из которых 

являются число Архимеда Аг, гидродинамический параметр / и 

интенсивность турбулентности е. Такой же метод исследования применен 

нами для изучения подъема дымового факела над устьем многоствольных 

газоотводящих труб /101-102/. 

На основании обработки результатов эксперимента и полученных 

формул для динамической и тепловой составляющих уравнение, описывающее 

траекторию полного подъема факела над устьем четырехствольной трубы, 

имеет вид /102 /: 

2 = 1 .95 . / « - ^ ' "^^^н-О.44Г-Т' -^'Ч^-Г ""^^• (2-15) 

где 

ехр<рд +1 ехр^^, +1 

/ = ^ ^ ; р = ^ ; Аг = "^"^ Т 8 = л1и"/и; 
Ро^о Ро Р-и 

(Рд =\.9-х'''1Г'; = 0 . 3 4 - ( х - х . Г ' ; ~х. = 9.1-е'''I Аг'''; 

х = х1 В^; X* =х^/0^ 

Здесь р^,и..- плотность и скорость атмосферного воздуха, Ро,..м'^..-

плотность и скорость уходящих газов дымового факела, и'..- осредненное 

значение турбулентных пульсаций сносящего атмосферного потока, Д . . . . -

эквивалентный диаметр дымовой трубы = л/л^•£/(, (М - число стволов, с1^..-

диаметр ствола), х . . . - координата, означающая точку перегиба траектории 

движения факела и характеризующая окончание динамического подъема 

факела и начало теплового всплытия. 

Для дымовых труб ТЭС определяющие критерии подобия изменяются в 

следующем диапазоне: 

Аг = 0.15 + 2.0;..../ = 0.6 + 30;...^ = 0.05 + 0.20., 

С целью проверки адекватности формулы (2.15), полученной на 

основании стендовых исследований, были проведены сравнения с данными 

натурных экспериментов на Костромской ГРЭС, где имеются одноствольная и 

четырехствольная дымовые трубы. Сравнение данных натурных 

экспериментов с расчетами по формуле (2.15) говорит о вполне 

удовлетворительной точности последней (коэффициент корреляции 

составляет г = 0.89). При этом так же, как и в натуре, получено, что траектория 
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факела от многоствольных труб идет ниже траектории факела, выходящего из 

одноствольной при прочих одинаковых параметрах. На расстояниях порядка 

(50-100) £)э, эквивалентного диаметра, где подъем факела можно считать 

законченным, это снижение в среднем составляет 14%. 

Окончательная формула полного подъема, с учетом обеих 

(гидродинамической и тепловой) составляющих, примет вид /102/: 

А Я = 1.95 
1Ри 

10.1 0.22 

(2 .16) 

Согласно /99,103/, отношение приземных концентраций примесей при 

выбросах из многоствольной и одноствольной труб с одинаковыми 

эквивалентными диаметрами можно записать в виде 

Рп = 
с. 

-11.67 
Я + АЯо (2.17) 

где поправка на ствольность; С^^,....С^- максимальные концентрации от 

многоствольной и одноствольной труб соответственно, мг/м^; Н -

геометрическая высота дымовой трубы, м; ЬЛ^^^,....Ш^- величины подъема 

факела от многоствольных и одноствольных труб. Эта поправка на 

ствольность должна быть учтена при модели рассеивания примесей от 

выбросов городского энергокомплекса. 

Принимая гипотезу о подобии закономерности распространения 

примесей при различных типах подстилающей поверхности, разработка модели 

диффузии примеси в условиях города основывалась на подходах, 

использованных в ОНД-86. Это означает, что функции распределения 

примесей принимают тот же вид за исключением постоянных коэффициентов, 

входящих в расчетные выражения. 

Исходные выражения для ровной подстилающей поверхности (методика 

ОНД-86) и уточненные полуэмперические расчетные выражения для города в 

результате обработки экспериментальных данных приведены в табл. 2.3 и 

проиллюстрированы на рис.2.13 - 2 . 1 4 . 

Полученная уточненная полуэмперическая модель МЭИ и была 

использована при расчетах приземных полей загрязнений от выбросов 



Сравнительные характеристики моделей рассеивания ОНД-86 и полуэмпирической модели МЭИ 
Таблица 2.3. 

Расчетные выражения 
Методика ОНД-86 

Ровная подстилающая поверхность 
Методика МЭИ. Уточненное выражение 

для условий города 
А-М-F-m-n-rj 

" H'-UVAT 
максимальная приземная концентрация 

7 = 1 7 = 0.8 

Расстояние, на котором наблюдается 
максимум приземных концентраций 

х ; = ^ ^ Я - 7 . 5 Я 

Безразмерная функция распределения кон
центраций вдоль оси X при Х..>.Хд̂  

1.13 0.5 Безразмерная функция распределения кон
центраций вдоль оси X при Х..>.Хд̂  ' 0 .13- (x /x , , )4 l ' 0.13-(х/Хд^У-ь 0.37 

Безразмерная функция распределения 
концентраций вдоль оси у 

s _ 1 

Безразмерная функция распределения 
концентраций вдоль оси у 

(l + 5/> +12.80^^ +170 ;Ч 45. 

и/ 

ty = 2 при....и < 5 
X 

^ 2 

ty = 2 при....и...)..5 
X 

(1 + ЗО'+12.80^'+ 17гуЧ 45. V ) ' 

?/-0.35-"-^2 при и<5 

= 1 . 7 5 ^ при и-)-5 

Степень трансформации оксидов азота 4 = 1.0 
0.5 - згша 
0.6-весна,осень 
0.S-лето 

Поправка на ствольность = Dy/N 

N- ЧИСЛО труб 

( н + ш^ Y 
Со l я + A Я ^ J 

/ \0.12 

К и -Л Ро 7-0.5 _L Л 1 1 С • 
Поправка на ствольность = Dy/N 

N- ЧИСЛО труб U 

ЛЯ^я=1-95 
{ 0 22 

уЛ г - Ч о . И ' " ^ ' 
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О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
X, км 

- • - По методике ОНД-86 - « - По методике МЭИ 

а) 

X, км 

-•—По методике ОНД-86 - » - П о методике МЭИ 

б) 
Рис. 2.13. Распределение по методике ОНД-86 и уточненной модели по 

направлению движения факела 
а) функций 51; 

б) концентраций от выбросов высотного источника . 



С,мг/л^ 
0,08 

По методике ОНД-86 — • - По методике МЭИ 

Рис.2.14. Распределение концентрации в направлении 
перпендикулярном движению факела от выбросов 

высотного источника 
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московских ТЭЦ для оценки вклада энергетического комплекса в общее 

загрязнение воздушного бассейна города. 

Одним из основных факторов, определяющих уровень загрязнения, 

создаваемый городскими теплоэлектроцентралями, является режим работы 

городского энергокомплекса. Указанный фактор зависит от большого числа 

параметров работы энергосистемы - надежности эксплуатируемых агрегатов, 

величины генерируемой мощности и пика нагрузки, резерва мощности и т.д. 

Режим задается центральным диспетчерским управлением. Конкретная 

ситуация на ТЭЦ в каждые сутки определяет свое распределение нагрузок как 

по электрической, так и по тепловой мощности. Поэтому данные о нагрузке 

оборудования и распределении ее между котлоагрегатами для коротких 

временных интервалов наблюдений, как правило, характеризуются высокой 

статистической изменчивостью и не позволяют установить устойчивых связей. 

Для рядов больших интервалов времени (сезон, год) случайные флуктуации 

сглаживаются, а средние оценки получаются наиболее достоверными. Поэтому 

режимы нагрузки городских ТЭЦ оценивались по данным за 1985 - 1997 гг. на 

основании технической документации, представляемой электростанциями в АО 

Мосэнерго. Московские ТЭЦ для покрытия пиковых тепловых нагрузок имеют в 

своем составе большое количество теплофикационных котлов. Часовой расход 

условного топлива, приходящегося на ПВК, по отношению к суммарному 

расходу на ТЭЦ в номинальном режиме в среднем составляет 30-40%, а для 

отдельных старых электростанций (ГЭС-1, ТЭЦ-7) - 60 - 70%. Исследования 

показали, что для зимнего периода максимальные расходы топлива в месячном 

разрезе не превышали 80% от топливопотребления в номинальном режиме и 

изменялись в диапазоне 50-75%. Более подробные исследования на ряде 

станций (ТЭЦ-21,22,25) показали, что в отдельные дни ТЭЦ несут 

электрическую и тепловую нагрузку, при которой станции генерируют всю 

располагаемую мощность. В таких случаях как правило, существует лишь 

небольшой резерв по пиковым котлам - 1-2 ПВК. В дни сильных морозов 

возможны режимы топливопотребления, когда на всех энергетических котлах 

электростанции сжигается сернистое топливо - мазут. Однако, в рамках всего 

городского энергокомплекса полный перевод на мазут осуществляется, как 

правило, только на мощных ТЭЦ. 

Подробное исследование влияния режимов работы городских ТЭЦ на 

уровень загрязнения в условиях города с целью сведения к минимуму 
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эгологического воздействия от всего энергокомплекса в целом представляет 

собой отдельную задачу оптимизации /50, 76-78, 104-107/ и в данной работе не 

рассматривается. Оценка же максимального уровня загрязнения может 

характеризоваться номинальным режимом работы как энергетических, так и 

пиковых водогрейных котлов с учетом их резервирования на каждой 

конкретной ТЭЦ. Так как перевод всех газомазутных ТЭЦ на сжигание только 

мазутного топлива маловероятен, доля мазута в общем балансе каждой ТЭЦ 

определялась как максимальная в один из зимних месяцев. Режим 

номинальной нагрузки с таким распределением топлива и был принят в 

расчетах. 

Для ТЭЦ, работающих в условиях города, важное значение приобретает 

их взаимное расположение. Ограниченность площади, на которой размещены 

ТЭЦ, обусловливает их совместное влияние на загазованность воздушного 

бассейна. Для каждого конкретного района это влияние может усиливаться 

или ослабляться в зависимости от сочетания скоростей и направлений ветра. 

На рис 2.15 приведено поле приземных концентраций сернистого газа от 

14 ТЭЦ г. Москвы при среднегодовой скорости ветра и = 3 м/с и условий 

топливо потребления 1986 г. Расчеты проводились для всех направлений 

ветра. Территория города разбивалась на сетку с определенным шагом, в узлах 

которой производилось вычисление концентраций. В результате перебора по 

всем направлениям ветра формировался массив значений приземных 

концентраций, которые являлись наибольшими из всего ряда рассчитанных 

величин в каждом узле сетки. Рассчитанные поля приземных концентраций 

являются, таким образом, оценкой наибольшего загрязнения. Как видно, для 

энергокомплекса в целом наиболее опасным являются ветровые потоки, 

дующие в северо-западном направлении. При таких ветрах формируются 

значительные по протяженности зоны определенного уровня концентраций. 

Вместе с тем, для локальных зон городской территории наиболее опасное 

направление может не совпадать с интегральным для энергокомплекса в 

целом. Так, для районов ТЭЦ-7, ГЭС-1, ТЭЦ-12 форма загрязнения близка к 

круговой, а для ТЭЦ-9 существуют зоны, где важное значение имеют западные 

ветры (воздействие ТЭЦ-20, ТЭЦ-25). 

Результаты математического моделирования показали, что наиболее 

загрязненной, как и следовало ожидать, является центральная часть города, 

где расположены электростанции с низкими дымовыми трубами, создающими 
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высокие уровни концентраций. Совместное наложение загрязнение от всех 

станций может привести к созданию на определенных участках территории 

концентраций, близких или незначительно превышающих ПДК. Уровень 

загрязнения ЗОг в районах расположения мощных ТЭЦ, построенных на 

окраинах (ТЭЦ-21,23,25,26) невысок благодаря эффективному отводу 

продуктов сгорания в атмосферу, несмотря на то, что это ТЭЦ больших 

мощностей и максимальная доза мазута на них в зимнее время составляет в 

отдельные дни 60 - 70%. 

На рис.2.16 приведено расчетное поле концентраций диоксида азота без 

учета частичной трансформации N0 в N02. Как и для 802, преобладающее 

направление сохраняется, локальные определяются местным взаимовлиянием 

близко расположенных станций. Так, в северном направлении усилилось 

влияние филиала ГЭС-1, ТЭЦ-7, ТЭЦ-12, а в северо-восточном - ТЭЦ-8,9,11. 

Результаты расчетов по методике ОНД-86 показывают, что уровень 

загрязнения практически над всей территорией города превышает санитарные 

нормы. Центральная часть города представляет собой зону с концентрациями 

от двух до четырех ПДК. Наиболее загрязненной по сернистому газу, и 

особенно по диоксиду азота, является район ТЭЦ-9. 

Как показали натурные исследования, степень перехода N0 в N02 в 

условиях г. Москвы в зимнее время не превышает - 50%. Поэтому реальная 

картина загрязнения диоксидом N02 в режиме номинальной электрической и 

тепловой нагрузки всех городских электростанций является иной. Следует 

принять во внимание и тот факт, что натурный эксперимент проводился в 

районе ТЭЦ-21, который, как показывают расчеты, в сравнении с центром 

является менее загазованным и, следовательно, характеризуется большим 

содержанием озона в приземном слое. Центральная часть г. Москвы при любом 

направлении ветра находится в зоне действия факелов предприятий, а как 

показали результаты измерений озона под факелом - уровень концентраций Оз 

не превышает 8-13мкг/м^. 

Столь низкое содержание озона определяет и более низкую степень 

перехода N0 в N02. Поэтому результаты расчетов для города в целом с 

использованием данных натурных исследований по трансформации NOx 

являются несколько завышенными. На рис.2.17 приведено поле концентраций 

N02 с учетом частичной трансформации N0 (50 %) рассчитанное по модели 

МЭИ. Принято также, что проведена реконструкция ТЭЦ-12, эффективность 



Зима, ветер 3 м/с, 1987 
метод расчета ОНД-86 

• 0,2-0,25 
• 0,15-0,2 
110,1-0,15 

0,05-0,1 
0-0,05 

0̂  

Рис. 2.16. Расчетное поле концентраций МОг по методике ОНД-86 от выбросов ТЭЦ при среднегодовой скорости ветра и=3 м/с 



Зима, ветер 3 м/с, 1987 
метод расчета Модель МЭИ 

¡0,2-0,25 
10,15-0,2 
20,1-0,15 
0,05-0,1 
0-0,05 

и! 

Рис. 2.17. Расчетное поле концентраций МОг по модели МЭИ от выбросов ТЭЦ при среднегодовой скорости ветра и=3 м/с 
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которой мы рассмотрим в дальнейшем. Как видно из рис.2.17 уровень 

концентраций МОг в зонах максимального загрязнения находится на уровне 

ПДК или незначительно выше его. 

Нами были проведены расчеты полей приземных концентраций от 

выбросов ТЭЦ по методике ОНД-86 и модели МЭИ в диапазоне скоростей 

ветра, характерном для метеоусловий г. Москвы для трех базисных режимов 

работы энергокомплекса. Расчеты проводились для условий 

функционирования 1987 г., 1997 г. без учета мероприятий по подавлению 

оксидов азота и с учетом подавления. Результаты расчета, разумеется, 

отражают и те изменения в составе оборудования и результатах 

реконструкции, которые произошли за рассматриваемый период. Расчеты 

также проводились для зимнего и летнего периодов. На рис.2.18 представлены 

результаты расчетов зон загрязнения г.Москвы диоксидом азота различной 

интенсивности загазованности. Результаты расчетов позволяют выявить ряд 

особенностей загрязнения городского воздушного бассейна объектами 

энергетики. Прежде всего, с увеличением скорости ветра, вкпад 

энергетического комплекса в общую загазованность воздуха возрастает 

довольно значительно в диапазоне 3-7 м/с и практически стабилизируется 

после 7 м/с. Для летнего периода доля энергетики в загазованности воздушного 

бассейна можно считать условно постоянной, начиная со скорости ветра, 

равной 5 м/с. 

В качестве второй особенности следует выделить перераспределение 

локальных вкладов выбросов электростанций с изменением скорости ветра. 

Так, при скорости и = 3 м/с «лидером» по загрязнению выступает ГЭС-1. С 

увеличением скорости ветра существенный вклад начинают вносить ТЭЦ-9, 22, 

21, а также появляются локальные зоны загрязнения от ГЭС-1, ТЭЦ-11, ТЭЦ-16. 

При скоростях ветра и = 7-9 м/с главные вкпады в загрязнение в отношении 

величины концентраций и площади загрязнения вносят ТЭЦ-21 и ТЭЦ-22 

Мосэнерго. 

Рассмотрим теперь результаты расчетов на модели МЭИ, учитывающей 

особенности рассеивания пассивной примеси в условиях повышенной 

шероховатости подстилающей поверхности, обусловленной городской 

застройкой и учитывающей трансформацию оксидов азота. Как видно из 

рис.2.17., существует кратное расхождение численных значений приземных 

концентраций, основными причинами которого являются прежде всего 
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неполная трансформация монооксида в диоксид азота, принятая нами равной 

50% для зимы и 80% для лета, а также снижением пика концентраций вдоль 

оси факела и большим рассеиванием в перпендикулярном по отношению к 

вектору скорости ветра направлению. Хотя основные «вкладчики» в 

загрязнение воздушного бассейна остались прежними, их вклад и зона 

загрязнения существенно меньше. На рис.2.19 приведены в тех же координатах 

расчеты по оценки площади загазованности различного уровня концентраций 

по предложенной нами модели. 

Как видно, существуют только площади загрязнения с уровнем 

концентраций составляющих диапазон 1 —1.5 ПДК и 1.5 - 2.0 ПДК по диоксиду 

азота. Причем в летний период несмотря на значительное снижение выбросов 

вредных веществ от городских электростанций в атмосферу из-за пониженных 

нагрузок энергетического оборудования и отключенных пиковых водогрейных 

котлов, а также вывода в ремонт части оборудования ТЭЦ, вклад ТЭЦ в 

сравнении с зимним периодом больше. Полученный результат не содержит 

никакого парадокса. Данная особенность замечена автором при разработке 

динамического предельно допустимого выброса (ПДВ) применительно к 

теплоэлектроцентралям. /108/. Основные причины повышенного вклада -

более высокая, нежели зимой степень трансформации оксидов азота, принятая 

нами равной 80% и пониженный подъем дымовых факелов электростанций, в 

результате которого приземные концентрации увеличиваются. 

Автор уже высказывал свою точку зрения в отношении численных 

оценок ущерба в сегодняшней экономической ситуации России, считая, что в 

условиях таких переходных процессов в экономике все численные оценки 

будут устаревшими до тех пор пока не наступит стабильный экономический 

рост. Однако качественные рассуждения могут быть рассмотрены и как 

следствие - сделаны определенные количественные выводы. 

В отношении оценки экономического ущерба подавляющее большинство 

исследователей указывают, что ущерб от вредных выбросов пропорционален 

концентрации рассматриваемого загрязняющего вещества С, превышающей 

ПДК и площади загрязнения 8, т.е. 

У ~ С 8, (2 .18) 

Если принять во внимание результаты расчетов по методике ОНД - 86 и 

наше предположение (2.18), то простой анализ показывает, что с учетом 

особенностей рассеивания и частичной трансформации оксидов азота 
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Рис. 2.19. Площадь загазованности диоксидом азота различного уровня приземных 
концентраций в зависимости от скорости ветра. Расчеты по методике МЭИ 
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максимальные концентрации для зимнего периода составляют по модели МЭИ 

величину 1 . 0 - 1 . 5 ПДК с площадью порядка 32 - 35 кв. км, в то время как по 

расчетам ОНД - 86 зона с уровнем загрязнения 1 . 0 - 1 . 5 ПДК составляет 960 

кв. км, т.е. больше в 27 - 30 раз. Если принять в рассмотрение, что по методике 

ОНД-86 существуют зоны с более высокими концентрациями, а значит и с 

большим наносимым ущербом, различие в оценке экономического ущерба 

становится еще большей. 

Оценки загазованности с учетом только частичной трансформации при 

средневзвешенных исходных данных за рассматриваемые годы, а также при 

больших величинах скорости ветра показали, что величина максимальных 

значений приземных концентраций не превышает 1.5 ПДК. Загазованность 

монооксидом азота от выбросов ТЭЦ не превышает санитарных норм. 

Полученные результаты расчетных полей приземных концентраций всего 

энергокомплекса позволяют выделить теплоэлектроцентрали, на которых в 

первую очередь необходимо проведение атмосфероохранных мероприятий: по 

загазованности сернистым газом - это ГЭС-1 с филиалом, ТЭЦ-7, ТЭЦ-9, ТЭЦ-

11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-22, по загазованности диоксидом азота - ГЭС-1 с филиалом, 

ТЭЦ-7, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12. Указанные ТЭЦ (за исключением ТЭЦ-11, 22) 

имеют устаревшее оборудование и низкие дымовые трубы высотой до 100 м. 

2.4. Приоритеты снижения концентраций от выбросов ТЭЦ в 
условиях города 

В настоящее время основным направлением снижения приземных 

концентраций как у нас в стране, так и за рубежом является сокращение 

вредных выбросов оксидов серы и азота доступными по технологии методами 

/ 1 0 9 - 1 1 1 /: переработкой топлива, установкой котлов с низкими удельными 

выбросами, подавлением процессов генерации вредных веществ при горении, 

а также очисткой уходящих газов от вредных продуктов сгорания. Вместе с 

тем, не менее важным является рассеивание примесей и выявление основных 

факторов работы электростанции, определяющих эффективность отвода 

продуктов сгорания в атмосферу. 

Необходимость уменьшения вредного экологического воздействия от 

выбросов городского теплоэнергетического комплекса требует проведения 

атмосфероохранных мероприятий, которые позволили бы при существующих 

ограничениях по генерируемым мощностям, месторасположению ТЭЦ и уровню 



171 

технологии процессов снизить загазованность в приземном слое воздуха. 

Можно выделить следующие основные пути решения проблемы: 

1. Изменение топливного баланса, в том числе локальное для районов 

города с высокой загазованностью сернистым газом; 

2. Реконструкция и модернизация действующих электростанций 

старшего поколения; 

3. Режимно-технологические мероприятия, направленные на снижение 

выбросов и приземных концентраций оксидов азота и серы. 

4. Очистка продуктов сгорания от вредных выбросов ТЭЦ. 

Из анализа, проведенного ранее, получены основные направления, 

проводимые Мосэнерго в рамках улучшения топливной структуры. Главное 

направление совершенствования топливного баланса - увеличение в нем доли 

газа. Расчеты загазованности сернистым газом проводились, как уже 

указывалось, при максимальной доле сернистого топлива (угля или мазута ) по 

осредненным данным за 1980 - 1997 гг. Реальная же динамика замещения 

сернистого топлива такова, что за это время электростанции центральной части 

города стали потреблять значительно меньшее количество мазута и полностью 

искпючили сжигание угля. Если на 1980 г. в зимние месяцы доля жидкого 

топлива для ТЭЦ-8, 9 составляла 50-60%, доля угля для ТЭЦ-11, 12, 16 - 40-

60%, то в настоящее время мазут в балансе электростанций не превышает 10-

35%, а пылеугольные электростанции переведены на сжигание газа и мазута. 

В результате данных мероприятий в сравнении с 1980 г. выбросы SO2 для 

рассматриваемых ТЭЦ-9,12 снизились в 3 раза, ТЭЦ-8 - на 30%, для ТЭЦ-16 -

остались на прежнем уровне. Перевод пылеугольных ТЭЦ в газомазутные 

позволил ликвидировать золовые выбросы. Маломощные ГЭС-1 и ее филиал, 

ТЭЦ-7 работают на природном газе (мазут идет только на подсветку факела в 

топках котлов). Изменение топливного баланса для ТЭЦ, расположенных в 

центральной части города, позволило практически решить проблему защиты 

воздушного бассейна от воздействия сернистого ангидрида и золы. Это 

подтверждают результаты наблюдений городской сети мониторинга г. Москвы. 

По данным стационарных и передвижных постов в 1987 и 1997 г. не 

зафиксировано ни одного случая превышения ПДК по SO2. Таким образом, 

сформированная на сегодня топливная структура теплоэнергетического 

комплекса позволила решить задачу защиты воздушного бассейна г. Москвы от 

воздействия SO2. Основное усилие в рамках созданной структуры должно быть 
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направлено на достижение ее оптимальности как с точки зрения защиты 

атмосферы, так и с точки зрения надежной эксплуатации оборудования и 

обеспечения необходимого энергоснабжения города. 

Совершенствование топливного баланса, однако, малоэффективно для 

снижения уровня приземных концентраций оксидов азота (исключение 

составляет перевод угольных ТЭЦ на газовое топливо). Из расчетов следует, 

что значительную долю в приземной загазованности создают старые 

маломощные ТЭЦ с физически и морально устаревшим оборудованием. 

Такие ТЭЦ как ГЭС-1 с филиалом, ТЭЦ-7 имеют большое количество низких 

дымовых труб. Демонтаж этих теплоэлектроцентралей или перевод их в режим 

пиковых котельных с малыми выбросами и числом часов работы в году 

существенно снижают экологическую нагрузку в районе их расположения /112/. 

Замещаемые при этом электрические мощности обеспечиваются за счет 

расширения или строительства современных ТЭЦ на окраине. 

Оценка такого варианта была сделана для старой ГЭС-1 с большим 

числом невысоких дымовых труб (45-60 м) в центре города и расширяющейся 

современной теплоэлектроцентралью № 26 с трубами высотой 150 м на южной 

окраине Москвы. Принято, что для покрытия тепловых нагрузок на старой ТЭЦ 

будут оставлены в работе только пиковые водогрейные котлы суммарной 

мощностью 400 Гкал/ч (4 х ПТВМ-100), а изношенные энергетические 

котлоагрегаты общей паропроизводительностью 760 т/ч демонтируются. ТЭЦ-

26 на окраине Москвы расширяется двумя энергетическими котлами ТГМП-344 

единичной производительности 1000 т/ч и четырьмя пиковыми водогрейными 

КВГМ-180 по 180 Гкал/ч. Котлы ТГМП-344 являются современными 

экономичными агрегатами с газоплотными экранами, что позволяет проводить 

сжигание топлива с малыми избытками воздуха и тем самым снизить выбросы 

МОх в атмосферу. Планом развития ТЭЦ-26 предусмотрено внедрение на 

котлах ТЭЦ локального дозированного впрыска воды в зону горения. Этот 

метод может быть использован при наступлении неблагоприятных 

метеоусловий для снижения выбросов. Результаты расчетов показывают, что 

дополнительная загазованность оксидами азота от расширения ТЭЦ-26 при 

опасных скоростях ветра не превышает 0.02 мг/м^, а при среднегодовой - 0.01 

мг/м^. Загазованность от ГЭС-1 при переводе в режим котельной снижается с 

0,19 мг/м^ до 0,06 мг/м^, т.е. более чем в 3 раза. При этом ликвидируется зона 

высокого уровня концентраций, расположенная в 2 км севернее 
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рассматриваемой станции. Получено, что несмотря на увеличение выбросов 

NOx в атмосферу максимальные приземные концентрации с учетом 

суперпозиции от всех ТЭЦ снижаются почти в 2 раза. Кроме того, 

использование в балансе котельной только газового топлива позволит 

исключить ГЭС-1 как источник выбросов сернистого газа. Перевод старых ТЭЦ 

с большим числом невысоких дымовых труб в котельные и одновременное 

расширение новых ТЭЦ с современным оборудованием и хорошей 

организацией отвода газов в атмосферу позволяет значительно снизить 

приземные концентрации вредных веществ в городе. 

Важным направлением снижения загазованности является 

реконструкция действующих электростанций /112/. Реконструкция, наряду с 

установкой нового основного оборудования делает возможным организовать 

наиболее эффективный отвод и рассеивание продуктов сгорания в атмосферу. 

Анализ атмосферо-охранной эффективности такого пути был сделан на 

примере ТЭЦ-12 Мосэнерго. Электрическая мощность теплоэлектроцентрали 

до реконструкции составляла 324 МВт. Котельное оборудование включало 

девять энергетических пылеугольных котлов суммарной производительностью 

2520 т/ч и четыре водогрейных котла по 100 Гкал/ч. В течение осенне-зимнего 

периода (октябрь-март) энергетические котлы в основном работали на угле с 

добавлением природного газа, а водогрейные - на газе и мазуте. Проектом 

реконструкции был предусмотрен демонтаж шести энергетических 200-тонных 

котлов и четырех турбогенераторов электрической мощностью 104 МВт, 

тепловой - 535 МВт на давление пара 3 и 7 МПа. Вместо них установлены три 

газомазутных котла БКЗ-420 НГМ, две турбины ПТ-80 на давление пара 13 МПа 

и три водогрейных котла по 210 МВт (ПТВМ-180). Установка газоплотных 

котлов с рециркуляцией газов и подачей их в горелки, применение новых 

горелочных устройств позволило снизить образование оксидов азота в 

топочной камере почти вдвое /113/. Для эффективного рассеивания вредных 

выбросов предусмотрено вместо восьми существующих труб высотой 70 м 

строительство двух дымовых труб вьюотой 180 м и диаметром устья 8.4 м. В 

результате реконструкции ТЭЦ становится газомазутной, так как оставшиеся 

угольные котлы переведены на сжигание газообразного и жидкого топлива. 

Мощность электростанции после реконструкции увеличилась на 76 МВт. 

Расчеты показывают, что до реконструкции в режиме максимальных 

выбросов, когда все энергетические котлы сжигают уголь, а ПВК - газ, по 



174 

каждому из рассматриваемых вредных ингредиентов существует 

значительное превышение ПДК. Так, для ЗОг максимальные приземные 

концентрации превышают ПДК в 2 раза, а по МОг ( без учета трансформации ) -

в 2.7 раза. Столь значительное превышение санитарных норм требовало 

проведения атмосферных мероприятий. Это сделано при реконструкции 

электростанции. Из сравнения состояний загазованности от 

теплоэлектроцентрали до и после реконструкции следует, что даже при 

сочетании максимальных выбросов МОх и бОг и опасной скорости ветра, 

равной 6 м/с, концентрации вредных веществ от реконструированной ТЭЦ в 

приземном слое значительно ниже ПДК и составляют для ЗОг - 0.26 ПДК, МОг 

- 0.4 ПДК. Уровень концентраций в результате изменения топливного баланса 

и реконструкции ТЭЦ при одинаковых метеоусловиях снижается по сернистому 

газу 7-8 раз, по МОг - в 5-6.5 раз. Сравнение с данными городской сети 

мониторинга показывает, что вклад в загрязнение воздушного бассейна в 

районе расположения ТЭЦ не будет превышать 30% фоновой загазованности 

по каждому из ингредиентов. На рис.2.20 приведены фрагменты рассчитанных 

полей концентрации МОг от выбросов всех ТЭЦ в районе расположения ТЭЦ-

12. Расчеты проводились по данным о составе оборудования и сжигаемого 

топлива 1980 и 1987 гг. Как видно, в результате проведенной реконструкции и 

улучшения топливного баланса уровень приземных концентраций уменьшился 

в 2-3 раза. При этом практически исчезли зоны малой площади с высоким 

уровнем загазованности, которые создавали низкие дымовые трубы. Как и для 

ТЭЦ-12, аналогичный путь модернизации возможен для ТЭЦ-9, 11 АО 

Мосэнерго. Детальную реконструкцию ТЭЦ-11 мы рассмотрим ниже. 

Рассмотренные пути снижения - совершенствование топливной 

структуры, модернизация и реконструкция действующих ТЭЦ являются 

крупномасштабными и направлены на уменьшение приземных концентраций от 

выбросов ТЭЦ в определенных районах или городе в целом. Оценка 

эффективности таких мероприятий проводится, как правило, при номинальной 

нагрузке оборудования и наибольшем выбросе вредных ингредиентов. Однако, 

условия эксплуатации на сегодняшний день таковы, что теплоэлектроцентрали 

участвуют в регулировании графика нагрузки энергосистемы; еще более 

неравномерной является нагрузка пиковых водогрейных котлов, фактическая 

теплопроизводительность которых зависит от температуры наружного воздуха. 

Неравномерное распределение коэффициентов нагрузки по электрической и 
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Рис. 2.20. Поля концентрации МОг в районе ТЭЦ-12 до и после проведения 
реконструкции: а) до реконструкции 1980г. б) после реконструкции 1987г. 
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тепловой мощностям для ТЭЦ городского энергокомплекса при определенных 

метеоусловиях может привести к изменению удельных вкладов по загрязнению 

каждой из ТЭЦ в каком-либо районе города. В таком случае необходимо 

применение режимных мероприятий. Задача может быть поставлена в рамках 

выполнения динамического предельно-допустимого выброса, а при 

наступлении неблагоприятных метеорологических условий - применением 

регулирования уровня приземных концентраций в районе расположения ТЭЦ за 

счет оптимального распределения нагрузки между источниками выбросов и 

введением активных методов подавления МОх. 

Подробный анализ методов снижения выбросов оксидов азота 

энергетических котлов сделан Кормилициным В.И. /114/. 

Наиболее эффективными и положительно зарекомендовавшими себя в 

условиях промышленной эксплуатации энергетического оборудования 

являются следующие технологические методы снижения выбросов оксидов 

азота при сжигании топлива: 

1. Организация процесса сжигания топлива с предельно низкими 

избытками воздуха; 

2. Рециркуляция дымовых газов; 

3. Ступенчатое сжигание топлива; 

4. Ввод влаги в зону горения; 

5. Комбинация методов в различных сочетаниях. 

В зарубежной практике известны методы по глубокому снижению 

концентраций оксидов азота в дымовых газах путем каталитического 

восстановления их до молекулярного азота аммиаком, озоном, другими 

химически активными веществами и другими способами. В России за 

последние годы также активно ведутся разработки в подобных направлениях, 

но промышленного распространения они не получили. 

Но на практике, как правило, имеет место комбинированное или 

комплексное использование ряда методов одновременно, что позволяет 

наиболее глубоко снизить оксиды азота /115-117/. 

Организация процесса горения с предельно низкими избытками воздуха 

является эффективным методом снижения концентраций оксидов азота в 

дымовых газах, особенно при сжигании высокосернистых топлив, так как при 

этом резко уменьшается также концентрация 50з и снижается скорость 

коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева. Сжигание топлив в 
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энергетических котлах с предельно низкими избытками воздуха в зависимости 

от исходного уровня как по а , так и по Смох позволяет снизить содержание 

МОх в уходящих газах на 10-40%. 

Этот метод всегда следует применять на практике, как для сжигания 

мазута, так и природного газа, так как он наряду со снижением оксидов азота в 

продуктах сгорания мазута и уменьшением низкотемпературной 

сернокислотной коррозии оборудования, совпадает и с повышением общей 

экономичности работы котельных установок путем снижения потерь тепла с 

уходящими газами и расходов электроэнергии на тяго-дутьевые машины. 

Однако этот способ сжигания топлива требует повышенных затрат по 

эксплуатации паровых котлов, связанных с уменьшением присосов воздуха в 

топку, обеспечения качественного распыливания мазута, строгого 

равномерного распределения воздуха по горелочным устройствам и др. Кроме 

того, сжигание топлив с предельно низкими коэффициентами избытка воздуха 

может привести к дополнительным трудностям по обеспечению глубокого 

выгорания топлива и ограничено процессом возрастания концентраций 

бенз(а)пирена. 

Более высокую эффективность имеет другой широко применяемый способ 

борьбы с оксидами азота - рециркуляция продуктов сгорания в зону горения. 

Влияние рециркуляции дымовых газов на образование МОх объясняется 

снижением максимальной температуры горения и уменьшением концентраций 

реагирующих веществ из-за разбавления продуктами сгорания. Хороший 

эффект достигается, например, при вводе газов рециркуляции через 

горелочные устройства /116/, когда концентрация оксидов азота в дымовых 

газах можно снизить до 40%. 

Главный недостаток этого метода заключается в том, что рециркуляция 

дымовых газов в основном предназначена для регулирования температуры 

вторичного перегрева, что накладывает ограничения на ее величину и, 

соответственно, на эффективность подавления МОх. Кроме этого 

рециркуляция дымовых газов снижает экономические показатели котельной 

установки, так как увеличиваются потери теплоты с уходящими газами, расход 

энергии на собственные нужды и эксплуатационные затраты из-за установки 

специальных дымососов рециркуляции. 
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Уменьшением температуры дутьевого воздуха также можно снизить 

концентрации оксидов азота в продуктах сгорания топлива почти вдвое, но при 

этом КПД котла падает до 8% /114/. 

Высокоэффективным методом подавления оксидов азота является 

двухступенчатое или многоступенчатое сжигания топлива. Сущность 

двухступенчатого сжигания в обычном его представлении заключается в том, 

что сначала, то есть на первой стадии, горение топлива происходит при 

недостатке кислорода, а на второй стадии - при значительном его избытке, так 

что для обеих стадий горения коэффициент избытка воздуха не оптимален для 

процесса образования оксидов азота. Реализация данного способа возможна 

путем перераспределения воздуха по ярусам горелок, подачи части воздуха 

через неработающие горелки или через специальные устройства, а также 

путем сжигания топлив в многоканальных горелках. Снижение концентрации 

оксидов азота при применении этих методов может достигать 60%. К 

недостаткам метода следует отнести необходимость применения более 

сложной схемы распределения топлива и воздуха по горелкам, большие 

трудности в наладке режима горения, повышение температуры газов на 

выходе из топки, возможность значительных недожогов топлива, более высокие 

суммарные коэффициенты избытков воздуха, опасность интенсификации 

высокотемпературной коррозии поверхностей нагрева топочной камеры, а 

также повышение температуры газов на выходе из топки, что приводит к росту 

температуры пароперегревателей и увеличению впрысков воды в паровой 

тракт, в результате чего снижается экономичность и надежность парового 

котла. В силу этого, метод ступенчатого сжигания топлива применяется в 

основном лишь при сжигании природного газа и не получил широкого 

распространения в теплоэнергетике при сжигании мазута. 

Для снижения ЗОз применяют: 

- уменьшение избытка воздуха, приводящее к снижению концентраций 

ЗОз до коррозионно безопасного уровня (30з< 0.001% об); 

- уменьшение сернистости топлива; 

- увеличение времени пребывания в области высоких температур; 

- повышение максимальных температур в ядре горения. 

Технологические решения при сжигании сернистых мазутов в топках 

паровых котлов должны взаимно сочетаться как для подавления процессов 

образования оксидов азота, так и коррозионно безопасной концентрации 
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серного ангидрида, обеспечивать полное выгорание топлива и надежную 

работу котельной установки. 

Рассмотренные пути подавления процессов образования оксидов азота 

при сжигании топлив в топках паровых котлов, как правило, не используются 

при единичном их применении, а всегда присутствуют сразу с 

соответствующим их набором. Кроме того, каждый из них, в зависимости от 

характеристик топочно-горелочных устройств имеет определенное значение в 

силу эксплуатационных ограничений энергетического оборудования. Поэтому, 

повышенные требования к экологическим и технико-экономическим 

показателям котельных установок требуют изыскания новых и 

совершенствования существующих методов снижения вредных веществ в 

дымовых газах, эвакуируемых в атмосферу из паровых котлов тепловых 

электростанций, которые могли бы сочетаться с уже известными, быть 

экономичными и не увеличивать содержания в продуктах сгорания других 

вредных веществ. Таким методом является, например, метод сжигания 

топлива с локальным дозированным впрыском влаги в зону горения. Следует 

особо подчеркнуть, что впрыск влаги в зону горения всегда приводит к 

снижению в продуктах сгорания бенз(а)пирена, что особенно важно для 

режимов сжигания топлив с предельно-низкими коэффициентами избытка 

воздуха. 

Влияние влаги вводимой в топку на уменьшение оксидов азота отмечено и 

при сжигании углемазутной суспензии (УМС). Добавка 5% вес. воды в УМС 

показала, что при 20% содержании угля и изменении а от 1.1 до 1.55 

концентрация NOx снижается с 400-450 мг/м^ до 250-350 мг/м^ /117/. Отмечено 

также улучшение выгорания топлива при вводе воды в суспензию /118/. 

Снижение выбросов оксидов азота достигается и комбинированием циркуляции 

газов с присадкой воды. 

Представляет интерес комбинированный метод сжигания топлив, 

содержащий в себе ввод влаги в зону горения и ступенчатой подачи воздуха 

/119/. 

Проведенный нами анализ показал, что большинство из рассматриваемых 

мероприятий реализовано на энергетических и пиковых котлах Московского 

энергокомплекса. Из наиболее распространенных мероприятий применяются: 
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• замена устаревших горелочных устройств современными с, как правило, 

пониженным выбросом оксидов азота; 

• рециркуляция дымовых газов; 

• ступенчатое сжигание топлива; 

• комбинированное (комплексное) использование перечисленных выше 

мероприятий. 

Количественная оценка использованных мероприятий приведена в 

таблице 2.4. 

Как видно, преобладает метод комплексного использования 

перечисленных мероприятий, причем на котлах производительностью > 420 т/ч. 

Это означает, что с точки сокращения массовых выбросов, стратегия снижения 

направлена на реализацию мероприятий на достаточно крупных котлах, 

определяющих суммарные выбросы оксидов азота московских ТЭЦ. 

Анализ различных «сценариев» снижения выбросов вредных веществ при 

традиционных способах сжигания топлива в газомазутных паровых котлах 

показал, что наиболее целесообразными способами для их снижения, и в 

первую очередь оксидов азота, являются конструктивно-режимные, так 

называемые первичные мероприятия, включающие в себя комбинирование 

избытков воздуха, рециркуляции дымовых газов и впрысков влаги в зону 

горения с соответствующими горелочно-топочными решениями для 

формирования факела в топке, реализующие снижение максимальных 

температур, малые концентрации кислорода в зонах активной генерации 

оксидов азота, минимальные времена нахождения реагирующей смеси в зонах 

максимальных температур и создание условий для восстановления оксидов 

азота до молекулярного азота. Является целесообразным и дооснащение 

котельных установок специальными установками для приготовления 

водомазутных эмульсий, с использованием для них сбросных вод, содержащих 

нефтепродукты, и последующего сжигания в топках паровых котлов, что 

снижает выбросы вредных веществ в атмосферу с дымовыми газами, 

предотвращает загрязнения водного бассейна и приводит к более полному 

полезному использованию топлива. Отечественные методы очистки от вредных 

выбросов электростанций в большей степени находятся в стадии научных 

исследований и опытно-промышленной эксплуатации и еще не нашла 

широкого применения. Кроме того, при сжигании природного газа, как правило, 

нет необходимости в применении систем очистки от оксидов азота. Они могут 



Таблица 2.4 

Мероприятия по снижению выбросов оксидов азота на энергетических котлах московских ТЭЦ 

Производ. Мероприятия по снижению выбросов оксидов азота % Всего котлов на 
котлов 

2-х ступенчатое 
сжигание 

Рециркуляция Комплекс мероприятий 
московских ТЭЦ 

170 4 1 63 8 

230 1 50 2 

320 2 100 2 

420 2 5 12 70 27 

480 11 2 9 96 23 

1000 6 13 100 19 
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потребоваться только для ТЭС, расположенных в экологически напряженных 

районах /120/. 

Если рассматривать динамику снижения выбросов оксидов азота от 

Московского городского энергокомплекса, легко увидеть, что идет постоянное 

снижение выбросов МОх . На рис.2.21 приведена динамика снижения оксидов 

азота за десятилетие (оценки МЭИ по 1987 и 1997 гг., а также объем выбросов 

1997г. с учетом мероприятий по подавлению). Как видно, снижение за 

десятилетие составляет ~ 36%, а снижение выбросов за счет применения 

методов подавления - еще ~ 40% от уровня 1997 г. 

Если принять для оценок, что применены все рассматриваемые методы, то 

даже для условий максимальной нагрузки оборудования московских ТЭЦ, 

характерных для летнего и зимнего периода, приземные концентрации от 

выбросов ТЭЦ, рассчитанные по модели МЭИ не превышают 1 - 1 . 5 ПДК 

(Рис.2.22). 

В целом, можно выделить следующие приоритеты. Для ГЭС 1, ГЭС 1Ф, 

ТЭЦ-9,11,16,21,22 целесообразно введение мероприятий по подавлению 

оксидов азота, для ТЭЦ-9,21,22 следует рассмотреть пути снижения 

приземных концентраций за счет других методов, например рационального 

распределения нагрузки оборудования, что особенно эффективно при 

наступлении неблагоприятных метеорологических условий. Этот вариант мы 

рассмотрим ниже. 
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10000 

1987 1997 1997, мероприятия по 
подавлению 

Рис. 2.21. Динамика снижения выбросов оксидов азота от ТЭЦ г. Москвы. 



184 

Рис. 2.22. Площадь загазованности диоксидом азота различного уровня приземных 
концентраций в зависимости от скорости ветра. 

Расчеты по методике МЭИ для 1997 года 
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2.5.Снижение вредного воздействия выбросов в районе расположения 

ТЭС на окружающую среду на основе оптимизации распределения 

нагрузки 

Уровень загрязнения городского воздуха зависит от большого числа 

факторов и характеризуется значительной изменчивостью пространственно-

временной структуры и статистической повторяемости концентраций примесей. 

Предсказанием опасного загрязнения атмосферы в городах с целью 

принятия мер по его снижению занимаются метеорологические службы. Так, в 

США, в Калифорнии, при возникновении фотохимических смогов вводится 

серия дымовых тревог. Аналогичные службы созданы в ФРГ, Франции, 

Чехословакии, Японии и других странах /121/. 

Предотвращение роста концентраций в такие периоды требует 

оперативных мер по снижению вредных выбросов от промышленных объектов, 

причем для предприятий различных отраслей они могут не совпадать. Система 

мер по оперативному снижению загрязнения воздуха на уровне дыхания людей 

включает различные методы: подавления вредных веществ в технологическом 

процессе, эффективное рассеивание вредных выбросов, изменение графиков 

движения автотранспорта и работы промышленности, ограничение 

технологической нагрузки оборудования вплоть до его останова. Наибольшую 

проблему в этом случае представляет разработка мероприятий для 

конкретных групп промышленных объектов. В работе /122/ нами предложен 

метод снижения выбросов и приземных концентраций оксидов азота и серы 

ТЭЦ путем рационального распределения нагрузки между группами котельного 

оборудования, подключенного к различным дымовым трубам. 

Инженерно-физическая суть экологического эффекта, достигаемого такой 

оптимизацией, закпючается в воздействии на два определяющих фактора: 

рассеивающую способность дымовых труб и массовые выбросы вредных 

веществ или их концентрацию в уходящих газах. Оба фактора зависят от 

нагрузки оборудования. 

Показано, что в результате этого возможно снижение выбросов и 

приземных концентраций на 10-20%, а в отдельных случаях и на 30-40%. 

Дадим математическое описание модели оптимизации и ряд базисных решений 

этой модели оптимизации/123/. 
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Постановка задачи снижения вредного воздействия выбросов ТЭС на 

окружающую среду на основе оптимального нагружения оборудования 

обусловливает необходимость выделения объекта или группы объектов, 

способных выполнить указанную функцию. Выбор объектов требует 

комплексной оценки; при этом предпочтительными являются предприятия с 

большими массовыми выбросами и современным оборудованием, на котором 

возможно проведение атмосфероохранных мероприятий. Тепловые 

электростанции и теплоэлектроцентрали как источники загрязнения 

характеризуются крупнотоннажными выбросами оксидов азота и серы и 

представляют собой в пределах города энергокомплекс, на котором возможно 

проведение широкомасштабных оптимизирующих воздействий. 

Следует отметить, что вопросам оптимизации режимов работы 

электростанций с целью снижения вредного воздействия в последнее время 

стало уделяться все большее внимание. Так, Кудрявый В.В. в работе /124/ 

рассматривает в целом проблемы комплексной оптимизации режимов работы 

теплоэлектроцентралей с учетом факторов экономичности, надежности и 

экологичности. С этой точки зрения предлагаемая нами модель в большей 

степени раскрывает возможности снижения вредного воздействия от выбросов 

ТЭЦ и является одним из вариантов оптимизации работы оборудования 

электростанций по экологическому фактору. 

Рассмотрим газомазутную ТЭС, на которой установлены 

энергетические и пиковые водогрейные котлы. 

Задача нахождения минимума приземных концентраций в общем виде 

может быть поставлена с использованием функции Лагранжа 

V 

/ 

^пвк 
V J ) 

(2. 19) 

где с-приземные концентрации вредных веществ от выбросов ТЭС, 

мг/м^; Л , , / ¡ 3 , ^ 4 - неопределенные множители Лагранжа. 

Уравнения связи в выражении (2.19) имеют вид: 

(2.20) 
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где б,„ ,б, - суммарная тепловая мощность энергетических котлов 

станции и каждого из котлов, МВт ; Qпвк^Qj - суммарная тепловая мощность 

пиковых котлов станции и каждого из водогрейных котлов, МВт ; , - общий 

расход топлива на энергетические котлы и на каждый котел, кг/с; 

P„g^^,Л^-общий расход топлива на пиковые котлы и на каждый пиковый 

водогрейный котел, кг/с. 

Продифференцируем выражение (2.19) по переменным 

Дифференцируя по , получаем 

56, од, 'да, 

5а 5а ^ '5а 

(2.21) 

Суммируя по /, имеем выражение 

г5а .5а ^ 'г5а 
(2.22) 

Дифференцируя по мощности пиковых котлов 2^ , получаем 

дР _ дс . . дв,. 
— Л-) — А,. , 

5а 5а '5а 
др"2"дс^'"^"дв] 
56, 56, ^ ^ а б / 

(2.23) 

После суммирования по у получаем 

у 5Р ,^ _ ^ у 5^, ^ ^ 
(2.24) 

Аналогичным образом дифференцируя по B¡,BJ, в итоге имеем систему 

уравнений оптимизации 
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^ _ ^ ас , ^дQJ _^ 

дР 
'ая, 

= 0 

(2.25) 

Полученная система уравнений является линейной относительно 

четырех переменных А,,,Я^,Я.^,1^. 

Тепловую мощность котла представим выражением 

Q = BQ:7^, (2.26) 

где 5 -расход топлива, кг/с; а ' ' - низшая теплота сгорания, кДж/кг; г]-

к.п.д. котла. 

Решая систему уравнений (2.25), после преобразований получаем 

выражение для определения множителей Лагранжа: 

дс .•^ ас 1 

.(2.27) 

с учетом выражения (2.27) имеем математический аппарат оптимизации 

(2.19) либо систему уравнений (2.25). 
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При решении оптимизационных уравнений должны учитываться 

ограничения по предельным значениям отпуска тепловой и электрической 

энергии, по максимальному расходу свежего пара, а также по минимальной 

электрической мощности, определяемой тепловой нагрузкой турбоагрегата. 

В случае различных видов топлива следует принимать и ограничения по 

видам топлива. 

Решение задачи распределения нагрузок в масштабе всего городского 

энергокомплекса, включающего несколько ТЭС, при большом количестве 

агрегатов приводит к очень большому числу расчетных уравнений и чаще всего 

делает расчет невозможным. Поэтому такие задачи решаются, как правило, в 

пределах одной станции, хотя и при этом получаются достаточно сложные 

уравнения. 

Рассмотрим оптимизацию на примерах конкретных ТЭС. В расчетах 

использовались результаты измерений параметров работы оборудования, 

реальное топливопотребление, измерения режимов, при которых 

определялись значения удельных выбросов оксидов азота и серы. 

В качестве модели рассеивания вредных выбросов в атмосфере 

принималась нормативная методика ОНД-86 /125/. 

Анализ работы котельного оборудования, подключенного к одной 

дымовой трубе, позволил разработать и рассчитать диаграммы выбросов и 

приземных концентраций оксидов азота и серы в зависимости от тепловой 

мощности котлов при различных сочетаниях паровых и теплофикационных 

нагрузок. Приведенный анализ позволил свести оптимизацию нахождения 

минимума приземных концентраций к ряду более простых задач, которые мы 

рассмотрим ниже. Можно выделить два типа подкпючения оборудования к 

дымовой трубе - совместное подключение энергетических и пиковых 

водогрейных котлов и раздельное энергетических и водогрейных к разным 

трубам. 

На рис.2.23 приведена диаграмма выбросов и максимальных приземных 

концентраций оксидов азота группы оборудования из трех котлов единичной 

паропроизводительностью 420 т/ч, подключенных к одной дымовой трубе 

(пример - ТЭЦ-20 Мосэнерго). Кривая 1 характеризует режим нагружения 

оборудования, при котором котельные агрегаты нагружаются 

последовательно: только после набора нагрузки одним из котлов до номинала 

начинает нагружаться второй котел. Кривая 2 характеризует режим, при 
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котором все три котла нагружаются параллельно. Как видно, параллельный 

режим нагружения более выгоден с точки зрения снижения выбросов оксидов 

азота и приземных концентраций. 

Исследование режимов нагружения котлов показывает, что при 

последовательном нагружении на диаграмме концентраций оксидов азота 

имеются «особые» точки разрыва производных, что затрудняет проведение 

оптимизации (рис.2.23) во всем диапазоне нагрузок. При параллельном 

нагружении функция концентрации примеси от мощности является 

непрерывной и дифференцируемой. 

Для диоксида серы с точки зрения оптимизации режим нагружения при 

одинаковой сернистости топлива для всех котлов ТЭС не играет роли. Однако 

поскольку образование оксидов азота и серы в котле происходит при одной и 

той же производительности, режим выбирается из условия оптимальности для 

оксидов азота. 

Пример 1 ТЭС с энергетическими котлами, подключенными к 

нескольким дымовым трубам. Топливо - природный газ. Режим нагружения 

котлов в каждой группе оборудования, подключенного к трубам, параллельный. 

Имеется резерв станции по паровой (тепловой) нагрузке, количество труб 

равно п. 

Для рассматриваемой ТЭС без большой потери в точности расчетов 

можно предположить допущение, что максимумы концентраций от всех 

дымовых труб будут наблюдаться на одном расстоянии от источников 

выбросов. 

Тогда уравнение Лагранжа (2.19) имеет вид: 

где д- суммарная тепловая производительность энергетических котлов; 

а - тепловая мощность котлов, приходящаяся на одну трубу (всего п труб); 

с^^- максимальная приземная концентрация от к- ой трубы при опасных 

метеоусловиях; г - безмерная нормированная функция, характеризующая 

изменение концентраций при скоростях ветра, отличных от опасной. 

Дифференцируя по ^ , имеем: 

(2.28) 
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Рис. 2.23. Диаграмма выбросов (а) и приземных концентраций (б) оксидов азота для 
трех энергетических котлов производительностью 420 т/ч, подключенных к одной 

дымовой трубе. 
1 - последовательное подключение котлов к дымовой трубе 

2 - параллельное подключение 
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( С л , / ) - ^ = 0; 
56, Эй 
д¥ д 

дР д 

-{сг)-Л = 0; 

(с г ) - / 1 = 0. 

(2.29) 

56« 56„ 

Приравнивая правые части уравнений, находим, что 

(с,г) = ̂ [ с , г ] = = Мс.,г) (2.30) 
56, ' ' 5 6 / ^ ^ 56„ 

Полученный результат говорит о том, что условием минимума 

максимального значения концентраций от всех источников является равенство 

частных производных д{с..г)/дд,^ для каждой из дымовых труб. В случае ТЭС с 

одинаковыми трубами и одинаковым составом подключенного к ним 

оборудования выражение (2.30) принимает более простой вид: 

дс. дс. дс„ дс 
(2.31) 

56, да, 56„ 56. 

Рассмотренный случай характерен для КЭС, а также ТЭЦ при работе в 

теплое полугодие, когда пиковые водогрейные котлы откпючены. 

Пример 2. ТЭЦ с раздельным подключением энергетических и пиковых 

котлов. Состав оборудования: шесть дымовых труб высотой 120 м. К трубе №1 

подключены три энергетических котла (ЭК) производительностью 0=170 

т/ч (3 ЭК X 170 т/ч); к трубам №2 - 3 ЭК х 230 т/ч; № 3, 4 - 3 ЭК х 420 т/ч; №5 -

восемь пиковых водогрейных котла теплопроизводительностью 419 ГДж/ч (8 

ПВК X 419 ГДж/ч); №6 - 2 ПВК х 750 ГДж/ч. Топливо - природный газ. Так 

организован отвод продуктов сгорания на ТЭЦ-20 Мосэнерго. 

На рис.2.23 для примера приведены кривые изменения выбросов 

оксидов азота и приземных концентраций в зависимости от режима 

нагружения оборудования. В рассматриваемой группе оборудования три 

энергетических котла производительностью 420 т/ч каждый. Как видно, имеем 

значительное увеличение выбросов и приземных концентраций оксидов азота 

при последовательном нагружении. Так, в диапазоне нагрузок 30-60% 

суммарной тепловой мощности трех котлов наблюдается увеличение выбросов 

Мох на 30-40 г/с, что составляет половину выбросов одного котла. По 
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увеличение Ас = 0,008 ^ 0,ОПмг / что 

составляет в том же диапазоне нагрузок повышение на 40-75%. 

Среднеинтегральные оценки концентраций и выбросов по выражениям 

1 
с = сс1д^.;М = 

1 

т о 
М(1д^ (2.32) 

показывают, что выброс при параллельном нагружении на 30% меньше, 

чем при последовательном, приземные концентрации при параллельном 

нагружении меньше на 40%. Таким образом, первым шагом оптимизации 

является перевод оборудования в режим параллельного нагружения, при 

котором возможна дальнейшая оптимизация. 

Функция Лагранжа в этом случае можно представить как 

/=1 4=1 ) м У ;=1 

(2.33) 

где п - число труб, к которым подключены энергетические котлы, £ - число 

труб, к которым подключены пиковые водогрейные котлы, д^^^ - суммарная 

тепловая нагрузка энергетических котлов, ^ - тепловая нагрузка 

энергетических котлов, приходящаяся на г-ю трубу, с^, - максимальная 

приземная концентрация от г-й трубы при опасных метеоусловиях, г, -

безразмерная нормированная функция, характеризующая изменение 

концентраций при скоростях ветра, отличных от опасных, индекс у относится 

к соответствующим параметрам для пиковых водогрейных котлов. 

Дифференцируя функцию Г по бДбу) Для нахождения экстремума 

имеем: 

для энергетических котлов 

8Е 

дд, 
дР 

дд> 
дР 
5 а 

.(2.34) 
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ДЛЯ пиковых водогрейных котлов 

dF 
dQ] 
dF 

.(2.35) 

Приравнивая левые и правые части получаем 

т.е. условием минимума концентраций от всех источников является равенство 

частных производных d{c^^-r)ld-Q, для энергетических и d{c'^j • r*)ld• Q] 

пиковых водогрейных котлов. 

На рис. 2.24 приведены кривые изменения выбросов и приземных 

концентраций оксидов азота в зависимости от суммарной тепловой (паровой) 

нагрузки всех энергетических котлов ТЭЦ (трубы № 1-4), а также режимная 

карта нагружения оборудования. Как видим, существует возможность снижения 

вредного экологического воздействия ТЭЦ на состояние воздушного бассейна 

при оптимальном нагружении оборудования. В диапазоне нагрузок 20-80% 

приземные концентрации возможно снизить на 0.02 мг/м^ (примерно 0,25 ПДК), 

а по отношению к суммарной загазованности ТЭЦ это составляет 30-80%. Как 

видно, возможно рассчитать график оптимального нагружения оборудования, 

конкретизированного для каждой ТЭЦ. 

Пример 3. ТЭЦ с совместным подключением энергетических и пиковых 

котлов к дымовым трубам. Состав оборудования: шесть дымовых труб вьюотой 

120 м. К трубе № 1 подключены два энергетических котла 

производительностью 480 т/ч (2 ЭК х 480 т/ч) и 4ПВК х 419 ГДж/ч, к трубам № 

2, 3, 4 - 2 ЭК X 480 т/ч, 2 ПВК х 750 ГДж/ч, к трубе № 5 - 2 ЭК х 1000 т/ч, 4 

ПВК X 750 ГДж/ч, к трубе № 6 - 2 ПВК х 750 ГДж/ч. Топливо - газ, мазут. Все 
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Рис. 2.24. Диаграмма выбросов (а), приземных концентраций (б) оксидов азота от 
ТЭЦ и карта оптимального нагружения энергетических котлов электростанций. 

1 - котельное оборудование трубы № 1 , 2 - трубы №2 
3 - трубы №3, 4 - трубы №4 
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энергетические котлы работают на мазуте, все пиковые водогрейные на газе. 

Характерным примером являются ТЭЦ-21,22 Мосэнерго. 

Эффективность параллельного режима нагружения в сравнении с 

последовательным рассмотрена достаточно подробно в предыдущем примере. 

Поэтому рассмотрим только оптимизацию для параллельного режима 

нагружения. На рис. 2.25 приведены диаграммы максимальных приземных 

концентраций сернистого ангидрида и диоксида азота для группы 

оборудования, подключенного к трубе № 5. Использование при построении 

диаграмм в качестве оси абсцисс тепловой нагрузки парового котла позволяет 

аддитивно суммировать значения тепловой нагрузки для котлов различных 

типов и создавать диаграммы, подобные режимным картам теплофикационных 

турбин. Цифры на диаграмме указывают суммарную паропроизводительность 

двух котлов. Точка А соответствует режиму работы паровых котлов (пиковые 

отключены) на техническом минимуме 30% точка В - их номинальной 

нагрузке, точка С - режиму работы двух энергетических и четырех пиковых с 

полной производительностью, точка О - техническому минимуму паровых и 

полной нагрузке всех пиковых котлов. 

Как видно из рис.2.25,а), при неизменном массовом выбросе 

максимальные приземные концентрации ЗОг изменяются в широких пределах. 

Для номинального режима работы энергетических котлов переключение к 

трубе № 5 нагрузки четырех ПВК, сжигающих газ и имеющих вьюокую 

температуру и значительные объемы уходящих газов, позволяет снизить с^^' с 

0,25 до 0,17 мг/м^, т.е. на 30%. Эффект достигается в результате увеличения 

подъема дымового факела и снижения концентрации сернистого газа в 

продуктах сгорания. Так как загазованность от трубы № 5 составляет около 

40% загазованности от всех выбросов ТЭЦ, подключение четырех ПВК к трубе 

№ 5 позволяет практически осуществить регулирование уровня загрязнения в 

районе расположения электростанций, определяемое предупреждением 

первой степени, т.е. снизить концентрации от выбросов ТЭЦ на 10-15%. Такой 

подход особенно выгоден для электростанций, имеющих в своем составе 

оборудование на докритические и сверхкритические параметры, 

подключенные к разным дымовым трубам. Как правило, на котлах 

сверхкритического давления сжигается основная часть мазута, а подключение 

их к мощной трубе позволяет упростить оптимизацию, так как воздействие 

таких труб на суммарное поле концентраций наибольшее. Совместное 
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Рис. 2.25. Диаграмма максимальных приземных концентраций для сернистого газа 
(а); для N02 при последовательном и параллельном нагружении энергетических 

котлов (б,в) 
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подключение с пиковыми водогрейными котлами в этом случае приводит к 

значительному снижению без привлечения затрат на снижение выбросов. 

Оптимизация по оксидам азота проводилась для теплого (ПВК 

откпючены) и холодного периодов. Количественные оценки для теплого 

периода показали, что, несмотря на высокие удельные выбросы из котлов 

производительностью 1000 т/ч, оптимальными являются параллельная их 

загрузка и разгрузка котлов производительностью 480 т/ч. 

Применительно к режимам работы ТЭЦ в отопительный сезон 

использовался метод последовательной оптимизации. Оптимизация 

осуществлялась по одному параметру при фиксированных остальных. В 

результате оптимизации по теплофикационной нагрузке пиковых водогрейных 

котлов установлено, что при номинальной паропроизводительности всех 

энергетических котлов загрузка до номинальной мощности ПВК трубы № 5 с 

выводом в резерв пиковых котлов от других труб приводит к снижению 

приземных концентраций от всех выбросов ТЭЦ. При скоростях ветра и = 2-4 

м/с это снижение составляет 18-23%, при скоростях и = 6-10 м/с - 6-13%. Ввод 

в работу пиковых котлов трубы № 6 должен осуществляться только в 

последнюю очередь, уже при отсутствии резерва по ПВК, так как их включение 

приводит только к повышению приземных концентраций. 

В условиях пониженных паровых нагрузок (60,80% номинальной 

производительности) включение в работу ПВК трубы № 5 и разгрузка ПВК 

других дымовых труб приводит к уменьшению концентраций на 13-17% в 

диапазоне и = 2 - 10 м/с. Из результатов оптимизации по паровой нагрузке (при 

оптимальном распределении нагрузок между пиковыми котлами) следует, что 

увеличение мощности энергетических котлов трубы № 5 до номинала и 

параллельное разгружение агрегатов других труб приводит при и = 2-6 м/с к 

снижению с„ на 7-16%, при и) 6 м/с не оказывает существенного влияния на 

приземную загазованность. 

Сочетание оптимального распределения тепловой и паровой нагрузок, 

заключающееся для рассматриваемой ТЭЦ в приоритетном нагружении групп 

оборудования трубы № 5, позволяет снизить приземные концентрации от 

выбросов ТЭЦ на 6-31 % для холодного времени и на 10-22 % в летний период. 

Результаты расчетов на примере ТЭС с различными вариантами 

подключения оборудования показывают, что в первую очередь нагружается, как 

правило, наиболее мощная группа оборудования - котлы трубы № 4 в примере 
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2 и труба № 5 в примере 3. Это в большинстве случаев - самые экономичные 

агрегаты на электростанции. Сравнение вариантов последовательного и 

параллельного нагружении однотипных котлов также говорит о технико-

экономическом преимуществе параллельного нагружения /122/. Поэтому 

можно сделать вывод, что предлагаемая модель оптимизации по снижению 

приземных концентраций в основном совпадает с оптимальным нагружением 

оборудования с точки зрения минимума расхода топлива на ТЭС. 

Проведенные нами исследования по рациональному распределению 

нагрузки показали, что при оптимальных условиях эффект от снижения 

приземных концентраций сравним с методами активного подавления МОх. 

Совместное использование обоих подходов позволит еще более эффективно 

уменьшить вредное экологическое воздействие от выбросов оксидов азота и 

серы теплоэнергетического комплекса г.Москвы. Опасные метеоусловия, 

наряду с оповещением о предупреждении какой-либо из степеней опасности 

по городу в целом, должны быть конкретизированы для каждой городской 

ТЭЦ. При определении мероприятий по кратковременному снижению 

выбросов на каждой ТЭЦ следует разработать оптимальные по условиям 

минимума загрязнения воздушного бассейна графики нагрузки оборудования. 

Снижение концентраций в районе расположения ТЭЦ в первую очередь 

необходимо осуществлять на наиболее мощных группах оборудования, 

подключенных к единичной трубе. 

Следует отметить, что возможности регулирования (снижения) выбросов 

и приземных концентраций в определенные моменты времени существенно 

зависят не только от состава групп оборудования, подключенного к трубам, но 

и от высоты трубы. Регулирование особенно эффективно для относительно 

невысоких газоотводящих труб электростанций. На рис.2.26 приведены 

расчетные кривые для труб высотой 120 и 320 м. Как видно, для высоких труб 

(Н = 320 м) изменение нагрузки не оказывает существенного влияния на 

величину приземных концентраций. Так, для двух энергоблоков мощностью 300 

МВт, работающих совместно на одну трубу 120 м и имеющих значение 

максимальных приземных концентраций МОг близкое к ПДК, уменьшение 

нагрузки до 30% от номинальной приводит к снижению См оксида азота МОг на 

величину 0.6 ПДК, а для трубы 320 м - лишь на 0.1 ПДК. Для сернистого газа 

аналогичные изменения составляют для высот 120 и 320 м соответственно 20 

и 5 % ПДК. На московских ТЭЦ с трубами высотой 120-150 м приходится 80% 
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всех выбросов. Реализация регулирования уровня приземных концентраций в 

районе расположения этих ТЭЦ позволит уменьшить вероятность превышения 

норм ПДК, особенно по диоксиду азота. 

Рассмотренные пути снижения концентраций вредных веществ в 

приземном слое городского воздушного бассейна показывают их 

эффективность для решения задачи защиты атмосферы и должны быть 

использованы при разработке полной схемы защиты воздушного бассейна 

г.Москвы от вредного экологического воздействия теплоэнергетического 

комплекса. 
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ГЛАВА III. ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СНИЖАЮЩИХ 
ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТ ВЫБРОСОВ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ-11 МОСЭНЕРГО) 

3.1. Определение загазованности от выбросов энергетического 
оборудования ТЭЦ-11 и УН ЦП 

Рассмотрим проблемы реконструкции и комплексного внедрения 

атмосфероохранных мероприятий как части общей стратегии защиты 

воздушного бассейна крупного города от выбросов ТЭС /86/ на примере ТЭЦ-

11 Мосэнерго. 

До начала реконструкции ТЭЦ-11 имела шесть дымовых труб, к которым 

подключены все энергетические и пиковые водогрейные котлы /126/. К 

дымовой трубе № 1 высотой 120 м подключены водогрейные котлы ст.№№ 4В, 

5В (рис.3.1), реконструированые из энергетических. При реконструкции топки 

котлов не подвергались существенным изменениям, поэтому удельные 

выбросы N0;^ приняты в расчетах такими же, как и до реконструкции котлов. 

Теплофикационная мощность каждого из котлов составляет 125 Гкал/ч. Котел 

4В - газомазутный, а 5В - газовый. 

К дымовой трубе № 2 высотой 120 м подключены 3 котла (ст.№№ 4-6) 

паропроизводительностью по 220 т/ч и начальными параметрами =100 ата, 

1д = 510^С. Котлы ст.№№ 4,5 марки 51 СП, а ст.№ 6-67 СП. 

К дымовой трубе № 3 высотой 120 м и диаметром устья 5.1 м подключены 

два котла ТП-87 (ст.№№ 7,8), современный котел ТГМЕ-464 (ст.№ 9). Все 

котлы на настоящее время являются газомазутными (котлы ТП-87 

реконструированы и переведены с угля на сжигание газа и мазута). Котел 

ТГМЕ-464 имеет параметры: 0^=500 т/ч, ^^=140 ата, to=535°C. Три 

пиковых водогрейных котла 1В-ЗВ подключены к индивидуальным трубам. 

Котел №1В-ПТВМ-100 - газовый, производительностью 100 Гкал/ч подкпючен к 

трубе высотой 50м, диаметром 3 м; котлы 2В и ЗВ - ПТВМ - 100 газомазутные, 

подключены к трубам вьюотой 55 м, диаметром 3 м. 

В 1989 г. введен котел ТГМЕ-464 (ст.№ 9) с турбиной ПТ-80-130. В 1990 г. 

произведен демонтаж котлов 4В, 5В и вместо них установлено два 

водогрейных котла КВГМ -180 с размещением их на другой территории и 

подключением к дымовой трубе № 1 (прежнее здание передается Учебно-
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научно-производственному центру (УНПЦ) МЭИ). К 1995 г. демонтированы 

котлы ст.№№ 4 - 6 и вместо них введен котел ст.№ 10 марки ТГМЕ-464. Вместо 

водогрейных котлов ст.№№ 1В-ЗВ на другой территории установлены два 

водогрейных котла КВГМ-180. 

В соответствии с заданием для учебных и научных целей в состав Учебно-

научного производственного центра предполагается выделить газо-мазутный 

блок, состоящий из котла и турбины. Доля мазута, сжигаемого на котле УНПЦ, 

не будет превышать 20%. Расчеты загрязнения воздушного бассейна 

выполнены для двух вариантов оборудования, установленного на УНПЦ. 

В варианте 1 для УНПЦ предусматривается установка двух котлов (№№ 

11, 12) БКЗ-320 и турбины ПТ-80/100-130-13. В варианте 2 предусматривается 

передача УНПЦ восстановленного существующего в настоящее время котла 

67 СП ст.№ 6 и турбины ст.№ 3. В соответствии с вариантом 2 предполагается 

установка газовой турбины ГТ-20 со сбросом газов в котел № 6. Блок УНПЦ 

будет работать с выдачей электрической и тепловой энергии по 

согласованному с Мосэнерго графику. 

Выбросы оксидов азота определялись на основании результатов натурных 

измерений концентраций оксидов азота на котлах ТЭЦ-11 или аналогичных 

котлах ТЭЦ АО Мосэнерго. При проведении расчетов параметры работы 

энергетических и пиковых котлов: коэффициент полезного действия, 

температуры уходящих газов, коэффициенты избытков воздуха - определялись 

на основании данных ТЭЦ-11 о работе оборудования. Расчеты проводились 

для трех видов топлива - кузнецкого угля 1 ОС, мазута с сернистостью 

8^ = 2% и природного газа. 

Анализ работы энергетического оборудования ТЭЦ показал, что наиболее 

опасным является режим работы, при котором все энергетические котлы 

работают на твердом или жидком топливе с полной нагрузкой. Пиковые 

водогрейные котлы работают на газе и даже в дни сильных морозов ТЭЦ 

имеет резерв по теплофикационной мощности. Однако для оценки 

наибольшего загрязнения был выбран режим при работе всех энергетических и 

водогрейных котлов с полной нагрузкой. 

В расчетах рассматривалось пять основных вариантов работы 

подключения оборудования к дымовым трубам. При расчете приземных 

концентраций вредных веществ были рассмотрены следующие варианты: 

1. Вариант I. Оборудование на ТЭЦ - существующее в 1988 г. 
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Вариант I.I. Энергетические котлы работают на угле, пиковые - на газе. 

Вариант 1.2. Энергетические котлы работают на мазуте, пиковые - на газе. 

2. Вариант 2. К существующему оборудованию добавляется котел № 9, 

подключаемый к трубе № 3. 

Вариант 3. На ТЭЦ проводится реконструкция. К 1995 г. заменяется ряд 

энергетических котлов (№№ 4,5 ) на более совершенные (№ 10) и пиковых 

(№№ IB-5B) на 4 котла КВГМ-180. 

Вариант 4. В работу на ТЭЦ включается УНПЦ МЭИ с дубль-блоком, 

состоящим из двух котлов БКЗ-320 (ст.№№ 11,12). 

Вариант 5. На ТЭЦ-11 восстанавливается котел СП 67, который будет 

подключен к трубе № 2. 

Во всех вариантах расчетов в качестве топлива для пиковых 

водогрейных котлов принят природный газ. Схемы подкпючения оборудования 

к дымовым трубам приведены на рис.3.1 - 3.5. 

Расчеты загазованности проводились по нормативной методике 

определения концентраций вредных веществ ОНД-86 /125/. Результаты 

расчетов представлены на рис.3.6 - 3.7. и сведены в таблицу 3.1. Получено, 

что при работе энергетических котлов на мазуте и угле загрязнение атмосферы 

сернистым газом находится в диапазоне 0.08-0.26 мг/м^ и не превышает норм 

ПДК для всех вариантов. Превышение загазованности диоксидом азота 

наблюдалась при работе электростанции на угле - 0.09 мг/м^ в предположении 

трансформации N0 в NO2, равной 80% /95, 96/. 

Осуществляемая на ТЭЦ-11 реконструкция энергетического 

оборудования, замена физически и морально устаревших котельных агрегатов 

новыми современными паровыми и водогрейными котлами требует принятия 

решения по отводу продуктов сгорания котлоагрегатов в атмосферу. 

Решающими факторами при этом являются величина приземных концентраций 

оксидов азота от выбросов ТЭЦ и надежность работы энергетического 

оборудования. 

Разрабатываемый ТЭПом проект подкпючения оборудования 

первоначально был ориентирован на использование имеющихся на 

электростанции одноствольных дымовых труб и на строительство новой 

одноствольной дымовой трубы вьюотой 120 м, к которой предполагаем 

подключить основную часть оборудования. Строительство новой трубы 

определялось тяжелыми условиями работы трубы № 3, которая при вводе в 
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Рис.3.3. Схема подключения котельного оборудования без котлов УНПЦ 
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Рис.3.4. Схема подключения котельного оборудования ТЭЦ-11 и УНПЦ на три дымовые трубы 



Рис.3.5. Схема подключения оборудования с учетом восстановленного котла 67СП для УНПЦ 
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Рис. 3.6. Приземные концентрации ЗОг при различных вариантах подкпючения 
оборудования 

Смог, мг/м 

Рис. 3.7. Приземные концентрации МОг при опасной скорости ветра для различных 
вариантах подключения оборудования 



Таблица 3.1 
Результаты расчета загазованности от выбросов ТЭЦ-11 и котлоагрегатов УНПЦ 

Объемы Общий Темп. Мас Общий При Мас Общ При
Период, Обору Трубы Уходящих объем Уход. совый выброс земные со ий земные 

вар. Название дование Газов по уход. Газов, выброс S02, конц. вый выб конц. (с 
трубам. Газов, °С по г/с Мг/м^ выб рос учетом 
М7с. м^/с трубам. рос МОх темп. 

802, МОх 80%) 
Г/с по Мг/м^ 

тру
бам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. 1988 г. 

1.1 Вариант до 4В, 5В 1 218.7 170 0 35.1 
Реконструк 4 , 5 
ции, энерге (51 СП), 
тические 6(67 СП) 2 484.2 150 212.4 177.3 
котлы 7 ,8 
работают на (ТП-87) 3 477.9 1370.5 150 234 446.4 0.077 251.9 491.6 0.090 
угле ПТВ-100 IB 79.9 190 0 9.1 

ПТВМ-100 2В 79.9 190 0 9.1 
ПТВМ-100 ЗВ 79.9 190 0 9.1 

1.2 Вариант до 4В, 5В 1 218.7 170 0 35.1 
Реконструк 4 , 5 
ции, энерге (51 СП), 
тические 6(67 СП) 2 410.6 160 648.7 97.5 
котлы 7 ,8 
работают на (ТП-87) 3 406.6 158 667.2 1305.9 0.24 171.2 331.1 
мазуте ПТВ-100 1В 79.9 1275.6 190 0 9.1 

ПТВМ-100 2В 79.9 190 0 9.1 0.072 
ПТВМ-100 ЗВ 79.9 190 0 9.1 



Продолжение таблицы 3.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2. 1989 г. 

Вариант до 4В, 5В 1 219 170 0 35 
реконструк 4,5(51СП), 2 411 160 648.7 98 
ции, энерге 6(67СП), 
тические 7,8(ТП-87) 3 608 158 1000.8 1649.5 0.26 207 
котлы 9(Е500) 
работают на ПТВ-100 1В 80 1480 190 0 9 367 0.067 
мазуте. ПТВМ-100 2В 80 190 0 9 

ПТВМ-100 ЗВ 80 190 0 9 

3. Вариант КВГМ- 1 256 168 0 67 
после 180x2, 
реконструк КВГМ- 2 256 1330 168 0 1344.4 0.2 67 377 0.047 
ции, без 180x2, 
котлов 7,8,9,10 4 213 115 1344.4 243 
УНПЦ (Е-500) 

4. Вариант с КВГМ- 1 396 151 0 122 
котлами 180x2,11 
УНПЦ КВГМ-
БКЗ-320 180x2, 

12(БКЗ- 2 396 1630 151 0 1344.4 0.2 122 487 0.064 
320) 
7,8,9,10 4 818 115 1344.4 243 



Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • 11 12 13 

5. Вариант с 
котлом 
УНПЦ 67 СП 

1.1.67СП на КВГМ- 1 256 168 0 67 
мазуте 180x2, 

КВГМ- 2 393 1467 165 216 1561 0.22 99 409 0.049 
180x2, 
67СП 
7,8,9,10 4 818 115 1345 243 

1.2.67СП на КВГМ- 1 256 168 0 67 
газе 180x2 

КВГМ- 2 389 1468 162 0 1345 0.19 101 411 
180x2, 
67СП 
7,8,9,10 4 818 115 1345 243 0.049 

6. Вариант 
МЭИ с 
секторной 
трубой 

6.1. 
Высота 
120 м. 

7,10 
8,9 

КВГМ-
180x2,11 

КВГМ-
180x2,12 

Сек
тор 

1 
2 

3 

4 

409 
409 

396 

396 

1600 133 

121.5 
121.5 

122 

122 

487 0.044 



Продолжение таблицы 3.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Высота 7,10 1 409 
150 м. 8,9 2 409 1600 133 121.5 

КВГМ- 121.5 
180x2,11 3 396 

КВГМ- 122 487 0.028 
180x2,12 4 396 

122 

Высота 7,10 1 409 121.5 487 0.02 
180 м. 8,9 2 409 1600 133 121.5 

КВГМ-
180x2,11 3 396 122 

КВГМ-
180x2,12 4 396 122 
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1989 г. нового котла № 9 Е-500 (ТГМЕ-464) эксплуатируется под избыточным 

статистическим давлением, что ведет к разрушению футеровки, проникновению 

агрессивных дымовых газов через неплотности в железобетонной оболочке и 

ее корродированию. При строительстве новой трубы № 4 предусматривалось 

подключение энергетических котлов 7,8,9,10; четыре новые пиковые 

водогрейные котлы - к старым трубам № 1,2. Схема подключения 

оборудования представлена на рис.3.3. 

Результаты расчетов показывают, что для варианта 2, уровень 

концентраций диоксида азота без учета фона составляет 0.084 мг/м^ ( ~ I ПДК) 

в предположении полной трансформации N0 в N0,, 0.067 мг/м^ (0.8 ПДК) при 

условии трансформации 80% и 0,042 мг/м^ при условии 50% трансформации 

МОх. Загазованность от выбросов ТЭЦ-11 после окончания реконструкции 

(вариант 3, рис.3.3) без учета котлов УНПЦ, ввод которых планируется после 

1995 г. будет несколько ниже, что связано главным образом с демонтажем 

старых пиковых водогрейных котлов ПТВМ-100, имеющих низкие дымовые 

трубы высотой 50 м, а также подключением вновь вводимых пиковых 

водогрейных котлов КВГМ-180 к трубам № 1, 2 вьюотой 120 м, всех 

энергетических паровых котлов к новой одноствольной трубе № 4 высотой 120 

м. С вводом котлов УНПЦ (вариант 4, рис.3.4) и подключением каждого из 

котлов БКЗ-320 № 11 к трубе № 2 и котла № 12 к трубе № 1 загазованность от 

выбросов ТЭЦ-11 и УНПЦ становится близкой по величине к сегодняшнему 

значению, в то время как необходимо ее снижение. 

Рассматриваемый проект ТЭПа подключения оборудования имеет ряд 

недостатков; 

1. не учитывается длительный срок службы действующих на ТЭЦ 

дымовых труб и их плохое состояние; 

2. ввод энергетического котла УНПЦ с подключением его к 

существующим трубам 1 и 2 приведет к тому, что в этих трубах, также 

как и в трубе № 3 будет наблюдаться избыточное статистическое 

давление; 

3. при подключении котлов 7,8,9,10 к новой трубе № 4 и необходимости 

ее ремонта потребуется вывод всего энергетического оборудования 

ТЭЦ, т.е. снижается надежность энергоснабжения; 

4. увеличение высоты только одной трубы № 4 (например до 150 м) не 

приведет к существенному снижению концентраций, т.к. с 
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увеличением высоты трубы № 4 превалирующим станет вклад от 

более низких труб № 1 , 2 . 

Устранить указанные недостатки возможно завершением реконструкции 

котельного оборудования ТЭЦ строительством новой многоствольной дымовой 

трубы, (вариант 6, табл.3.1) по рекомендации МЭИ. Предлагаемый вариант 

МЭИ позволяет не только улучшить надежность работы, но и снизить 

приземные концентрации выбросов за счет создания мощного факела от 

выбросов всего оборудования электростанции /101, 102/. Мощный дымовой 

факел может быть достигнут за счет принципиально новой выходной части 

дымовой трубы с металлическими стволами секторной формы в отличие от 

труб ТЭЦ-23, 25 и 26 /127, 128/. Более компактными становятся ее размеры 

(выходной диаметр). Многоствольная дымовая труба состоит из 

железобетонной оболочки, внутри которой расположены металлические 

газоотводящие стволы с наружной изоляцией. Между стволами 

предусматривается обслуживаемое пространство. Основное достоинство 

многоствольных дымовых труб состоит в том, что они повышают надежность 

работы электростанции, так как при выходе из строя одного из газоотводящих 

стволов отключается не все оборудование, подключенное к трубе, а только то, 

которое подсоединено к данному газоотводящему стволу. Таким образом, 

каждый газоотводящий ствол может рассматриваться как самостоятельная 

дымовая труба, которую можно отключить и ремонтировать независимо от 

других, а в процессе эксплуатации - следить за ее состоянием. Схема 

подключения котлов к предлагаемой МЭИ четырехствольной дымовой трубе 

приведена на рис.3.8. В расчетах принимался и планируемый в дальнейшем 

ввод котла УНПЦ. На каждый ствол приходится подключение двух 

энергетических или совместное подключение энергетического и двух пиковых 

котлов, что значительно повышает надежность работы электростанции. 

Следует отметить, что подключение к многоствольной дымовой трубе 

всего оборудования в сравнении с вариантом подключения оборудования к уже 

действующим трубам не приводит к существенному увеличению длины 

газоходов, т.к. предусматривает объединение потоков от котлов № 11, 12 с 

потоками газов водогрейных котлов. 

Существенным выигрышем при строительстве многоствольной дымовой 

трубы является объединение всех уходящих газов в мощный факел и лучшее 

рассеивание вредных выбросов. Значительные расстояния между стволами 
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Рис.3.8. Рекомендуемая схема подключения оборудования к многоствольной дымовой трубе по варианту МЭИ 
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ПОЗВОЛЯЮТ проводить периодический осмотр, а в случае необходимости -

ремонтные работы. 

Формирование единого факела из отдельных факелов цилиндрических 

газоотводящих стволов приводит в сравнении с отдельно стоящими стволами к 

значительному снижению концентрации, однако эффект несколько ниже, чем 

от одноствольной дымовой трубы с эквивалентными параметрами объемов и 

выбросов газов /99, 102, 103/. С целью достижения минимальных концентраций 

в случае многоствольной дымовой трубы предлагалось объединение верхней 

части газоотводящих стволов и выполнение стволов в виде секторов. Эскиз 

выполнения выходной части дымовой трубы ТЭЦ-11 со стволами секторной 

формы представлен на рис.3.9. Аэродинамические модельные исследования 

по подъему факела от труб с секторной выходной частью стволов, 

проведенные в МЭИ /102/, показали, что подъем факела от труб такого типа 

должен практически совпадать по величине с подъемом факела от 

одноствольных труб эквивалентных параметров. 

По результатам модельных исследований получено, что одним из главных 

факторов, определяющих формирование и подъем факела является 

взаимодействие отдельных струй, истекающих из стволов трубы, на участке 

гидродинамического подъема со сносящим потоком. При выборе рациональной 

формы выходной части стволов многоствольных труб необходимо стремиться 

создать единый поток, формирующийся при выходе газа из отдельных стволов. 

Такая рациональная форма выходной части выбиралась в результате 

продувок в аэродинамической трубе различных оголовков многоствольных 

труб на основании сравнения форм поперечного сечения дымового факела. По 

результатам исследований получено, что наиболее оптимальным является 

выходная часть многоствольных труб, состоящая из трех или четырех секторов, 

сведенных вплотную друг к другу и образующих общее выходное сечение в 

форме круга. 

Исследования по выявлению оптимальной формы оголовка проводились 

на основании изучения гидродинамического подъема факела Волковым Э.П., 

Рихтером Л.А., Гавриловым Е.И. и др. /98, 99/. С целью подтверждения 

полученных результатов применительно к полному подъему (с учетом его 

тепловой составляющей) были проведены оценочные эксперименты по 

определению полной траектории движения факела от четырехствольной 

трубы с секторными стволами /102, 108/. На рис.3.10. приведены 
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Рис.3.9. Четырехствольная дымовая труба 
со стволами секторной формы в верхней части трубы 
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Одноствольная труба —Многоствольная труба с секторной выходной частью стволов 

Рис. 3.10. Траектория движения факела при 1=5; Аг=0.223; Е=0.007 
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экспериментально полученные траектории движения такого факела, а также 

рассчитанные по формуле траектории в случае одноствольной дымовой трубы 

/102/. Из рассмотрения рисунка следует, что траектории практически совпадают 

на динамическом участке подъема, полный подъем близок по величине к 

подъему над устьем одноствольной трубы. Различие при одинаковых 

параметрах составляет в среднем величину не более одного эквивалентного 

диаметра. Существенно, что величина снижения подъема факела от 

многоствольной трубы в случае секторной формы ствола зависит от изменения 

параметров уходящих газов и сносящего потока, она практически сохраняется 

при изменении чисел I....U Аг. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что факел от 

труб с секторным расположением стволов может быть рассчитан по известным 

формулам для полного подъема факела от одноствольных газоотводящих труб 

электростанций. Выполнение труб со стволами секторной формы приведет к 

увеличению подъема факела и к снижению приземных концентраций. 

Предлагаемое решение оригинально. В настоящее время в мире 

многоствольных труб подобного типа не построено. Результаты расчетов 

приземных концентраций от выбросов оксидов азота по предлагаемому 

варианту представлены в табл.3.1. Как следует из таблицы 3.1,, в сравнении с 

вариантом № 4 установки одноствольной трубы вариант многоствольной трубы 

высотой 120 м позволит снизить приземные концентрации на 30%. Приземные 

концентрации N0^ для этого варианта составят 0.044 мг/м^. При увеличении 

высоты трубы до 150 м дополнительное снижение концентраций составит 

более 40%, при увеличении высоты до 180 м еще на 30%. В сумме снижение 

по сравнению с вариантом 4 составит 50-80% ( 0.044 - 0.02 мг/м ^). 

В результате вариантных расчетов было принято решение о 

строительстве дымовой трубы высотой 150 м. Использование решения о 

выполнении выходной части стволов в виде секторов не получило поддержки 

несмотря на его эффективность. Главными причинами, по мнению автора, 

является низкая восприимчивость к технологическим новшествам, анализ 

который был дан в первой главе, а также нежелание использования 

усовершенствованной технологии выполнения стволов новой формы. Для 

производства таких стволов необходимо менять технологию, которая 

предполагает плавный переход от канала цилиндрической формы к секторной, 

начиная с расстояния 1/3 длины трубы от ее устья. В условиях уже готовых 
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решений для многоствольных труб с цилиндрическими стволами и выгоды 

этого решения по надежности и загазованности был выбран именно этот 

вариант. Полученный результат является конкретным подтверждением 

выводов главы I , о том что промышленность в большей степени 

ориентировано на совершенствование процессов и аппаратов и наиболее 

дешевые решения. 

Фоновое значение концентраций диоксида азота в районе ТЭЦ-11 

составлял величину более 2 ПДК. Расчеты показывают, что существенный 

вклад в общее загрязнение вносила ТЭЦ-11. Строительство многоствольной 

трубы позволит уменьшить вредное воздействие более, чем в три раза. 

Таким образом, предполагаемый вариант реконструкции ТЭЦ-11 с 

возведением новой единой многоствольной дымовой трубы, подключением к 

ней всего котельного оборудования позволяет решить основные задачи: 

значительно (более, чем в 3 раза) снизить приземные концентрации вредных 

веществ и увеличить надежность работы электростанции. Значительное 

уменьшение уровня концентраций, установка нового котельного оборудования 

с низкими удельными выбросами оксидов азота, позволит вывести ТЭЦ-11 в 

разряд одной из самых экологически чистых электростанций г. Москвы. 

Использование многоствольной трубы с металлическими газоотводящими 

стволами позволяет просто реализовать размещение аппаратуры и контроль 

выбросов, чего нельзя сделать на железобетонных одноствольных трубах. 

Существующие дымовые трубы 1,2,3 желательно по возможности 

демонтировать, что позволит улучшить архитектурный силуэт ТЭЦ-11. 

3.2. Оптимизация аэродинамики дымовых труб и газоходов с целью 
снижения аэродинамических потерь и увеличения надежности 

эксплуатации 

Поскольку реконструкция ТЭЦ проводится в течение ряда лет, важным 

является обеспечение надежной эксплуатации существующего оборудования 

на стадии реконструкции. Целью данного раздела работы является 

исследование надежности работы дымовых труб и газоходов при подключении 

к ним упомянутого оборудования, определение аэродинамических 

характеристик тракта и оптимизации выполнения его элементов. 
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Помимо автора, в проведении исследований по оптимизации 

аэродинамики газоходов принимали участие сотрудники кафедры к.т.н., в.н.с. 

Чернов С Л . , и инж. Ефимов В.Н. Конструкторские методы защиты дымовой 

трубы ТЭЦ-11 от самоокутывания дымовых газов были разработаны д.т.н., 

проф. Тувальбаевым Б.Г. (МГОУ) и к.т.н. Зиновьевым A.B. /129/. Суть 

разработанного метода защиты заключается в оребрении оголовка дымовой 

трубы, которое выполняется путем формовки в строительные объемы 

турбинных элементов с их последующим удалением. Совокупность 

образующихся при этом впадин и вьютупов создает необходимый 

аэродинамический рельеф (каннелюрную поверхность), обеспечивающий при 

простоте технологии более «плотный» пограничный слой. Помимо ТЭЦ-11, 

такое оребрение применено также в проектных разработках Астраханского 

газоперерабатывающего завода. 

Дымовые трубы № 1 , 2 ТЭЦ-11 Мосэнерго идентичны по конструкции и 

составу подключенного оборудования (котел БКЗ-320-140 и два КВГМ-180) и 

отличаются направлениями подвода дымовых газов: к трубе № 1 

осуществляется трехсторонний подвод к трубе № 2 - двухсторонний, (см. 

рис. 3.11). 

Статистическое давление в любом сечении трубы определяется по 

формуле: 

i^crAKo-Kh^i^i\K-K)-s^p-i = [K-KH^^i^i)-g-^p-i (3.1) 
где Я-коэффициент трения, Я = 0.05; / - у к л о н образующей конуса / = 0.016; 

Ар = р^-р^- разность плотности воздуха и газов; /г^„,/г^-динамическое 

давление, р^.; W - скорость газа в сечении. 

Основным показателем существования в стволе избыточного 

статического давления является критерий Рихтера. Если < I, то вся труба 

находится под разряжением, если же К^}!, то в трубе существует избыточное 

статическое давление, что является недопустимым. По условиям надежности 

рассмотрены ряд режимов работы при различных температурах наружного 

воздуха. Результаты исследований показывают, что в зимнее время возможно 

возникновение значительного избыточного статического давления. 
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Рис.3.11. Принципиальная схема газоотводящих трактов к трубам № 1 - 2 ТЭЦ II МОСЭНЕРГО 
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Определим значение и место расположения максимума избыточного 

статического давления. Относительный диаметр максимума статических 

давлений находится по выражению /97/ 

1м = К' (3.2) 

Расстояние от устья трубы до сечения максимума статических давлений 

- по формуле 

Я = Я-с/о (3.3) 

где 

Я = ^ (3.4) 

2/ 

Значение величины относительного максимума давления можно 

вычислить следующим образом: 

<РМАХ = А . 1 
8/ 1—Ж + (3.5) 

о у 

и тогда h^=Ko-VMAx (3.6) 

Для случая = -2(fC . Максимум находится на расстоянии Я = 34м от 

устья трубы и равен: /г"^ =13.78 кгс/м^. 

Таким образом дымовая труба в зимнее время перегружена, что 

оказывает неблагоприятное влияние на долговечность ее работы. Этот режим 

может рассматриваться как временный - на 3-5 лет, пока не будет реализовано 

предложенная МЭИ единая многоствольная дымовая труба с металлическими 

стволами взамен всех трех существующих на ТЭЦ-11 дымовых труб. 

Снять избыточные статические давления, можно установив на устье трубы 

диффузор. 

АНст.диФ = = — , (о. /) 

К к 

Эпюра статических давлений в трубе с диффузором и без него и схема 

диффузора приведены на рис.3.12. 

Для иллюстрации работы труб в зимнее время, без диффузора 

построена диаграмма режимов (рис.3.13). За нижнюю границу диаграммы взят 

режиме Г^=224ж^с и Ро=1- Все режимы, находящиеся между ним и 

максимальным {Ур=Ъ9вм'1с) приводят к возникновению в трубе избыточных 

статических давлений. Предельным случаем для длительной работы можно 
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123.825 

-10 -5 О 10 АЬ.,., кгс/м' 

Рис. 3.12. Диаграмма худшего режима с диффузором и без него 

1 - эпюра статических давлений исходного состояния трубы 
2 - эпюра статических давлений трубы с диффузором 
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Рис. 5.13. Диаграма режимов 
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считать ¥^^=300мЧс ( небольшие статические давления вверху трубы не 

опасны). 

Из результатов проведенных исследований следует, что в зимнее время 

трубы находятся под значительными избыточными статическими нагрузками в 

большом диапазоне режимов. Отсутствие избыточных давлений в другие 

сезонные периоды соблюдаются при условии не включения в работу 

водогрейных котлов. Если котлы будут включены в весенне-осенний период 

(0°С), то работа труб без избыточных давлений возможна при режимах до 

= ЮОмЧс. Наличие избыточного давления приведет к фильтрации дымовых 

газов через неплотности в оболочке труб, что вызовет в зимнее время 

обледенение внешней стенки трубы. В худшем режиме работы область 

избыточных давлений располагается с отметки 23 м до оголовка трубы, т.е. в 

неблагоприятных условиях находится до 77% высоты трубы и область 

воздействия разрушающего фактора недопустимо велика. Установка 

диффузора потребует прочностного обследования состояния труб, пересчета 

ветровой нагрузки на трубу с учетом увеличения ее вьюоты и проверки 

нагрузок на фундамент. 

К дымовым трубам № 1 , 2 ТЭЦ-11 Мосэнерго подключены блок № 11 и 

котлы водогрейной котельной 3-1. Подвод газоходов к трубе № 1 

трехсторонний, Т -образный. Подвод газоходов к трубе № 2 двухсторонний, Г 

- образный. Данные по цокольной части трубы и газоходам взяты из данных 

Теплоэлектропроекта. 

Все окна в трубах имеют сечение 1,8 х 6,7 м. Внутренний диаметр 

газоотводящего тракта от водогрейных котлов В = 4м.. Газоотводящий тракт 

каждого котла блока № 11 за дымососами сначала выполнен 2-мя нитками 

сечением 2 х 1,6 м, с последующим объединением в сборный газоход 

диаметром В = 3.8м.. Следующим важным вопросом являлось определение 

аэродинамических характеристик газоотводящих трактов и их оптимизация с 

целью снижения потерь на отвод продуктов. Расчетная схема представлена на 

рис.3.14. Для выяснения условий работы газоходов проведен расчет 

избыточных статических давлений, по формуле: 

Ан;, = лй^-; + л;-' - л ; + А к „ + X А^м - - )-§-{Ра-р) (3.8) 



В К З - 3 2 0 - 1/10 Б К З - 3 2 0 - 140 

Рис.5.14. Расчетная схема подведения газоотводящих трактов к трубам № 1-2 ТЭЦ II Мосэнерго 
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где АИсг ~ избыточное статическое давление в 1 - ом сечении; -

динамический напор в 1-ом сечении; Щр - потери на трение на участке от 

1 

сечения ¡ - 1 до сечения \, А}грр=Л — к'^; (3.9), 

Я-коэффициент трения, ( Я = 0.02 для стальных нефутерованных труб), £ -

длина участка, ¿ / 3 - эквивалентный (гидравлический) диаметр, для 

прямоугольных сечении ¿ /3 = ' ""де а,Ь- размеры сторон 

а + Ь 
прямоугольника; сумма местных потерь на участке, А/гд^=^/г^, 

^-коэффициент местного сопротивления находится по таблицам и 

диаграммам /130/, ( г , - / ? ) - самотяга, (р^-р)- разность 

плотностей атмосферного воздуха и газов, г, - разность высот сечений. 

В расчете рассматривался максимальный зимний режим 

{У^-= 396м'/с,..Лр = 0.5кг/м^.). Начальная точка расчета - цокольная часть 

трубы, значение избыточного статического давления принято из 

аэродинамического расчета дымовой трубы. Для перехода к следующему 

сечению необходимо знать коэффициенты сопротивления входа в дымовую 

трубу. Поскольку аэродинамика каналов такой формы с точки зрения 

гидравлических сопротивлений неизвестна, то для их определения была 

изготовлена модель, на которой исследовались коэффициенты 

сопротивления для цокольных частей с пандусами и без них. 

Подводы газов, применяемые в трубах № 1, 2 ТЭЦ-11 Мосэнерго 

нестандартны, поэтому коэффициентов сопротивления данной компоновки 

нет. Это обстоятельство делает необходимым определение коэффициентов 

сопротивления экспериментальным путем. Подвод газа к трубе № 1 

осуществляется тремя газоходами образующими Т-образный подвод. Углы 

между газоходами равны 90°. Объемы дымовых газов подводимых по 

газоходам имеют близкие значения: объем газов от котла блока № 11 

Ур=\А0м^1с, объемы газов от водогрейных котлов по К^-=128лг^с. Для 

стабилизации потока в области входа газов предложен цоколь с пандусами и 

разделительными перегородками. Пандусы имеют уклон 30°, разделительные 

перегородки выполнены расходящимися от центра по углам 120°. Эта 

конструкция позволяет избежать столкновения потоков газов. Подвод газов 
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К трубе № 2 выполнен двухсторонним под 90°. Кроме того имеется 

значительная разница в объемах подводимых газов, что приводит к большим 

потерям 
256м' /с _ 

1̂ ПОмЧс 
82 Реконструкция цоколя в таком случае 

необходима. 

Предложен вариант (рис.3.15) с разделяющей стенкой и наклонным 

пандусом. Из-за разницы подводимых объемов газов стенка смещена 

относительно центра на расстояние, обеспечивающее выполнение следующего 

равенства: 

8, V, 
(3.10) 

где 81..и..82 - площади секторов, соответственно подводимым газоходам 1 и 2. 

Имеющиеся выполнения цоколя схемы исследовались с соблюдением 

условий подобия /131, 132/: геометрического подобия, в модели и натуре, 

граничных условий, физических констант рабочего тела и равенства 

определяющих критериев подобия (в данном случае автомодельности по 

критерию Рейнольдса). 

Модельные исследования проводились на экспериментальной установке, 

представленной на рис.3.16 /125/. Модель выполнена в масштабе 1:20 и 

вкпючает в себя следующие элементы: дутьевой вентилятор 2 с 

электродвигателем 1 прямоугольного сечения; переходной участок 4, трубу 5 

с1 = 400 мм, газоход № 1 круглого сечения с1 = 19 мм с наклонным входным 

участком, два боковых газохода № 2 и № 3 круглого сечения с1 = 20 мм с 

симметричными входными участками. Динамическое давление измерялось с 

помощью трубки Прандтля, а изменение статического давления с помощью 

кольцевых камер. Вторичным прибором служил спиртовой манометр ММН -

220. 

Коэффициенты сопротивления цокольной части трубы определялся по 

выражению 

^ _ ^ст.т.г + Рдг. ~ Вдт, (311) 

Рдг 

где АРст,т,г- разность статических давлений трубы и газохода; Рд^-

Рд.т. • динамическое давление в газоходе, кгс/м^; Рдт - динамическое давление в 

трубе, кгс/м^. 
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Рис. 5.15. Рекомендуемый вариант цокольной части трубы №1 
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Рис. 3.156. Рекомендуемый вариант цокольной части трубы №2 



Рис. 3.16. Модель дымовой трубы 
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Регулирование расхода воздуха проводилось с помощью направляющего 

аппарата вентилятора и сопротивлений (решеток) устанавливаемых на входы 

газоходов. Результаты экспериментов показывают, что коэффициенты 

сопротивлений входа в трубу № 1 с установкой цоколя уменьшаются мало (для 

входа потока от котла блока № 11 с 4„ =1.216 до 4ц =1.163, для пиковых 

котлов 4п =1-429 до 4ц =1181). Поэтому установка цоколя необязательна. 

Для трубы № 2 установка цоколя значительно улучшает условия входа. 

Цоколь позволяет снизить сопротивление входа для потока от котла блока 11 

с 4 = 2.26 до 4 = 0.729, а для потока от котельной от 

^ = 1.11 до ^ = 0.801. 

В ходе расчетов выяснилось, что собирающий тройник выполнен 

неудовлетворительно. Коэффициент сопротивления бокового подвода равен 

^¿50^=3.8. Большое значение коэффициента сопротивления и значительное 

значение динамического напора в боковом подводе приводит к повышению 

избыточного статического давления в боковом подводе. Схема исходного 

тройника представлена на рис.3.17. Для уменьшения сопротивления 

предлагается стандартный собирающий тройник с вписанным углом 

поворота (рис.3.18). Конструкция участка в этом случае изменяется. 

Первоначальный вариант: газоход сечением 2 х 1.6 м от дымососа № 1 после 

поворота на 90° расширяется до сечения О = 3.8 м, в это сечение под прямым 

углом подключен боковой подвод сечением 2 х 1.6 м от дымососа № 2. После 

слияния газоход диаметром О = 3.8 м поворачивает на 90°. Рекомендуемый 

вариант: газоход сечением 2 х 1.6 м после поворота на 90° объединяется с 

боковым подводом сечения 2 х 1.6 м, повернувшем во вписанном угле на 90°, 

в газоход сечением 4 х 1.6 м. Далее следует участок перехода на сечение • = 

3.8 м и поворот на 90°. При таком выполнении коэффициент сопротивления 

бокового подвода уменьшается до 4^01^ = 0.74., то есть в 4.9 раза. 

Установка диффузора и реконструкция цоколя (с выполненным пандусом) 

снимает избыточные давления в 2 раза, но не ликвидирует их. Основной 

причиной высоких значений избыточных давлений является узкий вход в 

трубу. Динамический напор в сечение входа достигает \=2\.\ЫгсIи 

даже с учетом реконструкции цоколя дает скачок давления 16.965 кгс/м^ 

(32.78% от максимального перепада давлений ). Для решения этой проблемы 

необходимо использовать третье окно, в результате гидравлические 



Рис. 5.17. Исходный собирающий тройник газоходов котлов блока №11 
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Рис. 3.18. Рекомендуемый собирающий тройник газоходов котлов блока №11 
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сопротивления в трубе № 2 будет соответствовать варианту с трубой № 1. Но 

и в этом случае существует участок, который находится под действием 

избыточных статических давлений. Это может привести к образованию в 

зимнее время наростов льда. Для снятия избыточного давления необходима 

установка диффузора еще больших размеров, чем предложенного ранее в 

(^л/яя =7-86л/; Вд„ф =5.51м..). Расчет показывал, то снятие избыточных 

давлений невозможно путем изменений газового тракта. Для полного снятия 

избыточных давлений необходима установка мощных диффузоров на трубах, 

использование на трубе № 2 третьего окна, для чего необходимо перенести 

опоры технологических эстакад или расширять левое окно. Проведение этих 

изменений в конструкции труб зависит от их технического состояния. Если 

существенные изменения конструкции невозможны, вариант эвакуации 

дымовых газов через трубы № 1, 2 целесообразно считать временным, 

используемыми только в период строительства новой многоствольной трубы. 

В результате предлагаемых мероприятий возможно снижение общего 

сопротивления газоотводящих трактов. Это приведет к экономии 

электроэнергии на собственные нужды. В исходном варианте затраты 

мощности дымососов на преодоление сопротивления газоходов и дымовой 

трубы больше по сравнению с рекомендованным вариантом на величину АЛ̂ .̂' 

определяемую по формуле: 

120-//дв-7;? 

где V, - объем уходящих газов; Ак^сх ~ исходное сопротивление тракта, кгс/м^; 

А/гр^^- сопротивление рекомендуемого тракта, кгс/м^; т1дв^"Л<р- КПД 

электродвигателя дымососа; г]д^ = 0.95; //̂  = 0.7 блока № 11 АЛ̂ ^ = 204.5кВт, 

для газоотводящих трактов котельной АМ^=25.12кВт. 

Технико-экономическая эффективность реализации предложенной схемы 

составит: 

АЗ^=аз„-АЫ^-т; (3 .13) 

где - стоимость электроэнергии, г - ч и с л о часов работы оборудования в 

году, для блока № 11 т = 4000/С2 / год, для котельной г = 1000ч / год. 
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3.3. Проблемы оценки аэродинамического сопротивления 
катализаторов и газовоздушных трактов при использовании 

каталитической очистки газов от выбросов оксидов серы и азота на 
ТЭЦ-11 Мосэнерго 

Проблема очистки продуктов сгорания котельных установок от оксидов 

азота является одной из самых актуальных задач экологии энергетики. В 

энергетике проблема очистки газов от оксидов азота усложняется тем, что 

дымовые газы, во-первых, имеют весьма низкие начальные концентрации 

оксидов азота (как правило, не более 2 г/м^ в пересчете на МОг) и, во-вторых, 

содержат значительное число примесей (твердые золовые частицы, оксиды 

серы, кислород и углекислый газ). Тем не менее в последние годы в ряде стран 

проводятся обширные исследования и начинается широкое применение 

различных способов очистки дымовых газов от оксидов азота. Особенно 

интенсивно проводятся эти работы в Японии, ФРГ и США в связи с 

предполагаемым дальнейшем ужесточением норм по допустимым выбросам 

МОх, а также увеличением доли угля в топливном балансе этих стран. Усилия 

энергетиков в последние годы сосредоточены на селективном восстановлении 

оксидов как с катализатором, так и без него /110/. Исследования по разработке 

отечественных методов каталитической очистки ведутся и в нашей стране. На 

ТЭЦ-11 Мосэнерго совместно с Казанским химико-технологическим институтом 

разрабатывается система каталитической очистки с новыми 

высокоэффективными катализаторами. Проведен ряд лабораторных 

исследований, изготовлена опытная действующая установка. Разработано 

техническое задание и ведется проектирование реактора каталитической 

очистки. В процессе создания установки рассматриваются различные 

варианты выполнения газовоздушных трактов установки и типов 

катализаторов. Внедрение установки в тракт котла вносит изменение в 

аэродинамические характеристики тракта. 

Основной нашей задачей являлось проведение аэродинамических 

расчетов газовоздушных трактов, предлагаемых проектом и проведение 

необходимой оптимизации элементов трактов с целью снижения 

аэродинамического сопротивления в рамках проводимой реконструкции. 

Второй задачей являлось определение аэродинамического сопротивления 

катализатора установки при различных вариантах его выполнения. 

В результате выполненной работы проведены необходимые 

исследования и разработаны рекомендации по выполнению газовых и 
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воздушных трактов, варианта расположения катализатора в установке очистки 

уходящих газов от оксидов азота. 

3.3.1. Оптимизация выполнения газовых и воздушных трактов реактора 

каталитической очистки 

При расчете аэродинамического сопротивления газовых и воздушных 

трактов электростанций используют основные соотношения гидравлики. Общее 

сопротивление тракта складывается из сопротивления трактов каналов ApJ.p и 

местных гидравлических сопротивлений Ар^ при повороте потока, сужении 

сечения канала и т. д. Таким образом сопротивление тракта определяется 

выражением Ар, Па: 

Ар = X ДРгР + Е ДРм (3.14) 

Потери давления по длине прямой трубы (канала) постоянного сечения 

(линейные потери или потери на трение) вычисляются по формуле Дарси-

Вейсбаха: 

А р , р = Я — ( 3 . 1 5 ) 

где Я - коэффициент сопротивления; £ - длина канала, м; Ог - гидравлический 

диаметр, м; р - плотность газа, кг/м^; У\1- средняя скорость в сечении канала, 

м/с. 

Использование в качестве характерного размера гидравлического 

(эквивалентного) диаметра Ог в формулах сопротивления (3.14) допустимо 

только в тех случаях, когда по всему или почти по всему периметру сечения 

толщина пристенного слоя (в пределах которого скорость изменяется от нуля 

до значения, близкого к максимальному) очень мала по сравнению с размером 

поперечного сечения канала. 

Потери давления при местных сопротивлениях в общем виде можно 

определить формулой 

Ар^ = (3.16) 

где 4 - коэффициент местного сопротивления, который определяется в каждом 

случае конкретно. 
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Каталитическая установка очистки продуктов сгорания будет установлена 

на котле ТП-87 паропроизводительностью 420 т/ч. Аэродинамический расчет 

трактов подвода и отвода продуктов сгорания к установке проводился на 

основании данных работ /97, 130, 133/. Весь газоход условно разбивался на 

два участка: тракт подвода газов от котла к установке; тракт отвода газов от 

установки. 

Сопротивление установки каталитической очистки принималось равным 

30 мм. вод. ст. в соответствии с данными ПТО ТЭЦ-11 Мосэнерго. Каждый из 

участков разбивался на ряд элементарных аэродинамических элементов 

(прямых участков, поворотов, участков сужения канала и т. д.), для которых 

определялись коэффициенты сопротивления и абсолютные потери давления. 

Данные о физических свойствах продуктов сгорания были приняты в 

соответствии с /134/ . При расчетах сопротивления трения прямых участков 

газоходов важно определить режим течения газов. Для развитого 

турбулентного потока характерного для большинства участков газовоздушных 

трактов (Ре > 10^), с достаточной степенью точности для определения 

коэффициента трения можно пользоваться соотношением: 

Я = 0.114 

где к - значение абсолютной шероховатости, м; От - гидравлический диаметр 

канала. 

В работах Л.А.Рихтера /97/ показано, что для газо-воздухопроводов из 

листовой стали значение к, Ог составляют величины: к = 4 10"^ м, •г=1.9 м. 

Существует область значений числа Ре, при котором коэффициент трения 

Я не зависит от комплекса Ре, а только от Ог и к. Это так называемая 

квадратичная область, в которой параметр Я определяется соотношением: 

1_ 

(21дО, / к + 1.14)' 

Соотношение (3.18) справедливо при значении числа Ре: 

Я= . ^ . . ^ , (3.18) 

560 
П е > — (3.19) 

Г 
в нашем случае: 
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- 2.7-10' > Ре= 6.3-10'. 

Поэтому расчет X следует вести по формуле (3.17). 

Для труб некруглого поперечного сечения коэффициент сопротивления 

зависит от формы этого сечения. Он может быть выражен через коэффициент 

сопротивления труб круглого сечения с помощью поправочного коэффициента, 

учитывающего влияние формы поперечного сечения: 

Для конструктивных размеров газоходов установки каталитической 

очистки: 

Х = 0.015; ;.н = 0.0152; кн= 1.015. 

Схема газоходов приведена на рис. 3.19. Учитывая, что сопротивление 

слоя катализатора в установке составляет 300 Па, общее сопротивление 

тракта установки: 

Ар= 265.2 + 300 + 457.4 = 1022.6 Па ^ 102.3 мм вод. ст. 

Сопротивление тракта котла по данным заводского расчета /130/ с учетом 

отключенного электрофильтра и перехода на сжигание газа составляет 205.7 

мм вод. ст. Таким образом сопротивление котла с учетом установки 

составляет: 

Ару* = 205.7 + 102.3 =308 мм вод. ст. 

С учетом 10 % - го запаса по напору сопротивление установки: 

Ару =1.1- Ару* = 338.8 мм вод. ст. 

При таком сопротивлении тракта необходим дымосос типа ДН-26/2-663 с 

объемным расходом О = 480/390 тыс. м^/ч и развиваемым напором Н = 

343/222 мм вод. ст. 

Проектом установки каталитической очистки газоходы отвода газов к 

установке и подвода очищенных газов к котлу пронизывают короба забора 

воздуха и существенно увеличивают сопротивление воздухопроводов. Из 

заводского расчета котла /135/ при сжигании тощего угля и а = 1.24 объемный 

расход холодного воздуха составляет 119 м^/с. Забор воздуха осуществляется 

по двум коробам. 

При сжигании природного газа, а = 1.24 и 1х.в. = 30°С объемный расход 

холодного воздуха по нашим оценкам составляет 125 м%. Таким образом при 
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переходе с угля на сжигание природного газа сопротивление воздушного тракта 

котла возрастает примерно на 10 %. 

Газоходы установки каталитической очистки внутри тракта воздухозабора 

вносят два вида сопротивления: 

1. внезапное сужение канала с острыми кромками с уменьшением сечения с 

1.8 X 5.5 м до сечения 1.8 х 1.0 м ; 

2. внезапное расширение потока с изменением сечения с 1.8 х 1.0 м до 

сечения 1.8 х 5.5 м 

По данным /132/ диаграммы 4-9 коэффициент сопротивления сужения 

составляет ^ = 0.49. Скорость в узком месте: 

125 

Ж = (\/2-Г^^/Р = — = 34.7..м/с 
^ 2-1.8-1.0 

Динамический напор, Па: 

, рЖ' 1.2-34.7 . 

К.О. = ^ = 2 " 723.4...Ж/С 
Абсолютные потери: 

Ар, = ^ - /г̂ „ = 0.49 - ПЪА.Ла = 354.5..Яа = Ъ5.5..мм.вд.ст. 
По данным /132/ (диаграмма 4-1) коэффициент сопротивления при 

внезапном расширении составляет величину ^=0.67. 

Абсолютные потери давления: 

Арз = ^ - /г̂  „ = 0.67 • 723.4 = 484.7..Яа = А%.5..мм.вд.ст. 
Как следует из /130/ (стр.27) развиваемый напор дутьевого вентилятора Н 

= 4550 Па = 455 мм вод. ст. Сопротивление тракта воздуха составляло Н = 

4120 Па = 412 мм вод. ст. при работе на угле. С учетом перехода на газ 

сопротивление увеличится на 10 % и составит Н'= 4532 Па = 453.2 мм вод. ст. 

С учетом двух локальных сопротивлений (внезапное расширение и 

сужение) сопротивление тракта при заборе всего воздуха в верхней части 

котельного зала составит: 

Н"= 4532 + 354 + 485 = 5371 Па = 537.1 мм вод. ст. 

Таким образом, сопротивление тракта в данном случае превышает 

развиваемый напор дутьевого вентилятора, что требует принятия 

дополнительных мер по: 

1. оптимизации аэродинамики газоходов; 

2. организации забора части воздуха ниже газоходов установки. 
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Оптимизация воздухохода заключается в таком выполнении канала, 

которое бы исключило потери давления при внезапном изменении сечения, а 

именно: 

• замена канала с внезапным сужением-диффузором; 

• замена канала с внезапным расширением-конфузором. (рис.3.20). 

При условии оптимизации, установки обтекателей газохода (конфузор-

диффузор) местное сопротивление составит: 

Арм* = 1.8 + 347.2 = 349 Па = 34.9 мм вод. ст. 

Это на 489.9 Па (49 мм вод. ст.) меньше. 

Однако общее сопротивление тракта в этом случае составит: 

Н* = 4532 + 349 = 4881 Па 488.1 мм вод. ст., что превышает 

располагаемый напор вентилятора. Поэтому встает задача определения доли 

воздуха, забираемого из воздухопровода выше газоходов и ниже газоходов. 

Поскольку существующий дутьевой вентилятор не может преодолеть 

сопротивление тракта и прокачать весь объем воздуха из верхней части 

котельного зала из-за наличия больших местных сопротивлений от газоходов, 

задача состоит в том, чтобы определить оптимальное соотношение расходов 

воздуха, отбираемых выше и ниже газоходов установки каталитической 

очистки. 

Рассмотрим два участка, по которым будет происходить забор воздуха 

(рис.3.21). Первый участок представляет собой часть воздухопровода, 

аэродинамические потери которого включают в себя потери на всасе в 

верхней части котельной установки Ар,^, потери в конфузоре 1^,^ и потери в 

диффузоре А/7;^. Второй участок представляет собой всас воздуха ниже 

газоходов и аэродинамические потери при всасе воздуха Ари вс- Таким 

образом, условием оптимального соотношения расходов является равенство 

сопротивлений этих двух участков. 

^и,,,, = ^Р1,_с + + ^Р1д (3.20) 

Рассмотрим потери, выразив скорость через объемные расходы и 

геометрические характеристики канала. 

Пусть расход воздуха на всасе второго участка: 

\/2 = У-У^, (3.21) 

где V - общий расход воздуха через короб, \/^ - расход воздуха через 1-й 

участок. 
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Рис.3.20. Расположение газохода установки очистки в коробке забора воздуха 

1 - короб забора воздуха, 2 - газоход установки, 3 - обтекатель (конфузор). 
4 - обтекатель (диффузор) 
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Рис.3.21. Схема забора воздуха 

1 - короб забора воздуха, 
2 - газоход установки, 

3 - всас воздуха на уровне барабана котла (выше газохода), 
4 - всас воздуха ниже газохода 
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Тогда потери в конфузоре: 

Ар, =^Х^ 
1), 2 

(3.22) 

где 1 - длина конфузора, м; Ог - средний гидравлический диаметр в сечении 

Рср., м; Рср. - средняя площадь сечения конфузора, м^. 

Потери на всасе 1-го участка: 

(3.23) 

где Ъ,- коэффициент потерь на всасе; V - площадь сечения воздухопровода. 

Потери в диффузоре: 

(3.24) 

где 4 - коэффициент потерь в диффузоре; Ро - площадь сечения канала в узком 

месте. 

Потери на всасе 2-го участка: 

' ^ ^ (3.25) Р 

где 1̂1 ВС. - коэффициент потерь; Р - площадь сечения воздухопровода, м^. 

Подставляя выражения для величин потерь (3.22) - (3.25) в (3.20), 

получаем: 

V Р у 
' ^вс. 2 

кРу О, 2 К^ср у 

р 
4^0 у 

(3.26) 

Обозначим: .̂и вс.= А ; 

Я ~ + 41 - — Т + ^ е - Т = В. 
г ^ ср. Р. 

Тогда (3.37) примет вид: 

A(V-V1)^= В-

4ВУ,. 

или 

(3.27) 

Отсюда: 
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Определим числовое значение VI. 

Из / 132 / имеем, что ;̂|вс. = 0.2. Примем, что и ^ | вс. = 0.2. По 

нашим оценкам | к = А, • £ / Ог = 0,0354; 4,^ = 0.48. Значения площадей, м^: 

Р = 5 .5x1 .8 ; Ро= 1.0x1.8; Рср. = 3.75 х 1.8. 

Подставляя численные значения, получим: 

VI =0.1 У, 

т. е. из верхней части котельного зала по 1-ому участку можно отобрать 10 % от 

общего расхода воздуха на котел. При расходе воздуха через один короб 62.5 

м^/с получаем, что VI = 6.3 м^/с. 

Так как отбор воздуха проводится через два короба, общий расход через 

первый участок двух коробов вдвое больше и составляет 12.5 м^/с (общий 

расход воздуха на котел по двум коробам V = 125 м^/с). 

Опытная установка каталитической очистки предполагает использование 

различных видов катализаторов. В качестве возможных рассматриваются 

сотовый, насыпной и в виде плоских каналов. Оценим их гидравлическое 

сопротивление. 

3.3.2.Определение сопротивления сотового катализатора 

Сотовый катализатор выполнен в виде стержней квадратного сечения, в 

котором расположены каналы для движения газа. Каналы - квадратного 

сечения, размером 6 х 6 мм и шагом между каналами 1 = 7 мм. Схематично 

стержень представлен на рис. 3.22. 

При монтаже такого катализатора в установке заполнение ее 

катализатором происходит путем набора стержней установки и по ее вьюоте. 

Из условий эффективности протекания реакции длина стержней должна 

составлять 5 м. 

Оценим площадь живого сечения для прохождения газов. Длина установки 

составляет 13 м, ширина - 1 1 м , шаг между каналами для прохода газов 1 = 7 

мм = 7 • 10"^ м. 
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Рис. 3.22. Стержень сотового катализатора 
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Тогда по длине установки число каналов составит: п 1 = 1857. 

Число каналов по ширине установки: п 2 = 1571. 

Площадь живого сечения определяется как: 

^ = /о -и, -щ =105ж^, где /о - площадь ячейки ( в-вЛО'^м^). 

Объемный расход газов на данный корпус установки составляет V = 140.8 

м^/с. 

Средняя скорость в живом сечении: 

W = V / F = м^/C = 1.34 м/с. 

Число Рейнольдса в канале: 

Ке = ^ ^ . 1 . 4 4 - 1 0 1 

V 

Так как Ре = 1.44 • 10^ < 2000, наблюдается ламинарный режим течения. 

Сопротивление движению жидкости или газа при ламинарном режиме 

обусловлено силами внутреннего трения (вязкостью), появляющимися при 

перемещении одного слоя жидкости (газа) относительно другого. Силы 

вязкости пропорциональны первой степени скорости потока. Благодаря 

преобладанию при ламинарном режиме сил вязкости даже обтекание выступов 

шероховатости поверхности происходит плавно. Поэтому шероховатость 

стенок, если она не очень велика, не влияет на величину сопротивления и 

коэффициент сопротивления трения при этом режиме всегда зависит только от 

числа Рейнольдса. В этом случае коэффициент трения % определяется по 

закону Гагеля-Пуазейля: 

X = 64 / Ре (3.29) 

Для наших условий: 

Х = 6 4 / 1 4 4 = 0.444. 

Динамический напор в канале: 

Идо = р- W^ / 2 = (0.553 • 1.34^ )/2 = 0.5 Па. 

Коэффициент потерь ^ тр. При длине канала 5 м. 

5 , = Х . ^ = 0 . 4 4 4 ^ = 370. 

Абсолютные потери давления: 

АРтр. = ^ тр. • Ь д.о = 370 • 0.5 = 185 Па = 18.5 мм вод. ст. 

Таким образом, потери давления в канале длиной 5 м сотового 

катализатора составляют 185 Па (18.5 мм вод. ст.). 
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Сотовый катализатор заполняет только часть высоты всей установки, 

высота которой составляет около 8 м. Продукты сгорания попадая в нижнюю 

часть установки, распределяются по всему сечению установки 11 х 13 м, 

проходят через каналы катализатора, выходят в верхнюю часть установки и 

покидают ее. 

При таком монтаже катализатора целесообразно оценить потери 

давления при входе - выходе из установки. Здесь наблюдаются все три режима 

течения - от турбулентного при входе газов в установку до переходного и уже 

ламинарного в каналах катализатора. При выходе газов из каналов опять 

наблюдается переход к турбулентному режиму течения. 

Определить коэффициент сопротивления в этом случае можно лишь 

экспериментальным путем, что требует моделирования всех режимов течения. 

Однако для оценочных расчетов можно ориентироваться на коэффициент 

сопротивления при турбулентном режиме течения как максимальную величину. 

3.3.3.Расчет насыпного катализатора 

При протекании потока через пористые среды существует три основных 

режима течения: молекулярный, ламинарный и турбулентный. Молекулярный 

режим течения имеет место при размерах пор, сравнимых с длиной свободного 

пробега молекул (порядка десятых долей микрона). Ламинарный режим 

подчиняется закону Гагеля - Пуазейля 

Характерным отличием течения в пористых средах является постепенный 

переход от ламинарного режима к турбулентному, начинающийся при малых 

значениях Рейнольдса и охватывающий широкую область значений этого 

числа. Плавность перехода объясняется, во-первых, извилистостью, а также 

шероховатостью поверхности пористой среды, что способствует 

вихреобразованиям и возмущениям потока; во-вторых, постепенным 

распространением турбулентности с больших пор на малые, что связано с 

характером распространения пор в среде по их размерам. 

Пористые среды можно разделить на три основные группы: 

1. цементированные или связанные (пористая керамика, уголь, пористый 

материал); 
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2. сыпучие или несвязанные (порошки, различные кусковые материалы, 

насадки из элементов правильной геометрической формы - шары, 

цилиндры, кольца); 

3. решетчатые или ходовые насадки, насадки из сит, труб, гофрированных 

лент и т. п. 

В нашем случае имеем сыпучую среду в виде слоя различной толщины -

слоя из кусковых и сыпучих тел неправильной формы. Схема движения газов 

через пористую среду представлена на рис. 3.23. 

Коэффициент сопротивления в данном случае определяется 

соотношением: 

4- k•Я^•-^+A4t, (3.30) 

где к - поправочный коэффициент; А,' - коэффициент сопротивления 

трения; е - высота насыпного слоя, м; с1з - средний диаметр частиц слоя, м; А^1-

сопротивление за счет изменения температуры потока. 

Параметр X' вычисляется по формуле: 

Я ' = ^ + 4 = + 1, (3.31) 

где число Рейнольдса определяется соотношением: 

О 45 ^1 • 

( 1 - ^ 7 7 V 

Здесь 8' - пористость среды (доля свободного объема). 

Параметр АЬх вычисляется следующим образом: 

А^, = 2 ^ - ^ " ^ - , (3.33) 
ср. 

где 

Г +Т 273 
^ ср. 

=]¥, 
ср. - " 1 т. вх. 

Поскольку Твх. = Твых.; W1cp. = УМь А̂ 1 = 0. 

Наш катализатор выполнен в виде продольных гранул длиной 5-10 мм и 

сечением 1.2-2 мм. 

Гидравлические характеристики данного вещества можно 

охарактеризовать следующими параметрами: гидравлическим диаметром с1г; 
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1 

1— а 

Ш Я 
а. о 

Рис. 3.23. Насыпной слой катализатора 
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средним диаметром ds; s (долей свободного объема слоя); удельной 

плотностью поверхности пористой среды S . Численных значений г v\ S в 

справочных данных нет и специальных измерений не производилось. 

Поэтому проведем оценку гидравлического сопротивления слоя, 

ориентируясь на параметры ряда материалов, по которым указанные 

характеристики известны. 

Будем рассматривать три величины диаметра da: 

Первая величина является средним диаметром сечения гранулы: 

, 1.2 + 2.0 _ а,, = = 1.6..мм. 
3.1 2 

Вторая величина dz.i определяется как диаметр шара, примерно 

равновеликого по объему с гранулой, т. е. 

3 V 2 , 

Откуда 

3̂.2 = Ц — •^'•^=23J—(1.6-10-')-8-10-' =3.1-10-'ж. 
16 V16 

Третья величина dз.з является средней длиной гранулы: 

^ 5 + 10 _ 

а. л = = ъ...мм. 
3.3 2 

Выберем из /133/ ряд материалов с диаметром частиц, подходящим под 

наши значения и соответствующей им пористостью. Данные о выбранных 

материалах приведены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 

Данные о свойствах сыпучих материалов (согласно /133/) Вид материала • з , мм 
Антрацит 1 - 2 0.485 

3 -5 0.466 
7-12 0.457 

Глинозем 1 -3 0.500 
3 -5 0.500 

9-10 0.520 
Селикагель КОМ 3 - 5 0.49 

Уголь тощий 7 - 1 2 0.447 

Как видно из таблицы 3.2 - это широкий спектр материалов. 
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Расчеты сопротивления слоев материалов различной толщины при 

скорости в слое и = 0.2; 0.5; 0.8 м/с приведены в таблице 3.3 - 3.5. 

Графические зависимости для всех материалов и толщины слоя И =0.1 м 

представлены на рис. 3.24 - 3.26. 

Как видно существует значительная зависимость изменения 

сопротивления от величины диаметра. Так, например, для антрацита с 

уменьшением диаметра с с1з =8 мм до с1з =1.6 мм сопротивление при скорости 

и = 0.5 м/с, характерной для нашей установки возрастает с 11.8 мм вод. ст. до 

98 мм вод. ст., т. е. в 8.3 раза. Для глинозема сопротивление возрастает с 6.7 

мм вод. ст. до 101.6 мм вод. ст., т. е. в 15 раз. Таким образом, для уменьшения 

сопротивления слоя катализатора необходимо идти по пути увеличения 

среднего диаметра гранул. 

Из лабораторных и опытно-промышленных исследований 

рассматриваемого катализатора /136/ известны экспериментальные данные 

сопротивления слоя катализатора от скорости потока на входе в слой. 

На наш взгляд, наиболее близко по абсолютным значениям подходит 

антрацит. Сопоставление экспериментальных данных по катализатору /132/ и 

расчетных для антрацита приведены на рис. 3.27. Наиболее близко по 

диаметру подходит с1 3.1 = 3.1 мм. Однако, существует количественное 

расхождение в зависимости сопротивления от скорости потока для слоев 

различной толщины. Это может объясняться, с одной стороны, отличающимися 

от истинного диаметром с1з, пористостью среды и самим веществом (его 

плотностью и т. д.). 

С другой стороны, дополнительную погрешность в сопротивление могут 

вносить местные сопротивления при входе газов под слой и выходе газа после 

слоя катализатора в лабораторной установке. 

Строго говоря, для расчета данного катализатора, необходимы 

специальные исследования, в требуемом диапазоне скоростей и диаметров, 

чтобы таким образом определить параметры с1з и е'. 

Однако на наш взгляд, для грубых оценочных расчетов, особенно при 

выборе гранул можно использовать данные для антрацита с последующим 

экспериментальным подтверждением и уточнением. 



Таблица 3.3 

Гидравлические характеристики сыпучих материалов при скорости в слое и = 0.2 м/с 

Вид 

материала 

Ре 

£ = Юм 
и = 0.2м 1 с 
Р^=0.01Ша 

£ = 0.1м 
и = 0.2м 1 с 
Р^=0.0\Ша 

£ = 0.2м 
и = 0.2м 1 с 
Р^=0.0\Ша 

£ = О.Ъм 
и = 0.2м 1 с 
Р,=0.0\Ша 

Вид 

материала 

Ре 

М',Па ^10-= АР, Па ^ • 10-" АР,Па ^•10-" АР, Па 

Антрацит 

1.6 7.7 345 3800 34.5 380 69 760 104 1140 

Антрацит 3.1 13.7 128 1408 12.8 140.8 25.6 281.6 38.4 422.4 Антрацит 

8.0 35 29 320 2.9 32 5.8 64 8.7 96 

Глинозем 

1.6 7.26 297 3267 29.7 327 59.4 653.4 89.1 980.1 

Глинозем 3.2 14.1 90.2 990 9.02 99 18.04 198 27.06 297 Глинозем 

8.0 37.18 16.5 181.3 1.7 18.1 3.3 36.26 4.94 54.39 

Селикагель 3.1 13.9 103 1131 10.3 113.1 20.6 226 30.9 339.3 

Уголь тощий 8.0 34.9 32 352 3.2 35.2 6.4 70.4 9.6 1 



Таблица 3.4 

Гидравлические характеристики сыпучих материалов при скорости в слое и = 0.5 м/с 

Вид 

материала 

с1з Ре 
£ = \ам 
и = 0.5ж / с 
Р, = О.ОббПа 

£ = ОЛм 
и = 0.5м 1 с 
Р, = О.ОббПа 

1 = 0.2м 
и = 0.5м 1 с 
Р, = О.ОббПа 

£ = 0.3м 
и = 0.5м 1 с 
Р, = О.ОббПа 

Вид 

материала 

с1з Ре 

^ • 10-" АР, Па ^ • 10-" АР, Па ^ • 10-" АР, Па ^•10-' АР, Па 

Антрацит 

1.6 17.6 176 9800 17.6 980 35.2 1960 52.8 2940 

Антрацит 3.1 33.5 71 4690 7.1 469 14.2 938 21.3 1407 Антрацит 

8.0 85.8 17.9 1180 1.8 118 3.6 236 5.4 354 

Глинозем 

1.6 17.8 154 10160 15.4 1016 30.8 2032 46.2 3048 

Глинозем 3.2 34.4 52 3430 5.2 343 10.4 686 15.6 1029 Глинозем 

8.0 91 10.11 667 1.1 66.7 2.02 133.4 3.03 200.1 

Селикагель 3.1 34.2 57.25 3780 5.72 378 11.45 756 17.2 1134 

Уголь 

тощий 

8.0 85.1 19.69 1300 1.96 130 3.9 260 5.9 390 



Таблица 3.5 

Гидравлические характеристики сыпучих материалов при скорости в слое и = 0.8 м/с 

Вид 

материала 

с1з Ре 

£ = 1.0.м 
и = ОЯ.м/с 

= О.И.Па 

£ = ОЛ..м 
и = ОЯ..м/с 
Р = 0.22Яа 

о 

е = 0.2..М 
и = 0.8..м/с 
Р, = 0.22..Па 

6 

1 = 0.3..м 
и = 0.8..м/с 

= 0.22..Яа 
Вид 

материала 

с1з Ре 

^•10-" АР,.Па ^10-" АР, Па ^1o-" АР, Па ^•10-" АР, Па 

Антрацит 

1.6 29 127 28028 12.7 2802.8 25.4 5605.6 38.1 8408.4 

Антрацит 3.1 55 53.4 11752 5.34 1175.2 10.68 2350.4 16.02 3525.6 Антрацит 

8.0 140 14.39 3165 1.44 316.5 2.9 633 4.32 949.5 

Глинозем 

1.6 29 111.9 24670 11.2 2467 22.4 4934 33.6 7401 

Глинозем 3.2 56 39.34 8655 3.93 865.5 7.9 1731 11.8 2597 Глинозем 

8.0 148 8.15 1793 0.82 179.3 1.63 358.5 2.45 537.9 

Селикагель 3.1 55.8 42.94 9447 4.3 944.7 8.59 1889.4 12.9 2834 

Уголь тощий 8.0 139 1581 3480 1.6 348 3.16 696 4.74 1044 
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АР, мм.вод.ст. 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

О 

/ 1 

/ 
1 

о 0.2 0.4 0.6 0.8 и, м/с 

1 - с1з=1.6 мм, Б'= 0.485; 2 -с1з=3.1 мм, 8=0.466; 3-с1з= 8.0 мм, 8 = 0.457 

Рис. 3.24. Сопротивление слоя антрацита толщиной 0.1 м 
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АР, мм.вод.ст. 

160 

1 1 

/ 

о 0.2 0.4 0.6 0.8 и, м/с 

1 -с1з=1.6 мм, 8 = 0.5; 2-с1з=3.1 мм, 8=0.5; 3-с1з= 8.0 мм, 8 = 0.52 

Рис. 3.25. Сопротивление слоя глинозема толщиной 0.1 м 



Рис.3.26. Сопротивление слоя силикагеля и угля тощего толщиной 0.1 м 

- силикагель с1 3 =3.1 мм, е' = 0.49; 2 - уголь тощий с13 =8.0 мм, е' =0.447 



264 

Рис. 3.27. Сравнение расчетных зависимостей для антрацита с1з = 3.1 мм с 
экспериментальными данными для насыпного катализатора 
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3.3.4. Движение газа при выполнении катализатора в форме плоских 

каналов 

Очистка уходящих газов в данном случае осуществляется в вертикальных 

плоских каналах шириной 10 мм, образованных сетками, в которых находится 

насыпной катализатор. Толщина сетки с засыпанным катализатором 

составляет 30 мм. Схематично каналы представлены на рис. 3.28. 

Вся установка каталитической очистки состоит из двух одинаковых 

корпусов, в каждом из которых производится очистка половины объема 

уходящих газов от котла. Поэтому расчет аэродинамического сопротивления 

проводился для одного корпуса. 

Из конструктивных размеров аппарата и схемы подвода газов к установке 

максимальная высота сетки составляет 5 м. Весь газ входит в нижнюю часть 

установки, проходит через каналы и выходит в верхней части установки. 

Определим площадь живого сечения для прохода газов. Размер аппарата 

(в плане) 13x11 м = 143 м^. Шаг между сетками: 

Г = 3 + £ = 30 + \0 = 40..мм = 4-10-\м. 

Длина аппарата Ь = 13 м. Количество каналов в установке: 

п = Ь/( = 13/0.04 = 325...сеток..{каналов) 

Тогда площадь "живого" сечения: 

^0 5 = 325-0.011-11 = 35.75..Л/' 

Средняя скорость газов в канале: \Л/ = V / Ро = 3.9 м/с. 

рШ^ 0.553-3.9' ^ 
Динамический напор газов: Нд„ = — = = 4.2...Па 

В нашем случае газ движется в плоском канале высотой 0.01 м и шириной 

11 м. Согласно /133 / гидравлический диаметр канала составляет: 

^ 2-1-В 2-0.0М1 
Л = = = 0.02..Л/. 

' 1 + В 0.01 + 11 
Число Рейнольдса: Ре= — — ^ = ^ . ^ = 1393. 

У\/Р, 3.9 0.02 
V ~ 56-10-

Поскольку Ре =1393 < 2000, режим течения ламинарный и коэффициент 

сопротивления трения Я вычисляется по закону Гагеля - Пуазейля. 

Л = 64/ Ре= 0.046. 
1393 

Так как канал прямоугольный, необходимо внести поправку: 
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Рис. 3.28. Схема движения газов в плоских каналов 
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i_ 
В 

0.01 
= 9.1 • 10 1-4 

11 

Согласно диаграммы 2-6 /133/ поправочный коэффициент составляет 

Кн = 1.5. 

Таким образом: 

Я. =A••A:^^ =0.046-1.5 = 0.069. 

Коэффициент потерь на трение: 

Таким образом аэродинамические потери при движении газа в плоских 

каналах, состоящих из засыпанного в сетки катализатора составляют 72.45 Па 

(7.3 мм вод.ст.). 

В результате проведенных исследований, представленных в главе III 

получены приземные поля концентраций вредных веществ оксидов серы и 

азота от оборудования ТЭЦ-11. Показано, что в результате реконструкции 

ТЭЦ-11 и установления котлоагрегатов приземные концентрации при 

подключении оборудования к трем одноствольным трубам существенно не 

изменятся. Подключение всего котельного оборудования к новой 

многоствольной дымовой трубе дает существенный выигрыш в надежности 

эксплуатации оборудования и снижении приземных концентраций. 

Проведены аэродинамические расчеты дымовых труб ТЭЦ-11 Мосэнерго. 

Установлено, что из трех рассматриваемых режимов избыточные статические 

давления возникают только в зимний период при работе всего подключенного 

оборудования. 

Проведен анализ аэродинамики газоотводящих трактов. Установлено, что 

ряд элементов газового тракта создают повышенное аэродинамическое 

сопротивление, приводящее к перерасходу электроэнергии на собственные 

нужды и возникновению в них избыточных давлений. 

Предложено изменение компоновки собирающих тройников в трактах 

обеспечивающее снижение коэффициента сопротивления по сравнению с 

исходным тройником в 5 раз. Проведены модельные исследования цокольных 

0.02 
5 

= 17.25 

Абсолютные потери давления: 

Л ^ = С..-^о.=17-25.. .Яа 
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частей дымовых труб ТЭЦ-11. В результате установлено, что применение 

пандусов и наклонной стенки в трубе № 2 снижает коэффициент 

сопротивления в 3 раза для потока от блока № 11 и в 1.4 раза для потока от 

котлов № 6-В и 7-В. 

Проведены расчетные исследования аэродинамики газо-воздушных 

трактов и катализаторов установки каталитической очистки газов от продуктов 

сгорания котла. Проведены модельные исследования аэродинамических 

потерь тракта подвода газов к установке очистки и отвода газов от установки в 

газовый тракт котла. Показано, что ряд элементов выполнен аэродинамически 

неудачно, в результате чего дымосос не может преодолеть сопротивление 

тракта. Проведена оптимизация элементов, что позволяет снизить 

сопротивление и использовать дымосос типа ДН-26/2-663 с объемным 

расходом Q = 480/390 тыс. м^/ч и развиваемым напором Н = 343 / 222 мм 

вод.ст. 

Газоходы каталитической установки перекрывают около 4/5 площади 

коробов забора воздуха. Расчеты аэродинамического сопротивления показали, 

что при такой конструкции невозможно забирать 100 % требуемого воздуха в 

верхней части котельного зала. Необходим забор воздуха в сечении ниже 

газоходов установки каталитической очистки. Определено оптимальное 

соотношение расходов воздуха для воздушных коробов. Получено, что 

оптимальным, с точки зрения минимального аэродинамического 

сопротивления, является забор 10 % объема по существующему коробу в 

верхней части котельного цеха выше газоходов и 90 % объема - ниже 

газоходов каталитической очитки. 

Расчеты аэродинамического сопротивления сотового катализатора 

показали, что режим течения газов в каналах ламинарный. Сопротивление 

канала составляет 185 Па ( 18.5 мм вод. ст.). Проведена оценка 

сопротивления насыпного катализатора для ряда сыпучих материалов и 

нескольких размеров среднего диаметра. Получено, что существует сильная 

зависимость сопротивления от диаметра частиц, которое быстро возрастает с 

уменьшением диаметра. 

Сравнение с экспериментальными данными показало, что полного 

аналога по гидравлическим характеристикам катализатору из имеющихся 

справочных данных по материалу не существует. Однако, для оценочных 

расчетов гидравлического сопротивления слоя катализатора более всего 
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ПОДХОДИТ антрацит. При этом характерный диаметр с1з определяется как 

диаметр сферы, равновеликий по объему с гранулой катализатора 

неправильной формы. 

Расчет аэродинамического сопротивления газа при движении газа в 

плоских каналах, ограниченных металлическими сетками с насыпным 

катализатором показал, что режим течения газов ламинарный. Установлено, 

что с точки зрения минимальных аэродинамических потерь наиболее выгодно 

использовать плоские каналы. Однако, более важными факторами при выборе 

схемы выполнения катализатора могут быть другие факторы и прежде всего -

эффективность очистки газов и удобство монтажа. 

Мы рассмотрели ряд системных вопросов по решению технических 

проблем в экологии энергетике и формированию стратегии управления 

качеством воздушной среды, которые в основном базировались на 

совершенствовании существующих методик, установок, мероприятий (глава II, 

III). 

Обратимся теперь к новым перспективным экологическим технологиям, 

которые рассмотрим в следующей главе. 
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ГЛАВА IV. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ 

4.1. ТРУБА - ГРАДИРНЯ ГЕЛЛЕРА 

4.1.1. Расчет подъема дымового факела и рассеивания вредных веществ из 

дымовой трубы-градирни по официальным методикам. Постановка 

задачи исследований и основные исходные данные 

В последние годы в безводных и маловодных районах различных стран 

начали применять воздушно-конденсационные установки системы Геллера-

Форго с поверхностными водоохладителями в сочетании с конденсаторами 

смешивающего типа /137/. В этом случае контур водоснабжения объединяется 

в конденсаторе с контуром питательной воды парогенераторов. Для 

охлаждения конденсаторов используется постоянная масса смеси 

конденсата и чистой воды, проходящей в градирнях внутри поверхностных 

алюминиевых охладителей, омываемых снаружи воздухом (рис.4.1). 

Охладители воды (охлаждающие колонки) располагают по периметру в нижней 

части башни градирни в окнах для входа охлаждающего воду воздуха, 

движущегося под действием естественной тяги, создаваемой высокой башней 

100 м и более. 

В конденсаторе охлаждающая вода конденсирует пар из турбины, после 

чего поток воды разделяется на конденсат, идущий на питание 

парогенераторов, и охлаждающую воду, идущую к градирням. 

Системы с градирнями Геллера дороже обычных систем, но могут найти 

в дальнейшем более широкое применение в связи со все возрастающими 

трудностями обеспечения конденсаторов турбин охлаждающей водой. 

В сухих градирнях отсутствует прямой контакт между водой и воздухом и 

насадка заменяется теплообменником, аналогичным автомобильному 

радиатору. Для градирни с прямым контактом воды и воздуха требуется 

постоянная подпитка, причем объем подпитки воды составляет примерно 3% 

общего расхода (1% на компенсацию испарения и 2% для поддержания 

концентрации солей на приемлемом уровне), а это эквивалентно примерно 4 л 

на 1 кВт.ч. Для сухой градирни этого не требуется. Следовательно, сухие 

градирни могут применяться в случаях, когда использование градирен 
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1 - паровая турбина; 2 - смешивающий конденсатор; 3 - форсунки конденсатора; 4 -
циркуляционный насос; 5 - охлаждающие колонны; 6 - вытяжная башня; 7 - трубопровод 
нагретой воды; 8 - трубопровод охлажденной воды; 9 - насос; 10 - конденсатный насос. 
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испарительного типа невозможно из-за отсутствия источников снабжения водой 

/138/. 

Эксплуатация таких градирен на Разданской ГРЭС и на Билибинской АЭС 

показала ряд их недостатков: высокие температуры охлажденной воды летом в 

жаркое время дня, размораживание и повреждение теплообменников в 

холодные зимние месяцы. Конструкция этих градирен изменена АТЭП в 

проекте охладительной установки Ивановской ТЭЦ-3, где предусмотрены 

комбинированные воздушно-испарительные градирни. Теплообменники в 

градирнях укомплектованы орошающими устройствами, отключаемыми зимой, 

когда имеется возможность эксплуатировать градирню в сухом режиме; летом в 

связи с повышением температуры наружного воздуха приходится включать 

оросители. Водяная пленка, стекающая снаружи по ребрам теплообменников, 

снижает температуру охлаждающей воды. 

Ростовским отделением ТЭПа для Новоростовской ГРЭС и Архангельской 

ТЭЦ-2 рассматривается возможность установки дымовых труб-градирен, в 

которых внутри сухой градирни Геллера расположен газоотводящий ствол 

дымовой трубы. Применение сухих градирен позволяет полностью исключить 

потери воды на испарение, которые весьма значительны для обычных 

градирен, а установка газоотводящего ствола внутри градирни позволяет 

многократно сократить капитальные затраты на сооружение дымовых труб, 

поскольку дымовая труба в этом случае не подвержена воздействию ветровых 

нагрузок. 

Кроме того, при объединении в одном сооружении дымовой трубы и 

градирни должен существенно увеличиться подъем дымового факела в 

атмосфере, и, следовательно, снизятся приземные концентрации вредных 

веществ по сравнению с обычными дымовыми трубами. Поэтому при 

обеспечении одинаковых приземных концентраций вредных веществ дымовая 

труба-градирня должна иметь меньшую вьюоту по сравнению с обычными 

дымовыми трубами. 

Следует отметить, что в последнее время прорабатываются возможности 

использования не только сухих, но и традиционных влажных градирен для 

отвода продуктов сгорания в атмосферу, что нашло применение в таких 

странах как Германия и Голландия. Однако в России такого опыта еще нет. В 

работе Самуйлова Е.В., Корценштейна Н.М., Фаминской М.В. и др. /139/ ЭНИНа 

предпринята попытка создания модели расчета рассеивания в окружающей 
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среде вблизи ТЭС вредных веществ, выбрасываемых влажными трубами-

градирнями. В основу модели положены газодинамические уравнения 

распространения шлейфов от влажных градирен, уравнения процессов 

переноса и осаждения примесей и водяных паров. Для определения 

концентраций используется широко известная модель рассеивания примесей 

Гаусса с определением классов устойчивости атмосферы по классификации 

Паскуила-Гиффорда. Поскольку массовый выброс дымовых газов составляет 

менее 10% от расходов влажного воздуха через градирню, принимается, что 

шлейф при отводе продуктов сгорания от трубы-градирни соответствует 

шлейфу от традиционной влажной градирни. 

Полученные в результате математического моделирования расчетные 

данные сравнивались с натурными экспериментами по определению шлейфов, 

проведенных в США /140/, что позволило определить ряд постоянных в 

уравнениях модели и обеспечить сходимость результатов. Полученная модель 

может быть использована для расчета подъема факела и приземных 

концентраций в случае влажных градирен. Однако, на взгляд автора, требует 

дополнительного сравнительного анализа с нормативными методиками и 

натурными экспериментами по рассеиванию примесей. 

Установок типа трубы-градирни в Российской практике также еще не 

создано. Отсутствуют и методики для расчета подъема факела и приземных 

концентраций вредных веществ при их выбросе из дымовой трубы-градирни. 

Официально используемая в нашей стране методика для расчета приземных 

концентраций ОНД-86 получена в результате обработки натурных 

исследований рассеивания вредных веществ из действующих дымовых труб, 

конструктивные параметры которых более, чем на порядок отличаются от 

параметров дымовых труб-градирен. Поэтому расчеты рассеивания дымовых 

газов из дымовых труб-градирен по методике ОНД-86 могут рассматриваться 

только как оценочные расчеты (как первое приближение). Для уточнения 

методики рассеивания из дымовых труб-градирен нами были выполнены 

специальные исследования на модели в аэродинамической трубе по 

определению подъема дымового факела из дымовой трубы-градирни, которые 

позволили получить формулы для расчета траектории движения факела в 

атмосфере и определения величины его подъема. Полученные на основании 

исследований в аэродинамической трубе формулы, на наш взгляд, более точно 

отражают процесс рассеивания из дымовых труб градирен, так как 
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моделирование производилось специально для дымовой трубы-градирни с 

соблюдением критериев подобия. Уточнение этих формул может быть 

получено только на основании натурных исследований на действующих 

дымовых трубах-градирнях, что в настоящий момент является невозможным 

из-за их отсутствия. 

Основные исходные данные для расчета подъема дымового факела и 

приземных концентраций вредных веществ для Архангельской ТЭЦ-2 и 

Новоростовской ГРЭС приняты в соответствии с заданием, выданным 

Ростовским отделением института Теплоэлектропроект (РОТЭП) и на 

основании нормативных методик /141, 142, 143/. Поскольку подходы 

исследований для обоих станций были одинаковы, приведем пример ТЭЦ, что 

нам более уместно для условий города. 

В состав оборудования Архангельской ТЭЦ-2 входят: 2хПГУ-215/250 со 

сбросом уходящих газов в паровой котел ТГМЕ-222 и четыре пуско-

отопительных котла Е-160-1.4, которые работают только зимой. Основные 

исходные данные по котлам, необходимые для расчета приземных 

концентраций вредных веществ приведены в табл. 4.1. 

При сопоставлении вариантов принята следующая схема подключения 

оборудования: на ТЭЦ-2 устанавливается две дымовые трубы или две трубы-

градирни с подключением к дымовой трубе № 1 (дымовой трубе-градирне № 1) 

одного блока ПГУ и четырех пуско-отопительных котлов, а к дымовой трубе № 

2 (трубе-градирне № 2) - одного блока ПГУ /142/. 

Расчеты выполнялись для 16 вариантов работы оборудования в 

различных режимах. Высота дымовой трубы-градирни принималась равной 100 

м. Для другого варианта использования традиционных дымовых труб высота 

принималась фиксированной и равной 180 м. 

Основные параметры дымовой трубы-градирни, выданные в задании 

РОТЭПа, приведены в табл. 4.2. 



Таблица 4.1 

Основные исходные данные оборудования Архангельской ТЭЦ-2, 
работающей на газе 

№ 

п/п 

Вариант Наименование 

величины 

Котел 

ТГМЕ-222 

Газовая 
турбина 

1 1Э-30, НЗЛ 

Котел 

Е-160-1.4 

1. 

ПГУ 

ПСУ* 

Максимальные 
часовые 
расходы 

природного 
газа (тью.нм^/ч) 

51,4 
( а =1.24) 

58,14 
{а =1,42) 

23,4 11,5 
{а =1,21) 

11,5 
(а =1,19) 

2. ПГУ 
ПСУ 

Температура 
уходящих газов 

( °С) 

138 
-

111 
111 

3. ПГУ" 

Выбросы 
вредных 

веществ (г/с) 
A) N02 
Б) N0 
B) 802 
Г) зола 

Для 2 ПГУ 

64,1 
10,4 

192,3 
30,9 

Для 
4Е-160-1.4 

ПСУ* - паросиловая установка; 
ПГУ** - парогазовая установка. 

Таблица 4.2 

Основные исходные данные для трубы-градирни 
Архангельской ТЭЦ-2 

№ Диаметр Объемный Температура Температура 

п/п Режим Сезон Устья расход 
воздуха, 

Воздуха на 
входе 

°С 

воздуха на 
выходе из 

Оу, м поступаю
щего в 

градирню, 
м^/ч 

Воздуха на 
входе 

°С тепло-
обменного 
аппарата, 

°С 
1. Конденса Летний 60 41.6.10'' 15 38.8 

ционный Зимний 60 41.6 10^ -12 9.8 
2. Теплофи Летний 60 38 10"" 15 35.8 

кацион Зимний 60 38 10^ -12 6.8 
ный 

Основной задачей проводимых исследований являлось определение 

высоты дымовой трубы и высоты дымовой трубы-градирни при обеспечении 

одинаковых приземных концентраций вредных веществ. 
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Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ для 

Архангельской ТЭЦ-2 выполнялся по методике ОНД-86 /126/ для наиболее 

опасного с точки зрения выбросов зимнего периода. 

Как показали расчеты, для дымовых труб-градирен средневзвешенная 

опасная скорость ветра оказалась равной 12 м/с. Такая скорость ветра 

наблюдается более 5 % времени в году, поэтому в соответствии с методикой 

/126/ расчеты приземных концентраций от дымовых труб-градирен 

проводились для скорости ветра и =12 м/с. Расчеты проводились с учетом 

суммации диоксидов серы и азота. 

Получено, что одинаковые максимальные приземные концентрации 

диоксида серы и азота с учетом их суммации для варианта установки на 

Архангельской ТЭЦ-2 двух дымовых труб-градирен вьюотой 100 м и варианта 

установки двух дымовых труб обеспечивается при высоте дымовых труб 

равной 149.2 м, т. е. высота дымовых труб должна быть выше дымовых труб-

градирен на 49 метров. Расстояние, на котором располагается максимум 

приземных концентраций при опасной скорости ветра для варианта дымовых 

труб составляет 2886 м, а для варианта установки дымовых труб градирен -

3097 м, т. е. практически отличаются друг от друга на 1.5 высоты дымовой 

трубы. Результаты расчетов по методике ОНД-86 приведены также в сводной 

таблице 4.3. 

С целью дополнительных исследований подъем дымового факела был 

рассчитан по модели, основанной на эмпирических и теоретических 

положениях, разработанных ГГО /144/. В соответствии с /144/ подъем 

дымового факела определяется по формуле: 

и 

З.Зд/^оАГ 
2>5+ —:^г-:^— (4.1) 

или 

д й . 1 . 8 7 5 ^ ^ . 1 . 2 4 ^ ^ # ^ (4.2) 

где : Оо, Ро - соответственно диаметр и радиус устья дымовой трубы; 

(о^,^Т- скорость и перегрев уходящих газов; Тв - температура 

окружающего воздуха; и - скорость ветра на уровне флюгера. 

Результаты расчетов по формуле (4.2) приведены в таблице 4.4. Для 

наиболее опасного зимнего режима работы оборудования проведен расчет для 



Таблица 4.3 

Основные исходные данные и результаты расчета по определению необходимой высоты источников 

выброса по ОНД-86 при и = - 1 2 °С 

№ Дымовые трубы Дымовые трубы-градирни 

Варианта № трубы 

М /̂С 

1ух 
0 

С 

дл ВЗ 

М 

№ 

трубы-

градирни 

Уем 

М /̂С °с 

1 I ср.вз 

м/с 

Ьгр 

м 

1 1 545.3 127.3 5.54 149.2 1 12100.9 15.1 11.93 100 

2 329.8 138 5.54 149.2 2 11885.4 13.4 11.93 100 

2 1 545.3 127.3 5.12 180 1 12100.9 15.1 10.75 122.5 

2 329.8 138 5.12 180 2 11885.4 13.4 10.75 122.5 



Сравнительные характеристики дымовой трубы-градирни и дымовой трубы для ТЭЦ-2 на газе 
Таблица 4.4 

Труба - градирня 
(Нгр= 100 м) Dq = 60м 

Дымовая труба (традиционный вариант) 
(сУо = 20м 1 с ) 

№ вариант № 

трубы 

Режим Сезон Объем 
смеси 
м /̂с 

Скорость 
газа 

Т смеси 
°с 

т 
^ смеси 

«С 

Опасная 
скорость 

ветра 
м/с 

Подъем 
факела 
по ГГО 

Н,м 

Объем 
газов 
м /̂с 

Тем 

'С 
Диаметр 

устья 

Дтр,М 

Высота 

трубы 

м 

Опасная 
скорость 

ветра 
м/с 

Подъем 
факела 
по ГГО 

м 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1,ПГУ I К Лето 11885,4 4,2 41,6 26,9 12 50,0 329,8 123 4,6 165,3 4 63,5 

2 1,ПГУ I К Зима 12100,9 4,28 15,1 27,1 12 51,1 545,3 139,3 5,9 146,1 6 61,0 

3 I, ПГУ 2 к Лето 11885,4 4,2 41,6 26,6 12 50,0 329,8 123 4,6 165,3 4 63,5 

4 I, ПГУ 2 к Зима 11885,4 4,2 13,4 25,4 12 51,3 329,8 150 4.6 161,3 5 63,4 

5 1,ПГУ I т Лето 10885,4 3,85 38,9 23,9 И 49,5 329,8 123 4,6 157,9 5 61,5 

6 1. ПГУ I т Зима 11100,9 3,93 12,7 24,7 И 50,7 545,3 139,3 5,9 140,0 6 59,2 

7 I, ПГУ 2 т Лето 10885,4 3,85 38,9 23,9 11 49,5 329,8 123 4,6 157,9 5 61,5 

8 1, ПГУ 2 т Зима 10885,4 5,85 10,8 22,8 11 50,9 329,8 150 4,6 154,2 5 61,3 

9 II, ПСУ I к Лето 11896,2 4,21 41,8 26,8 12 49,9 340,7 127 4,65 163,7 5 63,0 

10 I, ПСУ I к Зима 12111,7 4,28 15,3 27,3 12 51,1 556,2 142 5,94 145,4 6 60,8 

И II, ПСУ 2 к Лето 11896,2 4,21 41,8 26,8 12 49,9 340,7 127 4,65 163,7 5 63,0 

12 II, ПСУ 2 к Зима 11896,2 4,21 13,6 25,6 12 51,3 340,7 154 4,65 159,9 5 62,9 

13 II, ПСУ I т Лето 10896,2 3,85 39,1 24,1 И 49,4 340,7 127 4,65 156,5 5 61,0 

14 II, ПСУ I т Зима 11111,7 3,93 13,0 25,0 11 50,6 556,2 142 5,94 139,4 6 58,9 

15 II, ПСУ 2 т Лето 10896,2 3,85 39,1 24,1 11 49,4 340,7 127 4,65 156,5 5 61,0 

16 II, ПСУ 2 т Зима 10896,2 3,85 11 23 11 50,9 340,7 154 4,65 152,9 5 60,8 

К - конденсационный; Т - теплофикационный 
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средневзвешенной опасной скорости ( при Нтр=180 м). Получено, что подъем 

факела над устьем дымовой трубы ( и оп.*^''^^-11 м/с) соответственно 

составляет 76.4 и 60.5 м. 

При известной эффективной высоте источника выбросов максимальную 

предельную концентрацию можно определить по формуле /140/: 

" - " эф 

где: К = ; Сз; постоянные, которые в соответствии с /66/ можно 

принять равными Сз = 0.3 \л = 2-4; - дисперсия за период времени 

осреднения; Нэф - эффективная высота источника, Нзф = Нтр + А И. 

При известной высоте дымовой трубы-градирни и при условии 

обеспечения равенства максимальных приземных концентраций формула для 

определения необходимой высоты дымовой трубы будет иметь вид: 

hj.p =(Яэф) 

^ 1̂/2.4 ^ Ч1/2..4 

ГР 
Upp 

yUpp J 
-Ahpp . (4.4) 

В соответствии с /66/ при скорости ветра и > 2 м/с для неблагоприятных 

метеоусловий коэффициент К можно принять постоянным и независящим от 

скорости ветра. С учетом этого обстоятельства определим по формуле (4.4) 

необходимую высоту дымовой трубы-градирни, если высота дымовой трубы 

составляет 180 м. Тогда из расчетов по выражению (4.4), получаем, что 

hrp=127.7 м. 

Таким образом, в результате расчета подъема факела по модели ГГО 

необходимая вьюота трубы-градирни для сравнительного варианта 

традиционной дымовой трубы при фиксированной высоте трубы, равной 180 м 

оказалась близкой по величине с результатами расчета по методике ОНД-

86, где hrp= 122.5 м., что на наш взгляд не случайно. Методика ОНД-86 главным 

образом основывается на подходах и моделях по подъему и 

рассеиванию факела, разработанных Главной геофизической обсерваторией 

(ГГО) им. Войейкова А.И. 

В результате получено, что дымовая труба будет выше трубы-градирни на 

50-60 м по методикам ОНД-86 и ГГО. Приведенные результаты расчетов 

следует рассматривать как оценочные, так как методика ОНД-86 и формулы 

ГГО для определения подъема дымового факела получены для дымовых труб, 
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параметры которых существенно отличаются от параметров дымовых труб-

градирен. 

Сравнительные характеристики I - й дымовой трубы-градирни и I - й 

дымовой трубы для ТЭЦ-2 для 16 вариантов работы оборудования приведены 

в таблице 4.4. 

Поскольку не существует действующих дымовых труб-градирен и нет 

возможности для проведения натурных исследований, остается путь 

расчетных или модельных экспериментов. Обратимся к модельному 

эксперименту, используя методы подобия. 

4.12. Исследование траектории и полного подъема факела от трубы-

градирни 

Рассмотрим процессы истечения уходящих газов из дымовой трубы -

градирни и выведем основные критерии подобия, которые позволят 

определить применимость формул для дымового факела, полученного в 

лабораторных условиях, для оценки подъема факела от трубы градирни. 

Структура атмосферных воздушных потоков, в которых происходит 

подъем факела и распространение примесей, является в общем случае 

нестационарной и пространственно неоднородной по отношению к полям 

скорости, температуры и структуре турбулентных характеристик. Однако, 

исходя из среднестатистического закона распределения скорости ветра и 

коэффициентов турбулентного объема по высоте атмосферного пограничного 

слоя /145/, можно, начиная с высот более 100 м, считать скорость ветра и 

коэффициенты турбулентного обмена практически постоянными по высоте Z, т. 

е. рассматривать поток как изотропный с равномерным профилем скорости. В 

простейшем случае без нарушения общности выводов поток можно принять 

изотермическим и изотропным, но различной интенсивности турбулентности. 

Такая постановка задачи позволяет достаточно просто моделировать дымовой 

факел в нейтрально-стратифицированной атмосфере. Факел рассматривается 

как неизотермическая струя в неограниченном сносящем потоке, который 

является изотропно турбулентным, несжимаемым и стационарным. 
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При моделировании необходимо выдержать общие условия подобия 

физических процессов: 

1. Подобные процессы должны быть качественно одинаковыми, то есть 

они должны иметь одинаковую физическую природу и описываться 

одинаковыми по форме математическими уравнениям. 

2. Условия однозначности подобных процессов должны быть одинаковыми 

во всем, кроме числовых значений размерных постоянных, содержащихся 

в этих условиях. 

3. Одноименные определяющие безразмерные переменные подобных 

процессов должны иметь одинаковое числовое значение. 

Вывод определяющих безразмерных чисел подобия можно сделать на 

основании уравнения движения, записанного с конкретным выражением для 

сил, действующих на струю. Используя систему координат и обозначения, 

показанные на рис. 4.2 и учитывая архимедовы силы, эжекцию и сопротивление 

жидкости со стороны поперечного потока, можно записать следующие 

интегральные уравнения количества движения в проекции на оси X и 2 

соответственно/108, 146/. 

ОсьХ 

рУ^ё^бг]соз9 - Ро\л/^Ро[со5д]^^о = 

(4.5) 
э п 96^1 рсозФб8+ и- ЦрУб^бг] - poWoFo • + л[й~\jpVd4dT] 

о 3 I 

Ось 2 

+ 

С08(9^^] рС08Фс(8 + 

(р„ - р)дс14с1г] -64 + \\рУб^дг] 

(4.6) 

Левая часть уравнения (4.5) выражает изменение потока количества 

движения всплывающей струи в контрольном объеме, а знак означает 

интегрирование по полной площади поперечного сечения струи. Первый член в 

правой части выражает внешнюю силу, обусловленную давлением со стороны 

поперечного потока, второй и третий члены - изменением количества движения 



Рис.4.2. Система координат и обозначения 
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вследствие эжекции за счет осредненной скорости и турбулентных пульсаций 

и'. Второй член в правой части уравнения (4.6) выражает эффект архимедовой 

силы. 

Применяемая в уравнениях система координат д, ̂ , т] является декартовой 

и связана с траекторией струи, система X, У, Т связана с устьем дымовой 

трубы. Угол в характеризует наклон траектории к горизонтальной оси ОХ, угол 

Ф - ориентацию элемента параметра с15 по отношению к оси 7 (направлению 

действия внешней силы р). 

Внешняя сила, порожденная поперечным потоком, может быть выражена 

через динамическое давление сносящего потока на струю 

\ pcosФ ds= ^^~Co['^s( (4.7) 

Введем безразмерные переменные через характерные размеры 

р= р^-и^ • р;8 = 0,-8';р,- р = (р,- р^)Ар\ 

После подстановки и деления на комплекс р^ • и^О^ получаем: 

ОсьХ 

(4.8) 

]р' V'^ dfdi]' cose- л cose 
í=0 

snddf • p* созФds* + pEo 
PuU 

p'V'dfdr^'-^ 
12 

> + (4.9) 

и 

PQWQ 

Pu^^ 
'pV'dfdj]\ 

Ось 2 

Ро-И/р pV^dfdrj' ёпв 
PuU'4 

cos^cff • p * coso ds' + 
{pu - Ро)Фо^Р 

dfdrj- •dg+ (4.10) 

и и 
' p'V'd4'di]\ 
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В результате имеем безразмерные комплексы, определяющие процесс 

истечения факела: 

Из изложенного следует, что для физического моделирования подъема 

факела в аэродинамических трубах необходимо выполнить равенство 

следующих чисел подобия: гидродинамического параметра 3, числа Архимеда 

Аг, начального отношения плотностей р, интенсивности турбулентности 

сносящего потока е . 

Для дымовой трубы-градирни параметры, входящие в критерии подобия, 

могут принимать следующие числовые значения: 00 = 60 - 90 м, р^ = 0 ,9- 1,2 

кг/м^ р^ = 1.2- 1.4 кг/м^, УЧо= 4 - 8 м/с, и = 3 - 15 м/с, диапазон изменения 

критериев лежит в следующих пределах: Аг = 0.2 - 20, J = 0.6 - 20, 

^= 0.05- 0.30. Соблюдение данных числовых значений возможно, если 

дымовые газы имитировать с помощью гелия, благодаря чему удается 

соблюсти равенство чисел Архимеда в модели и на натуре. 

Оригинальное исследование, основанное на данном подходе, по 

определению дымового факела от одноствольных газоотводящих труб ТЭС 

методом физического моделирования было проведено Волковым Э.П., 

Фадеевым С.А. и др. в МЭИ /147/. Автор принимал в данном исследовании 

непосредственное участие. 

Вьюокая чувствительность метода газового хроматографического анализа 

(около 5.. 10^ об.) при определении концентраций гелиевой среды позволила 

исследовать траекторию движения факела на динамическом и тепловом 

участках /148/. 

Исследование траектории струи гелия в поперечном потоке велось при 

соблюдении равенства определяющих критериев подобия Аг, J, е в модели и 

на натуре. При этом гелиевая струя обладала помимо начального 

вертикального импульса существенной потенциальной энергией (вследствие 

значительной разности плотностей струи и потока). Таким образом, 

динамический и тепловой подъемы факела исследовались одновременно. 

На основании проведенных исследований и обработки 

экспериментальных данных получена формула расчета траектории движения 

дымового факела в турбулентном сносящем потоке /147/: 

(4.11) 
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Z„ =1.50 
/ \0I2 „ 1 / ^ \0.5 

. J0 .625 . ^0 .5 . ^ : ^W^ (4.12) Po J - ^ ^ ^ ^ +0.48 
Ar 0.5 exp^y-1 

ехр^д+1 V ^ y exp^j,+l 

где рд....и...<рр - функционалы, определяемые выражением 

= 0 . 3 2 - x ' ' / J ° ' ' (4.13) 
x = x/D„ 

Сопоставление экспериментальных данных по моделированию 

траектории дымового факела из трубы-градирни с расчетом по формуле (4.12) 

показало полное совпадение, что позволяет использовать выражение (4.12) 

для оценки траектории движения и подъема дымового факела в 

рассматриваемой задаче. 

При расчете загрязнения воздушного бассейна вредными выбросами 

часто используют виртуальный источник примеси. В этом случае требуется 

знать не траекторию движения дымового факела, а некоторое конкретное 

значение высоты его подъема. 

Для установления границы подъема факела разные авторы предлагают 

различные подходы. Одни считают подъем завершившимся при некотором 

значении W/Wo или W/u (где W - вертикальная скорость факела), выбирая его 

условно /149/, другие - ограничивая процесс подъема некоторым промежутком 

времени /150/ или расстоянием /151/. Общеизвестно, что подъем дымового 

факела в стратифицированной атмосфере зависит от состояния ее 

устойчивости. Между тем, в рассмотренных подходах граница подъема факела 

устанавливается произвольно. 

В данной работе предлагается принимать границу подъема факела исходя 

из равенства тангенса угла наклона его оси к горизонту вертикальной 

составляющей интенсивности турбулентности, т е . tg^^ = £z /ЮО. ЮЗ, 108/. 

Заметим, что к моменту достижения tg^Q = динамический подъем уже 

завершен. Тогда окончание полного подъема факела будет соответствовать 

окончанию теплового всплытия. Это условие выполняется при dZj I dX = s^. 

В результате получаем: 

АН = 1.6о[^^ J°^ +0.115 . (4.14) 
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Используя выражения для Аг и J , представим выражение подъема 

дымового факела как функцию определяющих его параметров, получаем АН, 

м: 

\ 062 1 л / ~( ^ г ^ 2|4/2 / \ 0.25 
АН = 1.5С Ро 

^PuJ 
-Do+ 0.115- 25 

и Sy^zPuU 

Ро 

УРи 
(4.15) 

Полученное выражение можно привести к следующему виду: 

АН = 1.22 — О о + 3 . 3 8 - % • - ^ J ° ' ^ (4.16) 

где О = ]/\/оРоСрАТ - тепловая мощность источника выброса; Ср -

удельная теплоемкость дымовых газов при постоянном давлении; А Г = Т^-Т^ 

- разность начальной температуры газов и воздуха. 

Последнее выражение наглядно иллюстрирует тот факт, что тепловой 

подъем факела зависит не только от тепловой мощности источника эмиссии и 

скорости ветра, как это считалось до настоящего времени, но и от 

гидродинамического параметра и интенсивности турбулентности потока. Таким 

образом, проявляется влияние условий выхода струи газов из дымовой трубы, 

как предыстории ее развития и состояния атмосферы на величину теплового и 

полного подъемов. 

4.13. Расчет подъема дымового факела по методике МЭИ и определение 

необходимой высоты дымовых труб 

Для определения средней скорости ветра на участке подъема факела для 

дымовой трубы и дымовой трубы-градирни примем в соответствии с /145/ 

степенной закон изменения скорости ветра с высотой: 

(4.17) 

где ui - опасная скорость ветра на уровне флюгера (10 м), Z i = 10 м; Z - отметка 

над уровнем земли, соответствующая середине подъема факела, п -

показатель степени, в соответствии с/66/ примем равным 0.15. 

Далее анализируется вариант при заданной высоте трубы Н = 180 м. 

Расчеты по формуле (4.17) дали следующие результаты: скорости ветра 

на уровне флюгера, равной 11 м/с, на участке подъема факела дымовой 

трубы-градирни соответствует скорость ветра равная 16 м/с, а скорости ветра. 
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равной 5 м/с на участке подъема факела из дымовой трубы соответствует 

скорость ветра равная 8 м/с. 

Для расчета подъема дымового факела и его траектории по формулам 

(4.12 и 4.15) необходимо знать значения величины интенсивности 

турбулентности воздушного потока. При скорости ветра на уровне флюгера, 

равной 11 м/с, возможно только нейтральное (безразличное) состояние 

атмосферы /103/. С ростом интенсивности турбулентности атмосферы, как 

следует из формулы (4.15), подъем дымового факела уменьшается, 

приземные концентрации вредных веществ возрастают. Поэтому, принимая 

максимальные значения интенсивности турбулентности соответствующие 

безразличному состоянию атмосферы, определим подъем факела для 

дымовой трубы-градирни. В соответствии с результатами исследований 

Волкова Э.П. /103/ при безразличном состоянии атмосферы максимальные 

значения интенсивности турбулентности атмосферы составят: 

= 0.11,^2 = 007. Эти же значения интенсивности турбулентности атмосферы 

были приняты при расчете подъема факела из дымовой трубы. 

В результате расчета по формуле (4.15) было получено, подъем факела 

для дымовой трубы-градирни составляет 116 м, а для дымовой трубы - 54.9 м. 

По формуле (4.12) были рассчитаны траектории движения факелов, 

которые представлены на рис.4.3. Траектория движения факела для дымовой 

трубы была рассчитана для опасной скорости ветра (равной на уровне 

флюгера 5 м/с), а для дымовой трубы-градирни скорость ветра на уровне 

флюгера принималась равной 11 м/с (5 % обеспеченность - 12 м/с). На рис. 4.3 

также приведена траектория движения факела при выходе из дымовой трубы -

градирни при скорости ветра на уровне флюгера равной 5 м/с, т. е. для 

наглядности показаны траектории движения факелов при одинаковых скоростях 

ветра. 

Как видно из рис.4.3 подъем дымового факел от трубы-градирни (линия2) 

происходит интенсивнее, чем от дымовой трубы (линияЗ) при том же значении 

скорости U = 8 м/с (Uon^"'"'^" =5.12 м/с). 

Принимая высоту дымовой трубы равной 180 м, а величину подъема 

дымовых факелов по результатам расчета по формуле (4.15), определим по 

формуле (4.4) высоту дымовой трубы-градирни, при которой обеспечивается 

равенство максимальных приземных концентраций вредных веществ из 

дымовой трубы-градирни и из дымовой трубы. В результате расчета было 
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Рис.4.3. Траектория движения дымового факела от дымовых труб и труб-градирен 

I - траектория движения факела от дымовой трубы-градирни при Н=122.5м и и=16 м/с (опасная средневзвешення скорость 
на уровне флюгера иопср =11 м/с); 2 - траектория — " —"— при и = 8 м/с (иопср =11 м/с); 3 - траектория от дымовой трубы 

при Н=180 м и и=8 м/с (и =5 м/с). 
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получено, что необходимая высота дымовой трубы-градирни составит 54.9 м, т. 

е. должна быть меньше высоты дымовой трубы на 125.1 м. 

Аналогичные исследования проведены для Новоростовской ГРЭС. В 

результате установлено, что при высоте дымовых труб-градирен 160 м. 

равенство максимальных приземных концентраций вредных веществ будет 

достигаться при высоте дымовых труб равной 238 м, что на 78 м выше 

дымовых труб-градирен. Близкие результаты дали расчеты подъема факелов с 

применением формул ГГО. Расчеты по предложенной формуле МЭИ 

показывают, что равенство максимальных приземных концентраций вредных 

веществ достигается при высоте дымовой трубы равной 290 м. трубы-

градирни - 130. По результатам исследований для Архангельской ТЭЦ-2 и 

Новоростовской ГРЭС установлено, что по методике ОНД-86 и модели ГГО 

дымовая труба-градирня может быть ниже на 50-80 м., чем традиционная 

дымовая труба. Результаты физического моделирования показали, что 

траектория и подъем дымового факела могут быть рассчитаны по 

предложенным выражениям для одноствольных дымовых труб, полученных в 

результате модели рассеивания факела с применением гелия. На основании 

этого установлено, что труба-градирня может быть ниже традиционной 

дымовой трубы на 120 - 140 м. 

Для городских ТЭЦ высота труб, как правило, не превышает 180 м., а 

столь существенное снижение высоты дымовой трубы-градирни невозможно по 

техническим ограничениям эксплуатации самой градирни, поскольку ее высота 

должна быть не меньше 100 м /138/. С этой точки зрения при проектируемой 

высоте трубы-градирни порядка 100 м эффективность ее с точки зрения 

отвода продуктов сгорания и последующего их рассеивания в атмосферу 

является намного большей, чем существующих дымовых труб, главным 

образом, за счет тепловой мощности дымового факела, обусловленного 

большими расходами теплого воздуха. 

Методика МЭИ для расчета подъема дымового факела из дымовой 

трубы-градирни была обсуждена с заведующим отделением ГГО д.ф-м.н. проф. 

Берляндом М.Е. В результате обсуждения было констатировано, что в 

настоящее время отсутствуют действующие дымовые трубы-градирни и это не 

позволяет в натурных условиях установить величину подъема факела и 

методику их рассеивания при выбросе из дымовой трубы-градирни. Методика 

ОНД-86 и формула ГГО для определения подъема факела получены для 
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действующих дымовых труб, параметры которых значительно отличаются от 

параметров дымовых труб-градирен. Поэтому возможно использование 

формулы МЭИ для определения подъема факела из дымовой трубы-градирни 

и ее высоты, полученной на основании исследований на модели с 

соблюдением условий подобия. По окончании строительства дымовой трубы-

градирни следует провести натурные исследования по уточнению методики 

рассеивания для дымовых труб-градирен. Рассмотрим теперь другую 

прогрессивную технологию - применение контактных экономайзеров и 

максимализация использования тепла уходящих газов при условии надежной 

эксплуатации оборудования ТЭЦ. 
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4.2.Увеличение надежности и эффективности контактных 

экономайзеров утилизации тепла и снижение вредного воздействия 

уходящих газов тепловых электростанций 

В последнее время на тепловых электростанциях нашей страны для 

снижения потерь теплоты с уходящими газами начали находить применение 

контактные экономайзеры (КЭ) /153, 154, 155/. Использование установок 

подобного типа позволяет использовать не только низшую, но и 

располагаемую теплотворную способность топлива, которая как правило на 

10 - 12% выше . При снижении температуры уходящих газов в КЭ ниже 

точки росы удается также использовать полезно теплоту, затраченную на 

испарение водяных паров, содержащихся в топливе и воздухе, подаваемом в 

горелки. В силу указанных обстоятельств применение КЭ позволяет 

существенно повысить коэффициент полезного действия котельных агрегатов 

и снизить удельный расход топлива. Притом эффективность КЭ тем выше, чем 

в большей степени используется теплота уходящих газов. Вместе с тем при 

снижении температуры уходящих ниже точки росы будет происходить 

конденсация влаги во внешних газоходах и в дымовой трубе. Поэтому для 

эффективного использования КЭ необходимо применение специальных 

материалов для внешних газоходов и для дымовой трубы, либо применение 

режимных мероприятий, обеспечивающих надежную эксплуатацию 

оборудования. Указанные проблемы эксплуатации ограничивают 

эффективность установки, вынуждая большую часть газов после котла 

пропускать по байпасу в обход контактных теплообменников. 

На рис.4.4 приведена схема установки контактных экономайзеров на 

Дзержинской ТЭЦ - 24 ПО "Заря". Установка предназначена для 

использования тепла уходящих продуктов сгорания котла для предподогрева 

и увлажнения дутьевого воздуха котла, а также нагрева воды, поступающей 

на химводоочистку. Установка содержит контактные теплоутилизатор 1 и 

воздухоподогреватель 2. 

Работа установки осуществляется следующим образом. Продукты 

сгорания после газифицированного котла 3 поступают в контактный 

теплоутилизатор, где пройдя нижнюю 4 и верхнюю 5 ступени, охлаждаются и 



Рис.4.4. Схема системы утилизации тепла на Дзержинской ТЭЦ-24 
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ДЫМОСОСОМ удаляются в дымовую трубу. Охлажденная вода подается на 

нижнюю 4 ступень теплоутилизатора, где при непосредственном контакте с 

продуктами сгорания в слое насадки нагревается, стекает в поддон ступени, 

откуда сливается в декарбонизатор 6. Здесь при контакте с продуваемым 

через слой насадки воздухом из воды удаляется растворенный в ней СОг. 

Далее вода из поддона декарбонизатора подается насосом к 

теплообменникам 7 и 8, где охлаждается и снова подается на ступень 

контактного теплоутилизатора. Вода из водопровода подается на верхнюю 

ступень 5 теплоутилизатора, где при непосредственном контакте с продуктами 

сгорания в слое насадки подогревается и стекает в поддон ступени, откуда 

насосом прокачивается через теплообменник 7 и подается на химводоочистку. 

Дутьевой воздух котла перед подачей на горение подогревается и 

увлажняется в контактном воздухоподогревателе 2. Основной поток теплой 

воды подается на верхнюю ступень 9 контактного воздухоподогревателя, а 

остальная часть воды проходит через систему защиты от обмерзания 10 и 

подается на нижнюю ступень 11 воздухоподогревателя. В этих ступенях вода 

при непосредственном контакте с нагреваемым воздухом в слое охлаждается 

и стекает в поддон воздухонагревателя. Отсюда она насосом подается для 

нагрева в теплообменник 8 и возвращается в воздухоподогреватель. 

Как видно из рис.4.4., для повышения температуры уходящих газов вокруг 

контактного экономайзера предусмотрена байпасная линия. Часть дымовых 

газов, минуя контактный экономайзер, направляется в байпасную линию и 

затем смешивается с охлажденными дымовыми газами, прошедшими 

контактный экономайзер. 

Применение комплексной системы на базе контактных 

воздухоподогревателей и контактных экономайзеров является экологически 

эффективным благодаря совместному газоочистному эффекту от 

уменьшения образования оксидов азота в топке при установке КВ, частичному 

поглощению их в КЭ и уменьшению расходов топлива на отпуск тепла 

вследствие утилизации его в КЭ. Это подтверждается также исследованиями, 

проведенными различными организациями на ряде объектов с комплексными 

системами /153/. Так по данным ВТИ, в 1990 г. на котле КВ-ГМ-20 предприятия 

№ 1 треста Мостеплоэнергогаз установка КВ и КЭ позволила снизить выбросы 
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ОКСИДОВ азота в 3,5 раза, или на 72%. Согласно экспериментальным данным 

Института технической теплофизики АН УССР, на котле ДКВР-10/13 

"Академтеплоэнерго" в г.Киеве, оборудованном системой в составе КБ и КЭ, 

получено двукратное снижение выбросов оксидов азота. 

Согласно данным испытаний комплексной системы котла № 1 ТЭЦ-24 

Дзержинского ПО "Заря", проведенных дирекцией ТЭЦ совместно с 

Институтом технической теплофизики АН УССР в 1989 г., наряду с 

экономической эффективностью (246,7 тыс.руб/год) получено снижение 

концентрации оксидов азота в уходящих газах от 280 до 150 мг/м^, или на 45%. 

На Дзержинской ТЭЦ-24 установлены три паровых котла БКЗ-75 

паропроизводительностью по 75 т/ч каждый. Основное топливо, сжигаемое на 

ТЭЦ-24, - природный газ, резервное - мазут. Все котлы оснащены 

контактными экономайзерами, которые включаются в работу только при 

сжигании природного газа. При сжигании мазута контактные экономайзеры 

отключаются, и дымовые газы проходят через байпасную линию. 

На Дзержинской ТЭЦ-24 установлены контактные экономайзеры, при 

этом внешние газоходы выполнены из обычного кирпича и дымовая труба не 

предназначена для условий работы при конденсации влаги, содержащейся в 

дымовых газах. В силу этих обстоятельств в процессе эксплуатации КЭ на 

Дзержинской ТЭЦ-24 наблюдалась фильтрации влаги через кирпичную 

футеровку и железобетонную оболочку дымовой трубы. Такой режим работы 

может привести к преждевременному разрушению дымовой трубы. По 

существу, эта проблема является барьером по более эффективному 

использованию КЭ. 

Таким образом встала задача определения режимов работы 

электростанции с включенными КЭ, при которых не будет происходить 

конденсация влаги, содержащейся в дымовых газах и будет обеспечена 

надежная работа внешних газоходов и дымовой трубы. 

С этой целью проведены расчеты статических давлений в дымовой трубе 

при различных режимах работы ТЭЦ-24 (с учетом дальнейшего возможного ее 

расширения) и различных температурах наружного воздуха. Проведены 

экспериментальные исследования по определению температуры точки росы 

дымовых газов Дзержинской ТЭЦ-24. Выполнен тепловой расчет дымовой 
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трубы при различных режимах ее работы и различных температурах 

наружного воздуха. 

На основании проведенных расчетов и экспериментального определения 

температуры точки росы дымовых газов определены режимы работы ТЭЦ-24 

г. Дзержинска, при которых обеспечивается надежная работа дымовой трубы и 

внешних газоходов. 

4.2.1 .Аэродинамический расчет дымовой трубы 

В дымовой трубе в любом сечении, отстоящем от верха трубы на 

расстоянии £ , разность статических давлений в стволе и атмосфере, Па, в 

соответствии с уравнением Бернулли, определяется по выражению /97/: 

^c.=^-^a+^^K,-g^P•£^ (4.18) 

где Ьд, Идо - соответственно динамический напор газов в рассматриваемом 

сечении и на выходе из дымовой трубы. Па; рг- плотность уходящих газов при 

соответствующей температуре, кг/м^; Ар=рв - рг ; АЬур - потеря на трение при 

движении газа на участке длиной £ , Па; рв - плотность воздуха при 

соответствующей температуре. 

При расчете по уравнению (4.18) дымовую трубу разделяют по высоте на 

ряд участков от верха трубы вниз и определяют все стоящие в правой части 

величины. Разность статических давлений в верхней части трубы всегда равна 

нулю, поскольку: 

Ид = Ьдо; АИтр=0 и ^ = 0 (4.19) 

В уравнение (4.18) входят члены, которые увеличивают разность 

статических давлений по сравнению с устьем, либо уменьшают. Наличие или 

отсутствие в трубе избыточных статических давлений и их максимальная 

величина могут быть определены и без построения эпюры статических 

давлений. Для этого необходимо выразить общее уравнение (4.18) через 

геометрические и аэродинамические величины. 

Потери на трение для конических дымовых труб записываются по 

выражению: 

А11тр=?./81(Ьдо-Ьд), (4.20) 
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Здесь X - коэффициент трения (для конических дымовых труб с кирпичной 

футеровкой X = 0.05 ); \ - уклон образующей конуса к вертикали, (Пд, Ьдо. С 

учетом (4.20) выражение (4.18) после ряда преобразований принимает вид: 

^К. = -у-
"до 

(4.21) Я 
.8/"*" . 

. .4 
V 

В' К г 

где Р - число Рихтера, определяющее надежность работы трубы, В = В/П^, О 

- текущий диаметр, Оо - диаметр устья. 

Критерий Р рассчитывается в этом случае по формуле: 

^ - ^ - ^ (4.22) 8-Ар-В, 

где Идо определяется выражением: 

здесь рг - плотность газов, кг/м^, \/\/о - скорость газов в устье трубы, м/с. 

Если Р<1, то вся труба находится под разряжением и проникновение 

агрессивных газов наружу невозможно. Если Р > 1, то на некоторых участках 

трубы имеется избыточное статическое давление и возникают условия 

проникновения дымовых газов через футеровку в железобетонный ствол, что 

может привести к разрушению последнего. 

Данные по режимам эксплуатации Дзержинской ТЭЦ приведены в 

таблице 4.5. В качестве основного топлива принимался природный газ с Он"̂  = 

7960 ккал/кг. Исходные данные для расчета критерия Рихтера были приняты 

из задания, выданного ТЭЦ-24, чертежей дымовой трубы и внешних 

газоходов, а также рассчитаны по методикам /130, 152/. Основные данные, 

принятые при расчете критерия Рихтера приведены в таблице 4.6. 

Характеристики природного газа газопровода Саратов-Горький взяты по 

данным /152/ и данным ТЭЦ-24. Результаты расчетов, проведенных для 

указанных режимов работы, сведены в таблицу 4.7 и представлены в 

графическом виде на рис.4.5. В расчетах учитывалось охлаждение продуктов 

сгорания за счет присосов холодного воздуха. Приведенные результаты 

расчетов критерия статических давлений Рихтера Р позволяют 

предварительно без учета влияния тепло - и массопереноса влаги в трубе 

сделать вывод о том, что при работе станции для режимов 
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топливопотребления до О = 25000 м^/г не наблюдается избыточных 

статических давлений в трубе как в летние месяцы, так и в холодное время 

года. 

Для определения температурных полей в дымовой трубе были 

проведены соответствующие тепловые расчеты. 

Таблица 4.5. 

Исходные данные по режимам несения нагрузки и работе котельного 
оборудования, принятые в расчетах 

Расход 
газа, 
м^/ч 

Объем 
уходящих 
газов, м^/ч 

а = 1.2 

Температура 
наружного 

воздуха, °С 

Температура 
уходящих газов за 

дымососом, 
°С 

1. 6600 80000 5; 20 70; 100; 130 

2. 12080 145000 5; -15; -25 70; 100; 130 

3. 17900 215000 -15 70; 100; 130 

4. 25000 300000 -20 70; 100; 130 

5 50000 600000 -20 70; 100; 130 

При расчете продуктов сгорания в трубе присосы в кирпичных газоходах 
принимались исходя из нормативных, равным Аа = 0.05 на Ю м . 
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Таблица 4.6. 

Исходные данные при расчете критерия R 

№ Наименование величины Источник Значение 

1. Коэффициент избытка воздуха за 
дымососом, адым 

из задания ТЭЦ-
24 

2. Длина внешних газоходов, м Чертеж 
газоходов 

35 

3. Присосы воздуха на 10 м внешних 
газоходов, Аавн.г. 

/129/ 0.05 

4. Присосы воздуха в дымовой трубе, 
Аатр. 

/129/ 0.03 

5. Коэффициент сопротивления 
трения в дымовой трубе 

/129/ 0.05 

6. Уклон образующей в верхней части 
дымовой трубы, \ 

чертеж дымовой 
трубы 

0.015 

7. Внутренний диаметр устья 
дымовой трубы, Оо, м 

чертеж дымовой 
трубы 

4.2 

4.2.2.Тепловой расчет дымовой трубы 

Тепловой поток Q через цилиндрическую трубу при тепломассообмене ее 

внутренней поверхности с дымовыми газами и наружней - с воздухом 

(граничные условия III рода) определяются через выражение /156/: 

^ 1 \ d, 1 ' 
+ — £п— + 

aj • d^ 2Я d^ «2 • ^2 

где Н - вьюота трубы; tr, U.B. - температура газов в трубе и наружного воздуха; 

щ,а2 - коэффициенты теплоотдачи внутри и снаружи дымовой трубы; d i , dz -

диаметр трубы внутренний и наружный. 

Известно, что при d2/di<1.8 в инженерных расчетах теплопередачу через 

цилиндрическую стенку можно считать по формуле плоской стенки. Для 

дымовых труб всегда d2/di < 1.8, и поэтому теплопередача рассматривается 

как расчет многослойной плоской стенки при стационарном тепловом режиме 

с линейным распределением температуры по толщине стенки. В отдельных 



Таблица 4.7. 

Основные результаты расчета параметра Р 

Расход 
топлива, 
С, м^/ч 6600 12080 

Температура 
окружающего 

воздуха, 
т ° г 
1 окр.в., 

20 5 5 -15 -25 

Температура 
уходящих 
газов за 

дымососом, 
Т °Г 

70 100 130 70 100 130 70 100 130 70 100 130 70 100 130 

Температура 
газов на 

выходе из 
дымовой 

трубы, Тг.вых., 
°С 

62.7 89.3 115.9 64.4 91 117.6 62.7 89.3 115.9 60.4 87 113.6 59.3 85.9 112.5 

Объем 
уходящих 
газов, Уух, 

,м^/с 

35.4 38.2 41 35.6 38.4 41.2 64.7 69.9 75 64.3 69.4 74.6 64.1 69.2 74.4 

Число Р 0.056 0.046 0.041 0.079 0.062 0.052 0.188 0.155 0.147 0.136 0.120 0.111 0.117 0.107 0.1 



Продолжение таблицы 4.7 

Основные результаты расчета параметра К 

Расход топлива, 0 м^/ч 17900 25000 50000 

Температура 

окружающего воздуха, 

Токр. В.1 С 

-15 -20 -20 

Температура уходящих 

газов за дымососом, 

Т °Г 
' ух. I 

70 100 130 70 100 130 70 100 130 

Температура газов на 

выходе из дымовой 

трубы, 

Т °Г 

60.4 87 113.6 59.8 86.5 113.0 59.8 86.5 113.1 

Объем уходящих газов, 

Vyx.r., М % 

95.3 102.9 110.5 132.9 143.5 154.1 265.7 287 308.2 

Число Р 0.30 0.261 0.242 0.54 0.48 0.45 2.18 1.92 1.8 
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0.32 

0.24 

0.20 

0.16 

0.12 

0.08 

0.08 

0.067 

0.053 

0.04 

Рис.4.5. Зависимость критерия статических давлений Р от 
температуры уходящих газов при различных значениях 

температуры окружающего воздуха 1̂  ^ и расходах топлива 
электростанции. 
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случаях, например, для газоотводящих труб маневренных ТЭС, будет 

наблюдаться нестационарный тепловой режим, при этом распределение 

температур внутри стенок будет соответствовать кривым второго порядка, а 

решение задачи теплопередачи в трубе становиться более сложным. 

Расчеты температуры на поверхности футеровки дымовой трубы 

производятся по формуле расчета температуры по толщине многослойной 

стенки ствола трубы при стационарном тепловом режиме по формуле: 

t = t '• , (4.25) 
»•0 

где: 1п - температура к-го слоя стенки. 

Общее сопротивление ограждения теплопередачи Ро (м^ •°С)/Вт, равно: 

1\. 

1 

где: б1,б2,6п - толщина слоев стенки трубы из однородного материала, м; 

- коэффициент теплопроводности слоев в Вт/(м, °С); к - количество 

слоев стенки трубки; п - количество расчетных поверхностей, считая со 

стороны дымовых газов, а^- коэффициент теплоотдачи газов, а„ 

коэффициент теплоотдачи наружного воздуха. 

Железобетонные дымовые трубы большей частью имеют футеровку из 

строительных шероховатых материалов (бетона, кирпича, керамики и др.). При 

этом под шероховатой поверхностью понимают такую поверхность, у которой 

размеры неровностей значительно меньше толщины пограничного слоя или 

радиуса трубы при стабилизированном течении. В этом случае происходят 

существеннью гидродинамические преобразования в вязком и переходном 

слоях в сравнении с турбулентным течением в гладкой трубе. 

Опыты показывают, что теплопередача в шероховатых трубах по 

сравнению с гладкими дополнительно зависит от формы неровностей 

поверхности и концентрации бугорков шероховатости. Теплопередача на 

шероховатой поверхности выше, чем на гладкой. Это связано с увеличением 

интенсивности турбулентного переноса теплоты в пристенной области. В 
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связи с указанным теплообмен в дымовой трубе с шероховатыми стенками 

характеризуется уравнением: 

Ки = 0.032 • Ке"'- Рг" ' - (^ , ) ° ° ' \ (4.27) 

где: Ми - число Нуссельта, Ми = агС1/Я.г; Рг - число Прандтля при средней 

температуре газа; - учитывает изменение среднего коэффициента 

теплоотдачи по длине трубы. Если ^ / й ? > 50,то^^ = 1. Для дымовой трубы в 

большинстве случаев ^^«1.0-1.05; с1 - диаметр газоотводящего ствола; -

теплопроводность дымовых газов, ар - коэффициент теплоотдачи в 

газоотводящем стволе путем конвекции. 

Расчеты температуры футеровки дымовой трубы по высоте проводились 

в соответствии с заданием. Всего рассчитано 28 режимов при различных 

заданных температурах уходящих газов 70, 100 и 130°С, различных расходах 

уходящих газов через трубу и температурах наружного воздуха. Результаты 

расчетов представлены на рис.4.6 а)-г), основные параметры для расчета - в 

таблице 4.8. 

Получено, что при 1ух. = 70°С перед дымососом температура футеровки в 

нижней части трубы составляет 39-52°С в зависимости от режима работы, 

нагрузки и температуры наружного воздуха. В верхней части трубы 

температура футеровки составляет соответственно 45-55°С. Для температуры 

уходящих газов 1ух. = 100°С, температура в нижней части трубы составляет 60 -

66°С, в верхней - 70 - 75°С. Аналогично для температуры 1ух. = 130°С значение 

температуры в нижней части составляет 82 - 92°С, в верхней части - 95 -

102°С. Проведенные расчеты позволяют оценить значение температуры 

футеровки на ее внешней стороне, на границе контакта футеровки и 

железобетонной оболочки. Температура стенки на внутренней поверхности 

трубы, непосредственно соприкасающаяся с уходящими газами выше и равна 

температуре уходящих газов с учетом их охлаждения за счет присосов 

холодного воздуха. 

Для определения условий, при которых возможна конденсация влаги из 

продуктов сгорания на поверхностях дымовой трубы необходимо знать 

значение температуры точки росы уходящих газов. С этой целью были 

проведены промышленные испытания по определению температуры точки 
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Распределение температуры на поверхности футеровки дымовой трубы при 
температуре наружного воздуха 1 ^ ^ = 5°С и расходе топлива С=6600 мУч. 

а) 

Н, м ' 

120 
110 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

1у^=1000С 

50 52 54 56 ^66 68 70 72 74 76 \̂ 92 94 96 98100102 

1у,=1300С 

J I I \-

Распределение температуры на поверхности футеровки дымовой трубы при 
1 =20°С и 6 = 6600 мз/ч 

п.В. 

б) 

Рис.4.6. 



Н, М А 

305 

Распределение температуры на поверхности футеровки дымовой трубы при 
температуре наружного воздуха 1 = 5°С и расходе топлива 0=12080 мУч. 

в) 

Н,м 1 
120 
110 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

\ I I 1 Л. 

1у,=1000С 1у,=1300С 

J I I I ь 
л . 

1 1 1 1 1 1 1 

^2 44 46 48 ^64 66 68 70 72 74 ^84 86 88 90 92 94 96 1^,°С 

Распределение температуры на поверхности футеровки дымовой трубы при 
= 1 

г) 

+ =-15°СиО = 12080 мЗ/ч 
П-В. 

Рис.4.6. 
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120 
110 

100 
90 
80 

70 
60 

50 
40 
30 

20 

10 

1 ^ = 70'>С 

J L 

1^ = ЮООС 
ул 

9 41 43 45 47 ^60 62 64 66 68 70 ^^2 84 86 88 90 92 1 , оС 
1 1 I L 

t „ =130°С 
ул 

Распределение температуры на поверхности футеровки дымовой трубы при 
температуре наружного воздуха 1 = -25°С и расходе топлива 6=12080 м^/ч. 

Д) 

Н, м 4 

Распределение температуры на поверхности футеровки дымовой трубы при 
1^^=.15°Си6 = 17900 мз/ч 

Рис.4.6. 
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Н, м А 

Распределение температуры на поверхности футеровки дымовой трубы при 
температуре наружного воздуха 1 ^ ^ = -20°С и расходе топлива С=50000 м^/ч. 

ж) 

Н,м 1 

_ Д J I I I 1_А J I I — \ — I I А J — I I I I ^ 

У45 47 49 51 53 ^69 71 73 75 77 79 ^92 94 96 98 100 \°С 

Распределение температуры на поверхности футеровки дымовой трубы при 

1,3 =-20°С и 6 = 25000 мз/ч 

3) 

Рис.4.6. 



Таблица 4.8. 
Размеры и теплофизические параметры конструктивных слоев железобетонной 

Дымовой трубы Н = 120м, с1 = 4,2 м ТЭЦ-24 г.Дзержинска 

пп 
Отметка, 

м 
Толщина 

ж/б 
оболочки 

Мм. 

Коэффициент 
теплопровод

ности, 
Вт/(м^°С) 

Толщина 
теплоизо

ляции, 
мм 

Коэффициент 
теплопровод

ности, 
Вт/(м^°С) 

Толщина 
футе
ровки, 

мм 

Коэффициент 
теплопровод

ности, 
Вт/(м^°С) 

Внутрен
ний 

Радиус 
ж/б 

ствола, 
мм 

Внутренний 
радиус газо-
отводящего 
ствола, мм 

1 1 2 . 5 - 2 0 340 1.93 40 0.046 230 1,4 3770 3610 
2 2 0 - 3 0 320 1.93 40 0.046 113 1,4 3490 3330 
3 3 0 - 4 0 300 1.93 40 0.046 113 1,4 3360 3200 
4 4 0 - 50 280 1.93 40 0.046 113 1,4 3230 3070 
5 5 0 - 6 0 260 1.93 40 0.046 113 1,4 3100 2940 
6 6 0 - 7 0 240 1.93 40 0.046 113 1,4 2970 2810 
7 7 0 - 8 0 220 1.93 40 0.046 113 1,4 2840 2680 
8 8 0 - 9 0 200 1.93 40 0.046 113 1,4 2710 2550 
9 9 0 - 1 0 0 180 1.93 40 0.046 113 1,4 2560 2400 
10 1 0 0 - 1 1 0 180 1.93 40 0.046 113 1,4 2410 2250 
11 1 1 0 - 1 2 0 180 1.93 40 0.046 113 1,4 2260 2100 
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росы уходящих газов. Измерения проводились в газоотводах котлов №2 и №3 

перед дымососами через специальные отверстия при помощи прибора 

"Джонстона". 

Действие прибора основано на измерении термопарой при конденсации 

содержащихся в дымовых газах водяных паров, смешанных с двуокисью серы, 

углекислоты и кислорода. В конденсирующий колпачок, который в процессе 

измерения охлаждается воздухом, впаяны платинорадиевые термопары и 

электроды (платиновые или платинорадиевые). Дымовые газы, омывающие 

колпачок, охлаждаются вблизи его поверхности, при этом влага, 

содержащаяся в продуктах сгорания, конденсируется на колпачке. При 

достаточном количестве влаги на колпачке наступает пробой через конденсат 

между электродами. Температура в момент пробоя и является температурой 

точки росы уходящих газов. 

В результате измерений получено, что при работе контактного 

экономайзера (котел №2) температура точки росы уходящих газов составила 

tT.p.= 56°С, при работе котлоагрегата без контактного экономайзера 

(станционный №3) \т.р= 68°С. Указанное различие в значение температуры 

можно объяснить несколькими факторами. При охлаждении продуктов 

сгорания в КЭ происходит их промывание водой. В результате происходит 

вымывание большого количества продуктов сгорания, в том числе тех, 

которые приводят к росту температуры точки росы /157/. С другой стороны, 

охлаждение газов ведет к конденсации водяных паров из уходящих газов и их 

дальнейшему смешиванию, в результате чего влагосодержание в продуктах 

сгорания уменьшается. По оценкам, приведенным в работе/157/ уменьшение 

массового влагосодержания в воздухе, вносимого в топку котла, на 10 г/кг 

приводит к уменьшению температуры точки росы примерно на 2°С. После 

промывания в КЭ влагосодержание в продуктах сгорания уменьшается со 110-

130 г/кг до 10-30 г/кг, т.е. в 4 - 11 раз. После соединения с байпасами 

неочищенного (неохлажденного) газа температура и влагосодержание 

несколько увеличиваются. При этом влагосодержание объединенных газов в 

среднем меньше на 50-80 г/кг. Таким образом, с этой точки зрения снижение 

температуры на величину 12°С является объяснимым. 
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в работе /158/ приведена зависимость, которая позволяет оценить 

уменьшение влагосодержания продуктов сгорания, и следовательно, 

температуры точки росы за счет присасываемого воздуха с низким 

содержанием влаги (до 20 г/кг), т. е. при увеличении коэффициента избытка 

воздуха: 

0.13 + Х , - а 

ух. 

где: X - влагосодержание продуктов сгорания, г/кг. 

Коэффициент избытка воздуха за дымососом по результатам измерений 

составляют а = 1.4-1.5, а перед входом в трубу а = 2.4 - 2.5. Расчетные оценки 

показывают, что за счет этого температура точки росы непосредственно в 

трубе может снизиться еще на 8 - 9 °С и составить без эксплуатации КЭ 1т.р. = 

59 - 60°С, с работой контактного экономайзера 1т.р. = 47 - 48°С /159/. 

4.2.3.0пределение температуры уходящих газов из условия 

надежности дымовой трубы 

Для надежной эксплуатации дымовой трубы необходимо определить 

режимы, при которых не будет условий конденсации влаги из дымовых газов 

внутри трубы и на футеровке, а также обеспечить разряжение по всей вьюоте 

газоотводящего ствола. Исходя из этих условий необходимо определить 

допустимую температуру уходящих газов за котлом. Значение этой 

допустимой температуры будет различным в зависимости от температуры 

точки росы и уходящих газов при работе КЭ и без него /160/. 

С этой целью проведены дополнительные расчеты и построены 

диаграммы допустимой температуры уходящих газов в зависимости от 

температуры наружного воздуха при различных расходах топлива и уходящих 

газов через трубу. Диаграммы представлены на рис. 4.7. При расчетах за 

допустимую температуру уходящих газов принималась температура, при 

которой не будет происходить конденсация водяных паров на футеровке 

трубы из условия, что температура на поверхности футеровки на 2°С выше 

температуры точки росы уходящих газов. 



-20 -10 О 10 20 30 

а) 

-20 -10 о 10 20 30 1нв.,°С 

б) 

Рис.4.7. Диаграмма допустимой температуры уходящих газов: 
|) при работе контактного экономайзера; б) при отключении контактного эконоайзера 
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Как видно из диаграммы на рис.4.7 с увеличением температуры 

наружного воздуха возможно снизить температуру уходящих газов, что 

объясняется уменьшением температурного напора при теплообмене уходящих 

газов и окружающей среды через стенку трубы. Снижение допустимой 

температуры уходящих за счет увеличения расхода топлива (объема 

продуктов сгорания через трубу) объясняется, главным образом, увеличением 

скорости газов в трубе, что приводит к интенсификации теплообмена. 

При поддержании необходимой температуры самым предпочтительным 

является регистрация данного параметра в наиболее "опасном" месте и 

регулирование необходимого значения температуры в зависимости от 

изменяющихся режимов работы и температуры наружного воздуха. На 

дымовой трубе ТЭЦ-24 в нижней части трубы установлен датчик температуры, 

который позволяет проводить непосредственные измерения. С этой целью 

построены диаграммы, аналогичные рис.4.7. Диаграммы допустимой 

температуры газов в нижней части дымовой трубы представлены на рис.4.8. 

Указанные диаграммы рекомендуются для непосредственного использования 

при эксплуатации котельного оборудования. 
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б) 

Рис.4.8. Диаграмма допустимой температуры уходящих газов в нижней части 
дымовой трубы 

а) при работе контактного экономайзера; б) при отключении контактного эконоайзера 
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4.3. Определение повышения экономичности работы котельной 

установки при работе системы по глубокой утилизации тепла 

4.3.1. Общие положения 

Установленные наТЭЦ-24 на выходе из котлов контактные экономайзеры 

позволяют значительно повысить экономичность работы паровых котлов как за 

счет глубокого охлаждения дымовых газов (снижения потерь д^), так и за счет 

использования скрытой теплоты, выделяющейся при конденсации водяных 

паров, содержащихся в продуктах сгорания. Однако, при снижении 

температуры уходящих газов ниже температуры точки росы во внешних 

газоходах и в дымовой трубе происходит конденсация водяных паров, что 

существенно снижает надежность и долговечность их работы. Для повышения 

температуры уходящих газов на ТЭЦ-24 используется байпас, т.е. в контактный 

экономайзер направляется лишь часть дымовых газов, которые затем 

смешиваются с дымовыми газами, проходящими через байпас. Это 

обстоятельство существенно снижает эффективность использования 

контактных экономайзеров. 

Как уже было показано ранее, для надежной работы дымовой трубы 

необходимо обеспечить температуру уходящих газов у дымососа равной 70-

95°С в зависимости от величины нагрузки оборудования и температуры 

наружного воздуха. Для повышения экономичности системы утилизации тепла 

нами было предложено направлять в контактный экономайзер технически 

возможные максимальные объемы дымовых газов, а затем их нагревать до тех 

же температур, что и при байпассировании, так как в этом случае в контактном 

экономайзере будет конденсироваться большее количество паров воды, а это 

приведет к большему съему тепла. 

С этой целью были выполнены исследования по сопоставлению 

термодинамической эффективности существующей и предложенной схемы. 

Подогрев дымовых газов может быть осуществлен различными способами: 

1. В поверхностном подогревателе дымовыми газами; 

2. Горячий воздух из воздухоподогревателя подмешивается в дымовые 

газы после контактного экономайзера; 

3. В газоходе котла устанавливается специальная газовая горелка. 

Первый способ в настоящей работе не рассматривался, так как в условиях 

действующего оборудования чрезвычайно сложно разместить поверхностный 
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подогреватель с большими поверхностями для теплообмена и его применение 

потребует значительных работ по переделке уже существующей схемы. 

Расчеты показывают, что при подогреве дымовых газов с помощью 

горячего воздуха до 170°С потребуется более трети от всего воздуха, 

идущего на воздухоподогреватель. Это потребует переделки 

воздухоподогревателя котла и замены дутьевых машин, поэтому 

использование этого варианта является нецелесообразным. 

Предлагается вариант подогрева дымовых газов с помощью специальной 

газовой горелки в газоходе котла /161/. Так как полностью отключить байпас 

контактного экономайзера и контактного воздухоподогревателя по техническим 

причинам не представляется возможным, то в рекомендуемом варианте 

принималась минимальная степень байпассирования газов и воздуха, равная 

= 0.2 и 0^ = 0.2 и необходимый подогрев дымовых газов осуществляется 

с помощью специальной горелки, устанавливаемой в газоходе котла. В 

качестве исходного варианта рассматривалась существующая в настоящее 

время на ТЭЦ-24 г.Дзержинска система утилизации тепла, в которой 

необходимая температура уходящих газов обеспечивается за счет увеличения 

степени байпассирования контактного экономайзера. 

Расчет объемов дымовых газов, образующихся при сжигании топлива, 

проводился по методике /152/. Основным видом топлива для ТЭЦ-24 

г.Дзержинска является тюменский природный газ, основные характеристики 

которого приведены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9. 

Основные характеристики Тюменского природного газа 

№№ 
п/п 

Наименование величины Единица 
Измерения 

Величина 

1. Плотность Кг/м-" 0.676 
2. Абсолютная влажность Кг/м-" 0.23 
3. Химический состав топлива: 

Метан СН4 
Этан СгНб 
Пропан СзНв 
Двуокись углерода СО2 
Азот 

Объемные проценты 
И и 
(1 и 
к (( 
и (( 
к к 

96.73 
0.43 
0.1 

0.02 
0.72 

4. Теплота сгорания топлива: 
Низшая 
Высшая 

Ккал/м^ 
Ккал/м^ 

7960 
8837 
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Теоретическое количество воздуха необходимого для полного 

сжигания 1м^ природного газа (объемы воздуха и газов рассчитываются в м^ 

при 0°С и 760 мм.рт.ст.) можно определить по формуле: 

0.5СО + 0.5Я2 +1.5Я25 + ^ 

Теоретический объем азота 

Ко =0.0476 
4 

(4.29). 

= 0 . 7 9 - Г ^ + ^ ; 
100 

Объем трехатомных газов 

У,о, = ОМ[СО, +С0 + Н,8 + ̂ ^ тС^Н„ 
Теоретический объем водяных паров 

Р^ . = 0.01- Я,5 + Я2 + Х ^ С „ Я „ + 0 . 1 2 4 . < „ + 0.0161-К^; 

(4.30). 

(4.31). 

(4.32) 

где (Л^^ - влагосодержание газообразного топлива. 

В рассматриваемой схеме воздух предварительно подогревается до 40°С 

в контактном воздухоподогревателе, где происходит его увлажнение. 

Дополнительный объем паров воды ^>У„^о< вносимый в топку за счет 

использования контактного воздухоподогревателя определялся по формуле 

^Vц^g=Q.OШa•V°{d-\Q)([-в^), (4.33) 

где в^- степень байпассирования контактного воздухоподогревателя. В 

соответствии с технологическими ограничениями была принята равной 0.2; 

а - коэффициент избытка воздуха в воздухоподогревателе, который был 

принят в расчетах равным 1.05; d- влагосодержание воздуха на выходе из 

контактного воздухоподогревателя. 

Объем водяных паров на выходе из котла при а = 1.4 определяется по 

выражению 

Ун,о = Кя̂ о̂ +0 .0161(а -1К + АГ^^^; (4.34) 

Объем уходящих газов на выходе из котла при а = 1.4 вычисляется по 

формуле 

V. = У,о, + VI + Гц^, +{а- 1)Г^; (4.35) 

Результаты расчета объема продуктов сгорания сведены в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 

Результаты расчета объемов дымовых газов и воздуха при сжигании 1 м^ 
природного газа 

Объемы продуктов сгорания, м^ 

При а = 1.4 

НгО 

9.5 7.51 1.0 2.14 0.493 2.694 15.0 

Таким образом теоретическое количество воздуха необходимое для 

сжигания 1 м^ природного тюменского газа составляет 9.5 м^, в результате чего 

образуется 2.7 м^ водяных паров и 15 м^ газовых продуктов. 

4.3.2. Определение влагосодержания дымовых газов на входе и выходе из 

контактного экономайзера и расчет степени байпассирования. 

Влагосодержание продуктов сгорания на входе в контактный 

экономайзер Хн (кг/ кг сухих газов) рассчитывалось по формуле /162/ 

= 0 . 6 2 2 - ^ (4.36) 

"СУХ.г. 

где Рн^о'Рсух.г. - соответственно парциальные давления паров воды и 

сухих газов. 

Парциальное давление паров воды определялось по формуле 

Рн,о = У„,о1Уг. (4.37) 

Парциальное давление сухих продуктов сгорания - по выражению 

Рсух.г.=^-Рн,о- (4.38) 

В результате расчета начальное влагосодержание дымовых газов на 

входе в контактный экономайзер составило Хн =0.136 кг/кг сухих газов. 

Дымовые газы выходят из контактного экономайзера с температурой 

40°С, насыщенные водяными парами. В этом случае влагосодержание 

дымовых газов составит 
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Хух = 0.04864 кг/кг сухих газов. 

Коэффициент эффективности влаговыделения ^ • который 

определяется как отношение количества получаемого в контактном 

экономайзере конденсата {АХ = ЖН~ХУХ) к максимально возможному при 

полной осушке продуктов сгорания (при Хух. =0). составит 

- 0.136-0.04864 

У = = 0.644 . 

0.136 

Шибер, используемый на ТЭЦ-24 г.Дзержинска, не позволяет полностью 

отключить байпассирование. Поэтому для рекомендуемого варианта, в 

соответствии с заданием, степень байпассирования контактного экономайзера 

была принята минимально возможной по техническим причинам 6^=0.2. Как 

было уже показано, для надежной работы дымовой трубы температура 

дымовых газов у дымососа должна составлять 75-95°С в зависимости от 

нагрузки оборудования и температуры наружного воздуха. Поэтому для 

существующей схемы утилизации тепла степень байпассирования контактного 

экономайзера выбиралась из условия обеспечения температуры уходящих 

газов у дымососа равной 90°С. На рис.4.9 показана схема контактного 

экономайзера и основные обозначения, принятые при расчете степени 

байпассирования. 

Для определения доли газов, проходящих через байпасе, запишем 

уравнение смешения 

Уем. • Тем. = У ВАШ. -Ткэ + Кэ-Ткэ, (4.39) 
или 

УСМ-ТСМ=УЕАЙП-ТКЭ + (УСМ-УВАЙП)-ТКЭ\ (4-40). 

откуда получаем 

УБАЙЦ ^Тсм-Ткэ ^0.555 (441) 

V Т -Т 
'^см ^кэ ^кэ 

Степень байпассирования дымовыми газами контактного экономайзера 

равна вр = / Ур. Выразим объем дымовых газов до контактного 

экономайзера через величину У^^ 
Уг=Гсм^ + АУ,ощ^ ; (4.42) ^см ^см 
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V6aйп. ; *байп. =130° С 

кэ 

1=130°С 
1̂ 3= 130°С 

V" 
кэ 

СМ 

Рис.4.9. Расчетная схема контактного экономайзера 
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- объем паров воды, сконденсировавшихся в контактном 

экономайзере. 

Так как парциальное давление паров воды Рц,о = К,о^Уг^ то можно 

записать 

V = Р -У • 

Объем водяных паров, сконденсировавшихся 

экономайзере, можно определить из выражения 

Подставим (4.44) в (4.42) получим 

в 

(4.43) 

контактном 

(4.44) 

У =У 
си г 273 

^CM . 

Подставим (4.45) в уравнение (4.41) 

У, ^ ^ = 0.555 

Уг 
^-РнЛ-Ог)-Х- 273 

см 

(4.45) 

(4.46). 

Примем в первом приближении степень байпассирования контактного 

экономайзера = 0.5 и определим УЦ^ЙП^^Г '• 

У. ^ » = 0.555 

Уг 
363 
403 

= 0.457. (4.47) 
15.0 ' ' 273 

Таким образом степень байпассирования контактного экономайзера 

вр = У^^дц I Ур получилась равной 0.457 и отличается от принятого в первом 

приближении значения. Через ряд итераций получим вг,. = 0.453. 

Таким образом, в исходной схеме утилизации тепла для обеспечения 

температуры уходящих газов у дымососа равной 90°С степень 

байпассирования контактного экономайзера должна составлять 9^ = 0.453. 

4.3.3. Определение обш,его повышения экономичности работы котла от 

применения системы утилизации тепла. 

Определим влагосодержание дымовых газов у дымососа (после 

смешения газов, проходящих через байпас и контактный экономайзер) 

ХСМ=ХН-ОГ + ХУХ{^-ОГ)\ (4.48) 

Для исходной схемы утилизации тепла х"^'^ кг/кг сухих газов составит 
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Хсм = 0.137 • 0.453 + 0.04864 • (1 - 0.453) = 0,0887 . 

Для рекомендуемой схемы утилизации тепла 

Хсм = 0.137 • 0.2 + 0.04864 • (1 - 0.2) = 0.066. 

Таким образом, снижение влагосодержания дымовых газов в 

рекомендуемой схеме по сравнению с исходной составит 

А;1Г = Ж ^ " - Ж ^ ^ ; (4.49) 

Увеличение конденсации паров воды в рекомендуемой схеме при 

сжигании 1м^ природного газа вычислим по выражению: 

АСц^о=АЖ-Осух.г. ; (4.50) 

где Осухр - масса сухих продуктов сгорания, образующихся при 

сжигании 1м^ природного газа ( ССУА-.Г. =16.642 кг/м^ природного газа ). 

Вычисляя по формуле (4.50) получим, что АС^^о = 0.378 кг/м^ природного 

газа. 

Увеличение в выигрыше тепла в рекомендуемой схеме можно 

определить по формуле: 

Ад = АС,^о-г; (4.51) 

где г - удельная теплота парообразования, ккал/кг. Для средней температуры, 

при которой происходит конденсация водяных паров в контактном 

экономайзере, г = 569.7 ккал/кг. 

Вычисляя по формуле (4.51) получим, что выигрыш в количестве тепла 

составит Ад = 215.34 ккал/м^ природного газа. 

Увеличение коэффициента полезного действия котельной установки в 

рекомендуемой схеме по сравнению с исходной можно определить 

выражением: 

что в численном значении составит А^^^^ = 2.7%. 

Определим повышение экономичности котельной установки в исходной 

схеме глубокой утилизации тепла. Общий выигрыш тепла в исходной схеме 

составит 

Ад = Ад,+Ад,-Ад,„; (4.53) 



322 

где AQ, - количество тепла, выделившееся в контактном экономайзере за счет 

конденсации паров воды; Aß^̂  - количество тепла, полученного за счет 

охлаждения дымовых газов от 130 до 90°С; Aß^„ - количество тепла, 

затраченное на испарение воды в контактном воздухоподофевателе. 

Количество тепла, выделившееся в контактном экономайзере за счет 

конденсации паров воды, можно определить по формуле 

АО/ = {Хн -ХсмУ GcyxT. • г; (4.54) 

Количество тепла, выделившееся от охлаждения дымовых газов от 130 

до 90°С, определялось по формуле 

AQ,=C,-At-V,; (4.55) 

где С ,̂ - теплоемкость дымовых газов, которая принималась равной 

Ср = 0.325 ккал/нм^.фад. 

Количество тепла, затраченное на испарение влаги в контактном 

воздухоподогревателе, определялось по формуле 

АО,,, =AG,-. . r . . ; (4.56) 

где AGg-... масса паров воды, испаряющихся в контактном 

воздухоподогревателе, кг/м^ природного газа AG^. . можно вычислить по 

выражению 

A G , = 0.0013 • « . • -10). (1 - ) ; (4.57) 

где а - коэффициент избытка воздуха в топке (принимался равным 1.05); 

-.влагосодержание воздуха на выходе из контактного 

воздухоподогревателя. В соответствии с заданием температура воздуха на 

выходе из контактного воздухоподофевателя принималась равной 40°С. 

Воздух из контактного воздухоподогревателя выходит насыщенный водяными 

парами и его влагосодержание равно Zb = 48.64 г/кг сухого воздуха; -

степень байпассирования контактного воздухоподогревателя. В соответствии с 

заданием, степень байпассирования воздухоподогревателя принималась 

равной 0д =0.2. Г - . удельная теплота парообразования при температуре 

испарения воды в контактном воздухоподогревателе ( г = 580 ккал/кг). 

Результаты расчета по формулам (4.53) - (4.57) сведены в табл.4.11. 
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Таблица 4.11 

Повышение экономичности котельной установки (ккал) от применения 
исходного варианта системы утилизации тепла (количество тепла 
рассчитывалось на сжигание 1м^ природного газа при 0°С и 760 мм.рт.ст.) 

д а Абш А б 

457.9 195 232 420.9 

Повышение коэффициента полезного действия котельной установки в 

исходной схеме определяется по формуле 

д я с ; г ^ А £ . 1 0 0 ; (4.58) 

и составит Аг]"'^'' = 5.29%. 

Общее повышение к.п.д. котельной установки в рекомендуемой схеме 

можно определить по формуле 

А7 =А;7^^^ + А 7 ^ ^ ^ (4.59) 

И оно составит А;; = 7.99%. 

4.4. Выбор горелочного устройства для обеспечения надежной работы 

дымовой трубы. 

В рекомендуемом варианте утилизации тепла поддержание необходимой 

температуры уходящих газов на входе в дымовую трубу осуществляется двумя 

путями, как за счет байпассирования 20% дымовых газов контактного 

экономайзера, так и за счет установки специальной газовой горелки в газоходе 

котла. Определим сначала температуру потока после смешения дымовых газов 

байпаса и газов, выходящих из контактного экономайзера. Для параметров 

дымовых газов, приведенных на рис.4.9 (принятых в соответствии с заданием 

Дзержинской ТЭЦ-24) и степени байпассирования дымовых газов =0.2 из 

уравнения смешения можно определить, что температура газов после их 

смешения составит = 64"С. 

Для надежной работы дымовой трубы температура уходящих газов на 

входе в трубу должна составлять 75-95°С в зависимости от температуры 

наружного воздуха и величины нагрузки оборудования. Поэтому примем, что 
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температура уходящих газов на входе в трубу должна составлять 90°С. Тогда 

за счет дополнительного сжигания топлива в специальной газовой горелке 

дымовые газы должны быть нагреты с 64 до 90°С. 

Количество теплоты, необходимое для подогрева дымовых газов, можно 

определить по формуле 

AQrop = Cr-At-Vr-B; (4.60) 

где Q = 0.325 ккал/нм^.град - теплоемкость дымовых газов; At = 26°C -
необходимый подогрев дымовых газов; F,,= 13.51 м^/м^ - объем дымовых 

газов, образующийся при сжигании в котле 1 м^ природного газа (при 0°С и 760 

мм.рт.ст.); В = 6600 м^/ч - расход топлива на котел. 

Расход природного газа на горелку, устанавливаемую в газоходе котла, 

можно определить по формуле 

ВгоР = Щ^; (4.61) 

в результате численное значение составит Bj,Qp = 105 м^/ч. 

Важным фактором является выбор места установки горелочных 

устройств. В рассматриваемом варианте Дзержинской ТЭЦ-24 ПО "Заря" 

целесообразным является установка горелок в газоходе в непосредственной 

близости от ввода газохода в трубу. Указанное место размещения 

целесообразно как с точки зрения обеспечения надежности газоотводящего 

ствола трубы, так и с точки зрения подвода топлива - природного газа к 

горелочным устройствам, поскольку ГРП находится в непосредственной 

близости от дымовой трубы. 

На один котел с номинальной нагрузкой по паропроизводительности 

требуется горелочное устройство с расходом топлива ~ 100 м^/ч. Так как на 

ТЭЦ три котла, целесообразно иметь горелочный блок из трех горелок, 

позволяющий обеспечивать надежность работы при различном сочетании 

нагрузок оборудования на электростанции. 

Существует несколько горелочных устройств с расходом топлива 

порядка 100 м^/ч. Это горелки инжекционного типа с поворотом типа ВП, 

разработанные институтом "Стальпроект", четырехсотовые горелки ИПК-4 

Мосгазаниипроекта, горелки типа ИРТ Среднеазиатского филиала 

ВНИИПромгаз, Ташкент и др. 
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Одним из современных горелочных устройств с низким выходом оксидов 

азота является газовая горелка ГГВ-100, разработанная в лаборатории 

эффективного топливоиспользования и охраны окружающей среды института 

Мосгазниипроект. Горелка газовая ГГВ-100 предназначена для работы на 

газе низкого давления (до 4.9 кПа) и среднего давления (до 39.2 кПа) в топках 

паровых и водогрейных котлов, печей, сушилок. Производительность горелки 

составляет 100 м^ч при давлении газа 1.27 кПа (130 мм.вод.ст,) или 19.6 кПа 

(2000 мм.вод.ст.) и температуре 20°С и давлении воздуха 1.1 кПа (110 

мм.вод.ст.). 

Основные параметры и размеры приведены в таблице 4.12. 

На рис.4.10. дана конструктивная схема горелок ГГВ-100. Конструкция 

горелок состоит из двух основных частей: камеры воздушной (1), которая 

служит для подачи воздуха для горения, и камеры газовой (2), которая 

представляет собой газораспределительный коллектор с лопаточным 

завихрителем (3) и смотровой трубой (4). Горелка имеет центральную подачу 

газа. Степень крутки - 1. Допускаемое увеличение коэффициента избытка 

воздуха в диапазоне рабочего регулирования мощности (за исключением 

пусковых режимов) не должно превышать 0.2. 

Камера газовая (газораспределительный коллектор) с лопаточным 

завихрителем соединена с камерой воздушной с помощью болтов, что 

позволяет при необходимости производить внутренний осмотр и ремонт 

горелки, не снимая с установки, а также при монтаже горелки по разному 

ориентировать патрубок газовый (5) и патрубок воздушный (6) между собой. 

Осевой лопаточный завихритель горелки (рис.4.11 табл.4.12) обеспечивает 

интенсивность крутки 1. Угол подъема лопаток - 45°. Смотровая труба (4) 

имеет диаметр, рассчитанный на установку мазутной форсунки. Насадок (7) 

горелки создает необходимый пережим потока, повышающий устойчивость 

факела, увеличивает путь перемешивания газа с воздухом (до места 

воспламенения), а также существенно уменьшает зависимость давления газа 

от давления воздуха при изменении последнего в широких пределах (при 

постоянной нагрузке). В патрубках воздушной и газовой камер горелки вварены 

штуцера, предназначенные для замера давления воздуха и газа. Горелки 

рассчитаны на сжигание газа с низшей теплотой сгорания - 33.5 МДж/м^ и 

плотностью 0.73 кг/м^. Отклонение величины низшей теплоты сгорания газа от 

номинального значения 33.5 МДж/м^ составляет ~ 10%. 



Таблица 4.12 

Основные параметры и размеры газовой горелки ГГВ-100 

№№ 
п/п 

Наименование параметров Г Г В - 1 0 0 

1. Диаметр газовыпускных отверстий при низком 
давлении газа (Рг) 1.27кПа, мм. 8.7 

2. Количество газовыпускных отверстий при низком 
давлении газа, шт. 12 

3. Диаметр газовыпускных отверстий при среднем 
давлении газа (Рг) 19.6 кПа, мм. 2.5 

4. Количество газовыпускных отверстий при среднем 
давлении газа, шт. 36 

5. Расход газа при номинальном давлении газа, м^/ч 

Низкое 1.96 кПа 
среднее 29.40 кПа 

124.0 
123.0 

6. Тепловая мощность горелки при давлении газа 
(б^ =33.5 МДж/м^), Вт 

низкое 1.96 кПа 
среднее 29.40 кПа 

1.154 
1.144 

7. Отношение давления воздуха к давлению газа 
(уточняется в процессе пусконаладочных работ) 

Низкое 1.96 кПа 
среднее 29.40 кПа 

0.8 - 0.85 
0 .05 -0 .06 

8. Коэффициент избытка воздуха, не более 1.05 
9. Диаметр газового патрубка (внутренний), мм 69 

10. Ширина лопатки, мм 72 
11. Количество лопаток, шт. 12 
12. Угол подъема р, град. 45 
13. Определяющие габаритные размера, мм.: 

1. Дли на 
2.Вылет патрубка от оси горелки 
З.Диаметр воздушной камеры (внутренний) 

638 
190 
178 

14. Масса, кг, не более 29.0 
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Рис.4.10. Конструктивная схема горелки 

1 - камера воздушная; 2 - газовая камера; 3 - завихритель; 4 - смотровая труба; 
5 - патрубок газовый; 6 - патрубок воздушный; 7 - конический насадок 
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Рис.4.11. Конструктивная схема завихрителя 
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При необходимости сжигания газа, низшая теплота сгорания и плотность 

которого отличаются от указанных, необходимо при наладке для сохранения 

тепловой мощности, изменить диаметры газовыпускных отверстий по формуле 

где бя1'бя2~ низшая теплота сгорания газа, МДж/м^; Гп^Уп- плотность 

газа, кг/м^; АРр^,АРр2- давление газа, кПа; Гр^,Гр2- площадь газовыпускных 

отверстий, м^. Индексы 1 и 2 относятся к двум составам газа. 

Для сохранения избытка первичного воздуха необходимо изменить 

давление воздуха согласно формуле: 

где АРд1,АРд2- давление воздуха, кПа; 10^,1^2- теоретически необходимое 

количество воздуха, м^/м^. Возможность использования горелок типа ГГВ для 

сжигания газов, отличающихся по составу от природного, а также в условиях 

противодавления в топке следует согласовать с институтом "Мосгазниипроект". 

После рассмотрения комплекса научно-технических вопросов в области 

экологии энергетики как с точки зрения совершенствования существующих 

процессов и аппаратов, так и с точки зрения перспективных «прорывных» 

технологий перейдем теперь к проблеме рассмотрения коммерциализации 

технологий в университете в целом и в экологии энергетики в том числе. 

(4.62) 

А Л , = АР, 51 (4.63) 
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ГЛАВА V. ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ. 

5.1. Пространственно-временная модель диффузии инноваций. 

5.1.1. Модель диффузии во времени 

Исследовав тенденции в области производства и научной сфере, 

рассмотрев проблемы разработки НИОКР и их передачи в промышленность в 

университете в целом, проведя анализ процессов разработки НИОКР в 

конкретной области знаний и их использования в промышленности, перейдем 

теперь к проблеме коммерциализации технологий, как важнейшей 

составляющей инновационной способности университета /163/. С целью 

определения механизмов передачи экологических технологий и формирования 

канала диффузии инноваций. Прежде всего обратимся к основным методам 

передачи технологий: единичному трансферу, диффузии инноваций или их 

комбинации. 

В недавние годы развитие и приложение моделей диффузии инноваций в 

различных областях бизнеса, связанных с высоко-технологическими отраслями 

промышленности, стало хорошо известной реальностью. Согласно 

классическому определению, данному Роджером /164/, диффузия инноваций 

есть процесс, посредством которого инновация «распространяется через 

определенные каналы коммуникаций во времени среди членов социальной 

системы». Таким образом, процесс диффузии состоит из четырех ключевых 

элементов: инновации (технологии, результатов НИОКР), каналов 

распространения, времени и социальной системы. 

Как и теория коммуникаций, диффузионная теория главным образом 

изучает каналы коммуникаций, которые являются средствами, через которые 

информация об инновации передается или распространяется в пределах 

социальной системы. Эти средства состоят из средств массовой информации и 

межперсональных коммуникаций. Члены социальной системы имеют 

различные предпочтения в отношении использования средств массовой 

информации или межперсонального общения, когда они ищут информацию об 

инновации. Межперсональные общения, включая невербальные наблюдения, 

оказывают важное воздействие на скорость и форму диффузионного процесса 

в социальной системе. Со времени введения в маркетинг в 60-ы годы (Arndt 

1967 /165/; Bass 1969 /166/; Frank, Massy, and Morrison 1964 /167/; King 1963 

/168/; Robertson 1967 /169/; Silk 1966 /170/) теория диффузии инноваций 



331 

побудила значительное количество исследований в таких областях как 

поведение клиента, менеджмент в маркетинге, и менеджмент персоналом. 

Исследования поведения покупателя были связаны с оценкой применимости 

гипотез, развитых в теории диффузии, применительно к исследованиям 

поведения покупателя (Gatignon and Robertson 1989 /171/). Литература по 

менеджменту в маркетинге главным образом посвящена реализации гипотез по 

определению перспектив новых продуктов и развитию стратегий маркетинга, 

нацеленных на потенциальных приемников (пользователей) инноваций 

(Engel, Blackwell, and Miniard 1986,chap.20 /172/; Kotler and Zaiman 1976 /173/; 

McKenna 1985, chap. 4 /174/). Исследования в менеджменте и науке о 

маркетинге сделали вкпад в развитие теории диффузии, предлагая 

аналитические модели для описания и предсказания диффузии инноваций в 

социальной системе. 

Рассмотрим вклад исследований в менеджменте и науке о маркетинге с 

точки зрения вклада в общее понимание динамики диффузии инноваций. 

Основной толчок в проведение этих исследований внесли работы Басса 

(Bass1969) /166/. Модель Басса и ее модифицированные формы были 

использованы для прогноза диффузии инноваций в розничной торговле, 

промышленной технологии, сельском хозяйстве, образовании, фармацевтике и 

рынках зрелых товаров (Akinola 1986 /175/; Bass 1969 /166/; Dodds 1973 /176/; 

Kalish and Lilien 1986 /177/; Lancaster and Wright 1983 /178/; Lawton and Lawton 

1979 /179/; Nevers 1972 /180/; Tigert and Farivar 1981 /181/. В качестве компаний, 

где использовалась модель, выступали компании Estman Kodak, RCA, IBM, 

Sears, AT&T. В целом исследования в течении последних двадцати лет 

проводились в пяти подобластях: разработка базисных моделей диффузии, 

оценка параметров моделей, разработка гибкости моделей, улучшение и 

расширение границ применимости моделей и, наконец, прикладное 

использование моделей диффузии. 

Махайан и Мюллер /182/ установили, что целью диффузионной модели 

является определение уровня распространения инноваций среди данного 

набора потенциальных приемников (пользователей) во времени. Цель 

диффузионной модели - предсказать успешный рост числа пользователей и 

предсказать продолжающееся развитие уже происходящего процесса 

диффузии. В контексте инновационного продукта диффузионные модели 

используются для определения кривой цикла жизни продукта и служат для 
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целей предсказания одноразовых первых продаж инноваций. Таким образом, в 

диффузионных моделях одноразовых первых продаж предполагается, что для 

рассматриваемых перспектив планируемого продукта не существует 

покупателей, повторяющих покупку, то есть объем покупок в размере на одного 

покупателя равен единице. Количество приемников (покупателей) 

определяется как единица продажи одного продукта. Диффузионные модели, 

как правило, используются для определения роста выбранной категории 

продукта. 

Основной диффузионной моделью, используемой в маркетинге, является 

модель Басса /166/. Модель Басса предполагает, что на потенциальных 

приемников инновации оказывают влияние два основных средства 

воздействия: средства массовой информации(та88 media) и межперсональное 

общение (word of moutli). Это предположение, в свою очередь подразумевает, 

что приемники инноваций разбиваются на две группы. Первая группа 

подвергается воздействию только через средства массовой информации (так 

называемое внешнее воздействие). Вторая группа подвергается воздействию 

только через межперсональное общение (так называемое внутреннее 

воздействие). Басе назвал первую группу «инноваторы», а вторую группу -

«имитаторы». 

Рис.5.1 графически представляет концептуальную и аналитическую 

структуру модели Басса. Как показано на рис.5.1а модель Басса концептуально 

предполагает, что «инноваторы» или покупатели, которые принимают 

инновацию под воздействием средств массовой информации или через 

внешнее воздействие, присутствуют на любой стадии диффузионного 

процесса. Рис.5.1.6 представляет аналитическую структуру модели Басса. Как 

видно, некоммулятивное распределение имеет максимум в точке Т*, которая 

является точкой перегиба S-образной кривой коммулятивного распределения. 

К тому же, распределение пользователей инноваций предполагает, что 

первоначальный (постоянный) уровень пользователей покупает продукт с 

самого начала диффузионного процесса. Однажды начавшийся, процесс 

принятия является симметричным относительно значения в точке Т* в 

интервале от О до 2Т*. Таким образом, форма кривой в интервале Т*-2Т* 

является зеркальным отражением кривой, описывающей диффузионный 

процесс с момента его начала до момента времени T*(Mahajan, Muller, and 

Srivastova 1990) /183/. 
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Время 

а) 
Применение инноваций благодаря внешнему и внутреннему воздействию в модели 

Басса 

б) 

Неаддитивное и аддитивное представление диффузии инноваций по модели Басса 

Рис.5.1. Диффузия инноваций по модели Басса 



334 

Модель Басса использует функцию риска (вероятность, что принятие 

(инновации) произойдет в заданный момент времени t, которое еще не 

наступило). Таким образом, выражение 

f{f)l[\-F{f)]=p + qF{f) (5.1) 

есть базисная предпосылка модели Басса. Функция плотности во времени 

определяется как f(t), а коммулятивная фракция приемников в данное время t 

как функция F(t). Эта предпосылка устанавливает, что условная вероятность 

принятия (технологии) в данное время t (фракция населения, которая примет 

технологию в данное время t) увеличивается вместе с ростом фракции 

населения, которое уже приняло инновацию. Таким образом, базисная 

предпосылка устанавливает, что часть принятия инновации зависит от 

имитации или «изучения», а другая часть такой зависимости не имеет. 

Параметр q отражает это воздействие, а параметр р отражает воздействие, 

которое не зависит от предыдущего принятия (инновации). Если q=0, то f(t) 

примет вид отрицательной экспоненциальной зависимости. Если т -

потенциальное количество первичных приемников, тогда число приемников в 

момент времени t можно представить как 

mf{t) = S{t) (5.2) 

и коммулятивное число приемников в момент времени t будет 

mF(t) = N(t) (5,3) 

Исходя из рассмотренных предпосылок, можно записать, что 

S(t) = ̂  = р[т - Nit)] + ̂ N- (t)[m - N(t)] (5.4) 
at m 

Первый член, j9-[w-A^(0], в уравнении (5.4) представляет принятие 

(инновации) благодаря покупателям, которые не подвергались воздействию во 

времени при принятии решения со стороны людей, которые уже купили это 

продукт. Басе определил р как «коэффициент инновации». Второй член в 

уравнении (5.4), qlm-N(t)[m-N{t)], представляет принятия инноваций 

благодаря покупателям, которые находились под воздействием покупателей, 

уже купивших продукт. Басе назвал коэффициент q как «коэффициент 

имитации». Заметим, что в момент времени t=0 n(0)=pm. 

Уравнение (5.4) является дифференциальным уравнением первого 

порядка. Оно может быть интегрировано для получения функции S-кривой или 

N(t). Если N(t) известно, дальнейшее дифференцирование дает выражение для 
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функции некоммулятивного распределения ранних приемников n(t), времени 

наступления пика (Т*), и величины пика S(t) или N(t). 

Существует значительное количество решений уравнения, полученных 

различными исследователями. Наиболее известные из них приведены в табл. 

5.1. 

Отметим только, что подавляющее количество исследований не 

рассматривает пространственную диффузию инноваций. Рассмотрим эту часть 

проблемы диффузии инноваций более подробно. Огромное большинство 

разработанных моделей основано на модели Басса /166/ и используется для 

прогнозирования и тестирования гипотез, связанных с диффузией инноваций в 

течение времени. Наиболее полный обзор и анализ направлений исследований 

диффузионных моделей подобного типа представлен Махайаном, Миллером и 

Бассом /184/. С другой точки зрения, диффузия инноваций происходит не 

только во времени, но и среди членов социальной системы, то есть в 

пространстве и распространяется географически. Эта область исследована 

значительно меньше и привлекает интерес и внимание как исследователей, так 

и менеджеров компаний, отвечающих за маркетинг и реализацию 

корпоративных стратегий развития бизнеса. Существуют различные подходы в 

развитии пространственных диффузионных моделей. Так, Кассетте и Сампл 

/185/ анализировали некоторые диффузионные гипотезы, используя данные о 

распространении тракторов в штатах Центрального сельскохозяйственного 

региона Соединенных Штатов Америки. Несколько позже Махайан и Петерсон 

/186/ предложили интегрированную временную и пространственную 

замещающую модель и опробовали ее, используя те же данные, что и 

Кассетте. Часть исследований была проведена используя подходы 

диффузионных моделей Хагерстанда /187, 188/ и Питтса, другие работы 

посвящены изучению диффузии информационными методами /189, 190/. 

Исследователи находятся в поисках подходов по изучению диффузии 

инноваций с точки зрения пространственного ее распространения, перенося 

определенные технические и физические определения из других наук. 

Например, Давеллаар и Нийджкамп исследовали диффузию технологических 

инноваций методом наименьших квадратов /191/; Голуб, Горр и Гоулд /192/ 

рассматривают применимость пространственной диффузии эпидемии вируса 

СПИД (HIV/AIDS) с позиций иерархии. 



Таблица 5.1 
Модели диффузии 

Авторы 
Модели 

Базовое 
Уравнение 
(dF/dt = ) 

Базовое 
решение 

(F= ) 

Точка 
Перегиба 

(F*) 

Симмет
ричность! 

Коэффициент 
внутреннего 

влияния 

Область тестирования и 
использования модели 

1 2 3 4 5 6 7 
I.Bass 
(1969) {p + q F \ \ - F ) 2 

P 

. 0 - .5 NS постоянный 
Потребительские товары в зрелой 
стадии развития рынка; услуги 
розничной торговли; сельско
хозяйственные, образовательные 
и промышленные инновации; 
электроника; фотографические 
продукты; индустриальные 
(промышленные) процессы. 

2.Gomperts 
curve (see 
Hendry 1972; 
Dixon 1980) 

q F - \ n - 3 
[f] 

^p(c+qt) .37 NS постоянный Потребительские товары в зрелой 
стадии развития рынка; сельско

хозяйственные инновации 
S.Mansfield 

(1961) 
q F { \ - F ) 1 

.5 S Постоянный 
Промышленные, высокие 

технологии и административные 
инновации 

4. Floyd 
(1962) 

q F ( l - F J * 
.33 NS Уменьшающийся 

до нуля 
Промышленные инновации 

5.Sharif and 
Kabir(1976) 

q F { l - F y 

l - F { l - a y 

* .33 - .5 S o r N S 
Постоянный или 
уменьшающийся 

до нуля 
Промышленные инновации 

6.Jeuland 
(1981) ( p ^ q F l \ - F f \ 

* .0- .5 S o r N S 
Постоянный или 
снижающийся до 

нуля 

Потребительские товары в зрелой 
стадии развития рынка 



Продолжение таблицы 5.1. 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Nonuniform 
influence (NUl) 

(Easingwood,Ma 
hajan, and Muller 

1983) 
Nonsymmetric 

responding 
logistic (NSRL, 

P=0 in NUl) 
(Easingwood, 
Mahajan, and 
Muller 1981) 

q F ' i l - F ) 

* 

* 

. 0 -1 .0 

.0 -1 .0 

S o r NS 

S o r NS 

Возрастающий, 
снижающийся или 

постоянный 

Потребительские товары в зрелой 
стадии развития рынка; услуги 

розничной торговли; 
образовательные инновации 

Медицинские инновации 

8.Nelder 
(1962;see 

McGowan 1986) 
Von Bertalanffy 

(1957; see 
Richards 1959) 

q F ( l - F ^ ) 

\-e ^ ' 
7 

1 
. 0 -1 .0 

. 0 - 1 . 0 

S o r NS 

S o r N S 

Уменьшающийся 
до константы 

Уменьшающийся 
до константы 

Сельскохозяйственные инновации 

8.Nelder 
(1962;see 

McGowan 1986) 
Von Bertalanffy 

(1957; see 
Richards 1959) 

q F ( l - F ^ ) 

\-e ^ ' 
7 1 

\-e 

. 0 -1 .0 

. 0 - 1 . 0 

S o r NS 

S o r N S 

Уменьшающийся 
до константы 

Уменьшающийся 
до константы 

Сельскохозяйственные инновации 

9.Stanford 
Research 
Institute 

(e.q.,Teotia and 
Raju 1986) 

^ F ( l - F ) 

t 8 

1 
. 0 - . 5 NS 

Уменьшающийся 
до нуля 

Энергетически эффективные 
инновации 

9.Stanford 
Research 
Institute 

(e.q.,Teotia and 
Raju 1986) 

^ F ( l - F ) 

t 8 

Ч . 0 - . 5 NS 
Уменьшающийся 

до нуля 
Энергетически эффективные 

инновации 

lO.FIexible 
logistic growth 

(FLOG; Bewiey 
and Fiebig 1988) 

ql\^MY^^% 
1 

. 0 - 1 . 0 S o r N S Возрастающий 
уменьшающийся 
или постоянный 

Инновации в телекоммуникациях 
lO.FIexible 

logistic growth 
(FLOG; Bewiey 

and Fiebig 1988) 

ql\^MY^^% . 0 - 1 . 0 S o r N S Возрастающий 
уменьшающийся 
или постоянный 

Инновации в телекоммуникациях 



Продолжение таблицы 5.1. 
Обозначения к таблице 5.1 

1) 
S - симметричная 
NS - несимметричная 

модель симметричная относительно пика Т в интервале до 21 

3) 
с - константа 

4) 
0..<.С7..<..1 

5) 
Г>0 

6) 
Модель, предложенная Нелдером (Nelder, 1962) идентична модели, первоначально предложенной Вон-

Берталанффе (Von Bertalanffy, 1957. Равенство между двумя моделями может быть показано заменой ф = в-1 в модели 
Вон Берталанффе. 

с - константа: Модель сокращается до модели Мансфилда (Mansfield) при ф = \ \л кривой Гомпертза (Gompertz), 
если ф достигает значения 0. 
7) 

с - постоянная; если 6'..)..0 модель уменьшается до модели Мансфилда, когда в. = 2 и кривой Гомпетза если 
Устремится к значению 1. 

8) 
Модель инвариантна к выбору масштаба времени. Линейное преобразование времени t требуется для того, чтобы 

сделать масштаб времени независимым параметром. Т* есть время 50% проникновения на рынок. 
9) 

ju....u....k являются постоянными. 
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Предлагаемая нами диффузионная модель является пространственно-

временной и развита на базе хорошо известных подходов, используемых при 

изучении проблем окружающей среды и прогнозов загрязнения воздушного и 

водного бассейнов. Главная идея предлагаемой модели - связь с временными 

моделями, которые имеют хорошую опробацию и нашли широкое применение. 

5.1.2. Описание пространственной модели диффузии. 

Прежде всего рассмотрим социальную систему и каналы распространения 

инноваций с точки зрения пространственной диффузии. Члены социальной 

системы и каналы, посредством которых члены общаются друг с другом, 

распределены географически. Это означает, что мы рассматриваем диффузию 

инноваций в тех частях пространства, где существуют члены социальной 

системы. Это города, поселки, поселения или деревни. Такой подход 

предполагает концентрацию членов социальной системы в единице 

пространства или объема и, следовательно, концентрацию инновации в 

расчете на одного человека или в расчете на единицу объема. С этой точки 

зрения мы можем рассматривать процесс пространственной диффузии как 

процесс, который происходит во времени и пространстве, под которым мы 

подразумеваем определенных членов социальной системы. Рассмотрим часть 

объема, где диффузия инноваций рассматривается как непрерывный процесс. 

Анализируя физическую картину материального баланса 

диффундирующей субстанции в элементарном объеме, возможно получить 

общее уравнение распространения субстанции (инновации или продуктов) в 

рассматриваемой среде (социальной системе), также как в случае диффузии 

вещества или тепла. 

Для неопределенно малого элемента пространства сЬс,ёу,(12 (рис.5.2) с 

осью г, перпендикулярной поверхности земли, изменение концентрации 

примеси в объеме ск,(1у,(1г в единицу времени в нестационарном процессе 

может быть записан как 

— = (Ь:..с1у..с1г (5.5) 

dt dt 
где 3 - количество инновационных продуктов технологий (продаж), Ф -

концентрация продукта в объеме dx.dy.dz. 
Количество продуктов, вводимых в объем по причине диффузии вдоль оси 

X можно представить выражением 
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Рис.5.2. Баланс диффундирующей субстанции в элементарном объеме 
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{S,-S,^^)dy•dz (5.6) 

Здесь и далее 8х,5у,3^ представляют собой количества продуктов, 

которые диффундируют через единичную площадку в направлении осей х,у,2, 

в единицу времени. 

Разлагая выражение в ряд, и пренебрегая производными высшего 

порядка получаем 

Sx.^=S,+^•dx (5.7) 

и, следовательно, 

{S,-S,,^)•dy•dz = -^.dx•dy.dz (5.8) 

дх 

Как и в диффузионной модели Фика, предположим, что количество 

диффундирующих продуктов пропорционально градиенту концентраций 

дФ 
5х=-К,— (5.9) 

дх 

где К у -коэффициент диффузии в направлении х. 

Таким образом получаем 

{Sx-Sx.Ady•dz = - К , ^ •dx•dy•dz (5.10) 
дх ) дх V 

Аналогично, для диффузии в направлении осей у и г, можно записать 

•dx^dy•dz -Sy^ay)^dX^dZ = 
ду " ду 

(5.11) 

/ ч д ( дФ^ 
{Sz+Sz^clz)•dx•dy = ~~ К^-:^ •dx•dy•dz 

дz V 

где Ку,К2, -коэффициенты диффузии в направлении осей у, и т. 

Внутренняя генерация продукта в рассматриваемом объеме dx•dy•dz 

может быть выражена как 

8у =ду •dx•dy•dz (5.12) 

где ду представляет собой мощность генерации (инновации) в 

элементарном объеме. 

Изменение количества продуктов в объеме dx•dy•dz в единицу 

времени благодаря эффекту диффузии в трех направлениях может быть 

записано в форме 
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дt дх 
К. 

дФ 
дх 

К. 
дФ 
ду 

(1х-4у-(12-\-

+ • дг 
К.. 

дФ 
(5.13) 

сЬс-с1у-с12 + ду •(Ьс-(Лу-<^2 

Деля левые и правые части выражения на ск..с1у..с12 .получим общее 

дифференциальное уравнение диффузии инноваций 

дФ _ д ( д С дФ^ д ( дФ 

V 
+ — Ку + Ку 

д1 ' дх V дх ) 1 
\ 

дyJ дг z 
V 

+qv (5.14) 

Предполагая, что коэффициенты диффузии постоянны и равны друг другу 

(изотропная диффузия инноваций), то есть Кх = Ку = Кг = К, уравнение 

принимает упрощенную форму 

дФ 
д1 

= Ш'Ф + ду, (5.15) 

где является символическим обозначением оператора Лапласа. В 

Декартовой системе координат оператор принимает вид 

д Ф 5'Ф а 'Ф (5.16) 
дх^ ду^ дг' 

Несмотря на то, что продукты вводятся в пространство через 

пространственные источники, размеры этих источников малы в сравнении с 

расстояниями, на которых образуются поля концентраций. Таким образом 

можно без большой потери в точности, можно считать их точечными 

источниками. 

Метод источников, первоначально развитый Кельвиным, нашел свое 

широкое применение в метеорологии при изучении проблем, связанных с 

диффузией вещества /193/. Базисно, метод основан на существовании 

решения уравнения диффузии субстанции при предположении, что при t О 

решение бесконечно в источнике и равно нулю в любой другой точке, а также, 

что количество вещества (или тепла) в бесконечной среде определенно на 

протяжении любого времени. Такое решение имеет простую физическую 

интерпретацию как например распределение температуры в неограниченном 

твердом теле, распространившееся благодаря определенному количеству 

тепла, мгновенно выделившемуся из единичной точки. С этой точки зрения 

решение возможно получить интегрированием по другим источникам, 

представляющим непрерывные источники или источники, распределенные 
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ВДОЛЬ линий, либо поверхностей. Приведем несколько решений уравнения 

диффузии. 

Мгновенный точечный источник. 

Количество технологий (продукта) произведено или передано (продано) в 

момент времени ! = О и продолжает распространяться (диффундировать). 

Дифференциальное уравнение для условий сферической симметрии 

можно представить в следующем виде 

дФ К д ^ 
д( г ' дг 

2 дФ 
г дг 

(5.17) 

где Ф - концентрация продукта в единице объема, r^=x^+J;^+z^ 

с источником в точке генерации ( институт, магазин, выставка, ярмарка) и К -

коэффициент диффузии. 

Начальные и граничные условия 

Ф-^О....при....(^0; г>0 

\p.\o) 
Ф0....при...л со 
вместе с условием неразрывности среды 

+00 
I ¡jф•dx•dy^dz = S (5.19) 
-00 

которое отражает тот факт, что диффундирующая субстанция не создается и 

не разрушается в процессе диффузии. Решение уравнения при принятых 

условиях принимает вид 

Это решение было использовано Робертсом /194/ для описания 

диффузии выброса дыма при взрыве. Если источник находится в точке 

{х ,у'решение принимает вид 

^'"•'''''^-^•^ '̂ •̂ >̂ 

Мгновенный линейный источник и плоские источники. Решение для 

мгновенного линейного источника интенсивности 8^ ,...ед. • м, параллельно оси 

г и проходящего через точку {х',у',г') получается интегрированием 

5' • dz,...no...dz вдоль оси. Решение принимает вид 
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o(x,y,t)= fe = — -е (5.22) 

Аналогично, распределяя линейные источники интенсивности S.dy' 

вдоль поверхности х = х решение для мгновенного плоского источника , 

параллельного плоскости x = Q и проходящего через (о,0,х) находится 

интегрированием уравнения (5.22). Решение принимает вид 

Непрерывный точечный источник. Решение для источника, 

иммитирующего непрерывно с момента времени t.)..(i до момента 

времени t.. = ..t в точке 

[х ,у ,z) получается без особых трудностей интегрированием выражения для 

мгновенного точечного источника по времени. Записывая 

=(х-хУ +[y-yj +[z-zj 
получаем 

Ф (х ,Z, t) = • • j-^^ = — • erfc (5.24) 

Если / 00, решение принимает вид 

0{x,y,z)=-^ (5.25а) 

Это соответствует источнику, который поддерживается бесконечно. 

Строго говоря, диффузия продуктов от какого-либо источника в 

окружающей среде происходит как трехмерный процесс, поскольку 

потребители, покупатели и пользователи продукта живут в трехмерном 

пространстве. Однако, на практике более полезно было бы определить 

диффузию как двухмерную (плоскую) и пренебречь распространением продукта 

в третьем направлении. Мы можем искать решение как функцию только от 

аргументов х и у. 

У нас есть решения для мгновенного точечного источника. Это выражение 

(5.20). 

Непрерывный линейный источник. Для того, чтобы получить решение для 

непрерывного процесса мы должны проинтегрировать выражение (5.20) по 

времени с границами от / = О до / = / . Тогда решение примет вид 
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4лк ^ t 
(5.25) 

где г^=х^+у^. 

Мы имеем интефал 

' 1 1 

Пусть м = - . Тогда (1и = -\ш....и....Л = ч^с1и = —^-du. 

Осуществляя подстановку, получим 

(5.26) 

1 

- [ - - е " " " •йи = ЕХ-аи). а 9^0 (5.27) 

где есть экспоненциально-интегральная функция. Существует по 

крайней мере 16 точных выражений для Е^аи) однако все из них 

включают неопределенные интегралы. 

Асимптотическое приближение в виде ряда имеет вид 

ЕХаи)=-Ыи)^ — + + + + 
^ ^ ^ 1 ! 2-2! 3-3! п-п\ 

а"и" (5.28) 

Как результат, получаем выражение для непрерывного линейного 

источника 

Ф{х,у,1)= 
1 1 г ' 1 

1 п - - •- + 
t V. Ак t 2-2! 

' \ 1 Г г'Х 1 
+ — Ак Г п-п\ Ак 

(5.29) 

Аяк 

1 
1п^ + У 

1 Й к-к\ 
(5.30) 

Если предположить, что диффузия происходит во времени с конечной 

скоростью, то можно принять, что г - 1. Тогда без большой потери в точности 

получаем выражение для стационарного источника 

Ф(г) = 
Апк 

1 
а — 

г к-к\ 
(5.31) 



346 

ИЛИ опуская все члены ряда за искпючением первого простое выражение для 

стационарного процесса 

^ ^ Акк г 

для декартовой системы координат 

-1п-

(5.32) 

(5.33) 

Анизотропная диффузия. Роберте также рассмотрел анизотропную 

диффузию и получил решения для определения трех коэффициентов 

К^,Ку,К^.О,пер^^ подходу Робертса получим, что решения для анизотропной 

диффузии, соответствующие выражениям (5.20), (5.22), (5.33) принимают вид: 

для мгновенного точечного источника 

1 Кх Ку К2 

Ъ12 \/Ку • Ку • к. 
(5.34) 

для мгновенного бесконечного линейного источника 

S X' 
_ _ + 

Ата ..jKx • Ку 
(5.35) 

для непрерывного бесконечного линейного источника 

Ф{х,у^) = Q m i (5.36) 
Атг^К^-Ку I г} 

Мы получили решения для пространственной диффузии продуктов, при 

которой не происходит какой-либо трансформации продукта - его генерации 

или диссипации. Для того, чтобы представить обобщенную концепцию, 

рассмотрим простейшие случаи внутреннего источника без какой-либо 

пространственной диффузии. 

Простейшие случаи внутреннего источника генерации продуктов. 

1. 
дФ 
~dt 

•{x,y,t) = qy{x^,y^). (5.37) 

где ду{х^,у^^)= const.)..Q),-t).Q,Xf^,y^ - координаты источника на плоскости. 

Это может быть, например, производство или сборка с последующей поставкой 

другим производителем 

Начальные условия 

Ф = 0...г = 0 

Тогда решение принимает простой вид 
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Ф = дЛ^о,Уо)-^ (5.38) 

2. ̂ {x,y,t) = -q,{xo,y,): (5.39) 

где ду{х^,уо) = const...)..0. Условия: /о=0,..Ф = Фо. Это может быть, 

например, определенное количество пищи или расходного материала в период 

от одной покупки до другой. Тогда решение принимает вид 

Ф = Ф о - ^ , - ^ . (5.40) 

3. ̂ {x,y,t) = -a-0, (5.41) 
dt 

где а.).0. Это может быть ситуация, при которой поставщики пытаются 

поддерживать заданное количество товара с целью удержания постоянной 

высокой цены. 

Условиями являются t = 0..,..Ф = Фо, решение имеет вид 

Ф = Фо-е""'. (5.42) 

Случаи внутреннего источника важны, если мы разделяем процесс 

диффузии инноваций на два процесса. Первый процесс является пассивной 

диффузией без какого-либо уменьшения или увеличения концентрации 

продукта в какой-либо точке пространства. Второй является процессом 

источников, в котором не существует какого-либо промежуточного 

пространственного распространения продуктов, но существует прямой перенос 

от места размещения источника до места потребления продукта. 

5.13. Соотношение модели диффузии с подходами технологического 

трансфера. 

Легко найти достаточно ясную связь между идеями технологического 

трансфера о технологическом размахе и технологической границей, 

предложенной Ленардом-Бартоном /196/, где предполагается, что «кпючевым 

определением, различающим две границы непрерывности методов 

технологического трансфера является метод целевых индивидуалов как 

пользователей конкретного приложения технологий». 

Каждый метод усложняется степенью диверсифицированности в 

приложении средств, то есть набора различных задач. На нижнем конце этого 

континиума все пользователи применяют технологию к одной и той же задаче; 

на верхнем конце этого континиума пользователи из различных областей 
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деятельности используют тоже самое средство для решения различных задач. 

Эти два определения, инновационного размаха (количество пользователей) и 

инновационной границы (количество различных приложений) комбинируют 

четыре ситуации технологического трансфера: простой, сложный, от - точки - к 

- точке или диффузии. Схематично области передачи технологий, 

определяемые рассматриваемыми двумя переменными представлены на 

рис.5.3. 

Объем или физическая дисперсия пользователей определяет вид 

представления технологии, которое возможно в течение цикпа развития нового 

средства, степень, до которой средство технологии может быть 

кастомизировано, т.е. создано под условия конкретного заказчика, и проблем, с 

которыми вероятнее всего столкнутся менеджеры при реализации трансфера 

технологий. 

Технологический трансфер «от - точки - к - точке» - это метод передачи 

технологии, при котором единичная группа технологических экспертов 

передают технологию другой единичной целевой группе. Характеристика 

методов (или ситуации ) технологического трансфера приведена в таблице 5.2 

и 5.3. 

Процесс от «точки-к-точке» в сравнении с процессом диффузии. 

Например, продажи по почте или продажи как единичные акты по контракту с 

заказчиком. Решение принимает вид 

0{x,y,t) = S{t)-rix,y,t). (5.43) 

где 

. ч {\,2--п..продаж...если....х = х.;..у = y^;..t -r{x,y,t)=< [0....продаж....если...х Ф х^;..у Ф yi',-.t Ф 

r{x,y,t) гамма-функция, x^,y¡ - координаты покупателей, ~ время, дата 

покупки. 

На практике модель Басса используется для предсказания там, где 

рассматриваются достаточно долгие временные периоды. Это годы. И 

диффузия инноваций рассматривается как функция объема продаж с течением 

времени на пяти-десятилетний период. Конечно же, диффузия во времени и в 

пространстве происходит одновременно. Однако в отношении временного 

периода диффузия в пространстве идет с высокой скоростью. Покупателю 

требуется меньше, чем один день дойти до магазина сделать покупку и 
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Количество приложений технологии 

Диверсификация разнообразие задач / приложений 

Сложный "Сложная 
"от точки к точке" диффузия" 

Несколько 
пользователей 

технологии 

Простой "Простая 
"от точки к точке" диффузия" 

Много 
пользователей 

технологий 

Гомогенность разнообразие задач / приложений пользователя 

Четыре способа технологического трансфера 

Рис.5.3 



Таблица 5.2 

Характеристики двух основных методов технологического трансфера 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ 

От точки к точке диффузия 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ 

1. Организационный интервал Узкий Широкий 
2.Географическое распределение Узкое Широкое 

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1 .Участие пользователя при 
создании продукта 

Важен конкретный заказчик Представитель заказчика или 
моделирование пользователя 

2.Кастомизация (создание 
продукта под уникальные 
требования заказчика) 

Единичное, высоко кастомизированное 
применение 

Ограниченное,стандартизированное 
применение 

3.Метод взаимодействия с 
пользователем 

Переговоры Средства маркетинга 



Межорганизационная среда: «от точки к точке» в сравнении с диффузией 

«от точки к точке» 

- ситуация, когда единичная группа технических экспертов 
передает технологию другой целевой группе 

Диффузия 

Инноваций - изучение процесса, посредством которого 
инновация передается через определенные каналы во 

времени между членами социальных систем 

Простая 

Переговоры «лицо к 
лицу» с определением 
функциональности для 
данного лица, группы 

Сложная 

Больше пользователей и 
увеличение различных 

задач/приложений 

Простая 

От одного ко многим с 
определенным риском, 

одинаковыми требованиями 

Сложная 

От одного ко многим группам с 
многообразными нуждами 

Вовлечение пользователя в дизайн/развитие 

Два мотива инспирируют разработчиков технологии вовлекать пользователей 
1) получение знаний от пользователя в качестве сравнительных преимуществ от предыдущей практики и в целях поощрения 

использования технологии; 
2) достижение «желания купить» или применить инновацию пользователем и согласие использовать технологию поскольку 

вовлечение улучшает восприятие технологии. 

«от точки к точке» - прямое вовлечение пользователя Диффузия -прямое вовлечение пользователя или непрямое 
вовлечение пользователя (представители и заменяющие их) 
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вернуться обратно, либо заключить контракт на поставку. Таким образом время 

покупки много меньше, чем один год или, к примеру, время пика Т* в 

диффузионной модели Басса. 

Поэтому возможно предположить гипотезу, что диффузия продуктов во 

времени (долгопериодный процесс) определяется мощностью источника 

диффузии продукта 5 = s{t). Тогда математически отношение между решением 

модели Басса и мощностью источника можно выразить уравнением 

8 = р-т-Р{{). (5.44) 

где р{г) есть решение модели Басса, т- потенциальное число 

пользователей, р- коэффициент инновации. Использование модели Басса в 

рассматриваемом случае пространственной диффузии является необходимым 

для того, чтобы получить решения для конкретного источника инноваций и 

среды, где инновация существует. Например, для розничной торговли с 

развитой сетью торговых точек в различных городах менеджеры по маркетингу 

и продажам должны найти решения для каждого конкретного магазина. Такой 

подход является более детализированным для местных рынков и должен 

содержать элементы иерархии при моделировании процессов диффузии 

инноваций. 

Таким образом, 

1.Введен новый параметр, характеризующий диффузию инноваций. Это-

концентрация инноваций или продукта в единице пространства. 

2. На основе введенного параметра предлагается модель диффузии в 

пространстве и ряд основных решений. 

3. Пространственная модель диффузии не противоречит модели Басса 

для диффузии во времени и описывает пространственную часть 

диффузионного процесса. 

4. Предлагаемая модель более применима к местным рынкам и 

определяет собственное место в иерархии диффузии инноваций как 

промежуточный уровень между транспортной проблемой и процессом 

распространения инновации «отточки к точке». 

Рассмотрим передачу рассматриваемых экологических технологий, 

разработанных в МЭИ, с позиций диффузии и технологического трансфера. В 

качестве примеров выберем технологии, разработанные главным образом на 
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кафедрах Тепловых электрических станций и Котельных установок и экологии 

энергетики МЭИ. В качестве технологий будем рассматривать 

• Многоствольные дымовые трубы 

• Технологические системы водоподготовки и переработки сточных вод 

электростанций 

• Технологии снижения оксидов азота в топках паровых энергетических 

котлов 

• Глушители шума от электростанций 

• Контактные экономайзеры. 

Графические данные о рассматриваемых технологиях приведены на 

рис.5.4. Как видно рассматриваемый случай можно отнести только к ситуации 

технологического трансфера «от - точки - к -точке», когда в целом — s О и 
dt 

Ф = const. Решение уравнения (5.43) принимает вид 

Ф{х,у,() = const •r{x,y,t) (5.45) 

Получено, что, несмотря на то, что результаты университетских 

исследований превращены в конкретные продукты и использованы в 

промышленности, не происходит их тиражирование, сопровождающееся 

ростом продаж во времени и переходом к диффузионным процессам. 

Принимая во внимание результаты о снижении результативности научной 

деятельности вуза в целом, полученные в первой главе, проблемы разработки 

экологических технологий, рассмотренных во второй, третьей и четвертых 

главах, встает задача разработки и реализации стратегии повышения 

инновационной способности университета и, что особенно важно, способности 

коммерциализации результатов НИОКР в продукты и услуги и их последующей 

диффузии. Из мировой практики известно, что коммерциализация технологий 

идет наиболее успешно через создание университетских дочерних (так 

называемых spin-off) инновационных компаний, поскольку такие фирмы больше 

ориентированы на доведение продукта до коммерческого вида и диффузию 

этого продукта на рынке. Подобные процессы происходят в российских 

университетах, но исследованы недостаточно полно. Здесь можно вьщелить 

две подзадачи: 1) исследование факторов, влияющих на процесс 

коммерциализации технологий при образовании и развитии университетских 

инновационных фирм и определение наиболее важных, для которых 

необходимо создание инфраструктуры поддержки и 2) создание эффективной 
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системы коммерциализации технологий, канала диффузии инновации, начиная 

от разработки технологии и заканчивая созданием продукта и выходом на 

рынок. 

5.2. Коммерциализация технологий через образование университетских 

технологических компаний в МЭИ 

Для определения основных факторов, влияющих на создание и развитие 

инновационного бизнеса /197 - 200/, было проведено специальное 

исследование технологических университетских компаний /201/. За основу был 

выбран подход, примененный авторами /200/ для исследования технологически 

основанных дочерних компаний в Университете Техаса в г. Остин. 

Список компаний, созданных при Московском энергетическом институте, 

был составлен на основе перечня Ассоциации делового сотрудничества 

университета и информации, полученной из достоверных источников деловых 

кругов. Первоначально список вкпючал 59 организаций. На первом этапе 

анализа была отобрана 21 компания. Фирмы и организации, чья деятельность 

не связана с разработкой продукции на основе новых технологий или 

оказанием услуг в этой области, были исключены вне зависимости от даты 

учреждения. 

Исследование включало следующие основные направления: 

• Отрасль промышленности, в которой работает компания 

• Причины для учреждения компании 

• Роль организаций различного уровня в создании компании 

• Роль университета в создании компании 

• Роль университета в развитии компании 

• Главные затруднения компании 

• Главные затруднения выхода компании на международные рынки. 

Для оценки показателей по каждой категории использовалась шкала 

Ликерта. Было проведено предварительное анкетирование предпринимателей 

из числа сотрудников/студентов ряда факультетов, основавших свои компании, 

а также административных работников из штата проректора по науке. 

На ежемесячном собрании Ассоциации делового сотрудничества МЭИ 

было заявлено о намерении провести исследование и отобранным компаниям 

предложили (по телефону или в устной беседе) принять в нем участие. Два 
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респондента отказались, остальные выразили желание и готовность 

участвовать в работе. 

Все 19 компаний - участников исследования были основаны научными 

сотрудниками факультетов или административными работниками 

университета. Среди учредителей - 11 кандидатов наук, 3 доктора наук, 5 

старших научных сотрудников. Большинство из них уже имело опыт в области 

менеджмента, который они приобрели в крупных общественных структурах, на 

руководящих или административных должностях в университете. 

До выхода из университета учредители компаний были связаны с 

инженерными факультетами и кафедрами. Компании специализируются в 

сфере технологий, вкпючая обслуживание высокотехнологичных отраслей, 

программные и аппаратные средства, электронику и электротехнологию, 

медицинское оборудование и др. (рис.5.5). В категорию «другое» входят такие 

области, как исследования и разработки в сфере энергетического контроля и 

контроля окружающей среды, криогенные технологии, т.е. это направление не 

является определяющим на момент исследования. 

Как показано на рис.5.6, в большинстве компаний (около 42%) число 

работающих на момент создания составляло 6 человек и более, 21% компаний 

начали с пяти служащих, свыше 14% - с трех или четырех и только 5% 

компаний - с двумя служащими. Отсутствуют компании с первоначальным 

штатом из одного человека. Таким образом, просматривается тенденция 

коллективного подхода к работе на этапах создания и становления компаний. 

Стремление работать вместе объясняется и тем, что большинство сотрудников 

были связаны друг с другом работой по университету. 

Возраст исследуемых компаний колеблется от одного года до пяти лет. На 

момент исследования численность работающих вместе с совместителями 

составляет: 

в 36.8% компаний -1 - 1 0 человек 

в 42.1% компаний -11 -20 человек 

в 21.1% компаний - 21 -100 человек 

Не смотря на общую тенденцию роста, ни одна компания не смогла 

достичь верхнего уровня шкалы, где численность персонала составила бы 101 -

200 человек и более (рис.5.7), то есть перейти в разряд крупной компании. 

Средний возраст работающих в компаниях составляет: 

у 16.7% работающих - 26-30 лет 
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у 58.3% работающих - 31-35 лет 

у 18.7% работающих - 36-40 лет 

Таким образом, три четверти всех сотрудников - молодые люди от 26 до 

40 лет; в основном это бывшие выпускники или сотрудники университета 

(рис.5.8). 

Здесь просматривается прямая связь с результатами, представленными в 

главе I, о том, что сферу науки покидают главным образом люди в возрасте до 

40 лет. С этой точки зрения участие части из них в таких компаниях можно 

рассматривать как удержание интеллектуального потенциала университета в 

сфере вьюоких технологий, хотя и в ином качестве. 

Как показано в таблице 5.4, 68% респондентов, или 13 из 19 исследуемых 

компаний, использовали собственные средства в качестве источника 

начального капитала; 33% - средства университета; 11% - частного инвестора; 

16% - венчурный капитал. Столь высокий процент собственных вложений 

означает непонимание некоторых правовых аспектов понятия собственности. 

Строго говоря, большая часть фондов и, прежде всего, собственность, 

переданная в компанию, по закону принадлежала государству. Однако часть 

собственности является результатом усилий конкретных людей 

исследователей и научных сотрудников, основавших компании. Это и 

рассматривалось как доля собственности. Возможно поэтому они с такой 

уверенностью считают, что вкпадывали собственные средства в качестве 

начального капитала. 

Таблица 5.4 

Источник начального капитала 

%% NN 

Собственные средства 68 13 

Семья 0 0 

Частный инвестор 11 2 

Банковский кредит 11 2 

Венчурный капитал 16 3 

Исследовательские гранты 0 0 

Университет 37 7 
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• 1 источник 
• 2 источника 
• 3 источника 

Рис 5.9. Число разнотипных источников первоначального 
использованного компаниями 
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Большинство компаний (68.3%) использовали один источник 

первоначального капитала, 26.3% компаний - нашли два источника и 5.3% - три 

разнотипных источника (рис.5.9). 

5.2.1 Факторный анализ 

Результаты исследований показали, что из 11 негативных факторов, 

побудивших отделиться научных сотрудников от университета и основать свою 

компанию, четыре являются достаточно вескими для принятия подобного 

решения. Это - «необходимость иметь больше денег», «бюрократия», 

«беспокойство о будущем» и «отсутствие собственности». Остальные причины, 

вкпючая связанные с пребыванием в университете, как-то: «отвержение идеи», 

«антипатия к обучению» или «исследованиям», «разочарование в работе», 

можно отнести к разряду менее значимых. Самым серьезным фактором 

оказалась материальная заинтересованность (рис.5.10). Полученные 

результаты еще и еще раз подтверждаются данными социологического опроса, 

приведенного в главе I, а именно - крайнюю недостаточность средств на 

проведение исследований и как следствие - вынужденную необходимость 

искать другие возможности заработка. 

Как видно на рис.5.11, позитивных мотивов, подтолкнувших вчерашних 

преподавателей и научных сотрудников к предпринимательству, оказалось 

значительно больше. Это - желание персональной независимости, стремление 

претворить теорию в практику, найти поддержку своим исследованиям, 

попробовать что-то новое, иметь собственную компанию, завоевать рынок. Эти 

доминанты тесно связаны и с основными негативными факторами: стремление 

к персональной независимости и желание иметь собственную компанию с 

одной стороны и бюрократия, беспокойство о будущем и потребность 

заработать больше денег с другой. Важно заметить, что практически не 

указываются внешние позитивные факторы, подталкивающие к созданию 

компаний -внешнее финансирование и правительственные контракты. 

Результаты исследований показали - (рис.5.12), университет играет 

достаточно активную роль в создании компании в плане предоставления 

персонала, площадей, оборудования, обеспечения доли собственности. 

Университет является источником идей и интеллектуальной собственности. 
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Рис. 5.11. Позитивные причины, приведшие к отделению от университета 



364 

Источник персонала 5 

Доступ к оборудованию 

Доля в компании 

Передача технологии 

Источник идей 

Интеллект, собственность 

Инициатива университета 

Лицензирование технологии 

Инициатива факультета 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

• Очень важно • Важно • Неважно 

Рис. 5.12. Роль университета в создании компании 
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Рис. 5.13. Роль университета в развитии компании 
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Установлено, что роль университета с точки зрения развития компании 

ограничивается, главным образом, предоставлением персонала (рис.5.13). На 

этапе развития компании университет не оказывает на нее существенного 

влияния ни по одной из перечисленных позиций (научные консультации, 

источник идей, экспертиза исследований, передача технологий в компанию, 

консультации по бизнесу). Университету, вероятно, следует более активно 

поддерживать компании, созданные на его базе и участвовать в управлении 

компаний (через правление, совет директоров и т. д.) 

Из всех организаций и факторов, играющих роль в создании компаний, 

университет занимает лидирующее положение (рис.5.14). Влияние других 

организаций и учреждений, включая большой и малый бизнес, банки не 

существенно. Анализ ситуации выявил опасную тенденцию неучастия в этой 

работе правительственных органов власти всех уровней. Особую тревогу 

вызывает тот факт, что исследование проводилось на базе столичного 

университета, в Москве, где сосредоточены ведущие вузы страны, предприятия 

и фирмы большого и малого бизнеса, где ведется активная политическая 

жизнь. С точки зрения предпринимательства это выглядит так, что 

правительство не имеет конструктивной позиции в отношении развития 

технологических инноваций через университетские компании. С другой стороны 

это означает слабую связь между правительством и деловыми кругами, 

особенно в плане региональной перестройки развития экономики /16/. 

Полученные результаты еще раз, только уже на уровне университета и 

действующих технологических компаний подтверждают выводы, сделанные в 

главе I. Технический университет «работает» на многие отрасли 

промышленности, а разрабатываемые им технологии, заложенные в продукцию 

или используемые в сервисной сфере, призваны удовлетворять потребности, в 

первую очередь, российских потребителей. Становление инновационного 

предпринимательства началось в России при полном отсутствии 

соответствующей инфраструктуры, включая правовую основу, аудиторский 

сервис, а также опыта по лицензированию технологий и их трансферу из 

университета в создаваемые новые компании. Установлено, что в ходе своего 

создания, становления и дальнейшего развития компании сталкиваются с 

целым рядом затруднений. Все респонденты отмечали низкую покупательную 

способность в России, особенно у промышленных заказчиков (рис.5.15). На 

втором месте - поиск источников финансирования и получение 
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Рис. 5.15. Главные затруднения компании 
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первоначального капитала. Одной из самых главных проблем компаний 

являются инвестиции в производство. Банковский кредит - хорошо известный и 

вполне доступный источник капитала в России, - мог бы стать отличным 

подспорьем для развивающегося бизнеса. Однако высокая стоимость 

капитала, определяемая инфляцией и падением производства в стране, 

короткий срок возврата не позволяют воспользоваться банковским кредитом 

для налаживания производства и дальнейшей реализации продукции на рынке. 

Эта проблема накладывается на другие, не менее серьезные: проникновение 

на рынок, отсутствие опыта ведения бизнеса, набор персонала, рост 

профессионализма в управлении. Частично это объясняется сравнительно 

небольшой численностью работающих: в 36.8% компаний занято от одного до 

десяти человек, в 42.1% - 11-20. С другой стороны, все эти затруднения, а 

также проблемы маркетинга продукции в условиях постоянного сокращения 

производства могут быть естественным следствием процесса развала 

индустриальных и потребительских рынков отечественной продукции. 

Для определения потенциала дочерних компаний МЭИ в плане выхода на 

международные рынки (не страны СНГ) был проведен опрос респондентов, на 

практике сталкивающихся с этими проблемами (рис.5.16). Выяснилось, что 

главными затруднениями выхода на зарубежные рынки являются: 1) наличие 

законченного коммерческого продукта, и 2) отсутствие информации о западных 

рынках, 3) защита интеллектуальной собственности компаний в западных 

рынках. 

Как показано на рис.5.17, из всех компаний только 28.3% указали в 

качестве сферы своей деятельности лишь один сегмент рынка; остальные 

(67.7%) пробовали силы в нескольких: 

• 21.3% компаний - в 2-х сегментах рынка 

• 15 .8%-в 3-х 

• 10 .5%-в 4-х 

• 15 .8%-в6-ти 

Полученные результаты объясняются следующим образом. Во-первых, 

для того, чтобы выжить и занять собственную нишу на рынке, фирмы 

вынуждены заниматься разнообразной деятельностью, включая сервисную. Во-

вторых, сказывается отсутствие опыта в таких вопросах, как размещение 

продукта на рынке, проведение маркетинговых исследований, знание ноу-хау, 

деловой профессионализм. Полученные результаты подтверждают тенденции 
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Рис. 5.16. Главные затруднения выхода компании на внешние рынки 
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Рис. 5.17. Количество сегментов рынка, сфер деятельности компаний 
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О диверсифицированности компаний малого бизнеса в России /202/. Анализ 

динамики развития по типам деловой активности не обнаружил каких-либо 

существенных изменений в компаниях и подтвердил их стратегическую 

стабильность. Результаты анализа 16-ти сегментов рынка, соответствующих 

отраслям промышленности, показали, что свыше 50% фирм занимают ниши, 

связанные с обслуживанием высокотехнологичного оборудования, 32-34% -

заняты в производстве, остальные в финансовой сфере, розничной торговле, 

индустрии развлечений. 

Сравнительный анализ двух типов дочерних университетских компаний (1 

- созданных сотрудниками университета с сохранением доли собственности за 

вузом и 2 - просто учрежденных представителями университета) не выявил 

серьезных различий между компаниями в плане негативных и позитивных 

факторов, приведших к отделению компании от университета. Учредители 

компаний второго типа подчеркивают важную роль университета как источника 

интеллектуальной собственности, идей, персонала и технологий. 

5.2.2. Процессы образования дочерних университетских компаний в 

России и Соединенных Штатах: МЭИ, Россия - Университет Техаса в г. 

Остин, США 

Разумеется, условия развития малого бизнеса, национальные традиции, 

менталитет американской и российской нации являются различными. Однако 

предпринятый сравнительный анализ ставил своей целью определить общие 

закономерности и различия в образовании и развитии технологических 

дочерних компаний, отделившихся от университетов. 

Разработанная методика исследования включает ряд подходов, которые 

были также использованы Университетом Техаса (УТ) г. Остина, США в ходе 

исследования 23-х технологических дочерних компаний /200/. 

Базой, позволившей сравнивать результаты двух исследований, явилась 

однотипность компаний и их продуктов и услуг. Так, компании УТ, по своему 

типу распределялись следующим образом: 

• 43.5% компаний - программные средства (37.1% - у МЭИ) 

• 8.7% - аппаратные средства (8.7% - у МЭИ) 

• 17.4% - электроника (22.9% - у МЭИ: электроника и электротехнология) 

• 8.7% - фармацевтическая (11.4% - у МЭИ: медицинское оборудование) 



370 

• 21.7% - другие сферы (20.0% - у МЭИ) 

Сравнительный анализ показал почти диаметральную противоположность 

по численности учредителей и работающих на момент создания компании. В 

американском университете, в противоположность МЭИ, фактор 

индивидуальности является преобладающим при создании компании, процент 

которых обратно пропорционален числу занятых в них людей (рис.5.18). В МЭИ 

не зафиксировано ни одной компании, численность которой на момент 

создания не превышала бы одного человека, в американском университете эта 

доля составляет более 25 %. 

С другой стороны, налицо высокая степень корреляции числа работающих 

в российских и американских компаниях спустя несколько лет после их 

создания (рис.5.19). 

Анализ источников начального капитала (табл.5.5) высветил как общие 

тенденции, так и различия процесса образования дочерних университетских 

компаний в двух странах. Так, доля компаний, привлекающих собственные 

средства (68.4 % - в МЭИ и 73.9% - в УТ), и также процент компаний, 

использовавших вклады инвесторов, суммы венчурного капитала и банковского 

кредита (36.8% - в МЭИ и 43.4% - в УТ), в качестве стартового капитала, почти 

одинаковы в обоих случаях. С другой стороны, университет (МЭИ) сам 

является активным инвестором начинающих компаний, в отличии от УТ (38 % -

МЭИ, О % - УТ). В то же время, если в российском случае семья не может 

рассматриваться как механизм инвестирования начинающего бизнеса, в США 

этот источник играет важную роль и используется 26.8% отделившихся 

компаний. 

Таблица 5.5 

Источник начального капитала 

%%, МЭИ, 
Россия 

%%, УТ, 
Остин США 

ММ, МЭИ, 
Россия 

мм, УТ, 
Остин США 

Собственные средства 68.4 73.9 13 17 

Университет 36.8 0 7 0 

Венчурный капитал 15.8 4.3 3 1 

Частный инвестор 10.5 21.7 2 5 

Банковский кредит 10.5 17.4 2 4 

Исследовательские 
гранты 

0 13 0 3 

Семья 0 26.1 0 6 
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Рис. 5.19. Число работающих в настоящий момент 
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Анализ негативных причин, приведших к отделению компании от 

университета, показал высокую степень количественной и качественной 

корреляции таких факторов, как материальная заинтересованность («нужно 

больше денег»), бюрократия, отвержение идей, опасение за карьеру (рис.5.20). 

Для американцев вескими причинами для выхода из университета оказались 

разочарование в работе, принудительный уход на пенсию и антипатия к 

исследованиям; тогда как для начинающих российских предпринимателей 

доминирующим фактором явилось беспокойство о будущем. 

Позитивные причины, приведшие российские и американские компании к 

отделению от университета, более рассеянны, особенно по степени важности 

(рис.5.21). У американцев наблюдается более ярко выраженная мотивация. 

Несмотря на высокую степень корреляция отдельных факторов (желание 

персональной независимости, возможность претворить теорию в практику, 

найти поддержку исследованиям, попробовать что-то новое, создать 

собственную компанию, осознать то, как можно завоевать рынок) по сумме 

оценок («очень важно» и «важно»), разница в оценке степени важности 

факторов, например, возможности выхода на рынок, очевидна. Этот фактор 

является «важным» для 57% российских компаний и всего 7% - американских, а 

как «очень важный» его оценили 10% компаний МЭИ и 85% компаний УТ г. 

Остина. Сравнительный анализ таких факторов, как желание иметь свою 

компанию, удовольствие от бизнеса, стремление разбогатеть, попробовать что-

то новое выявил общую тенденцию - весьма сдержанную оценку собственных 

возможностей российскими предпринимателями. 

На рис.5.22 показано участие университетов (МЭИ и УТ) в создании 

компаний. Для российских компаний роль университета заключается в 

предоставлении персонала, оборудования, доли собственности в компании, 

технологий. Университет г. Остина является для своих компаний в большей 

степени источником персонала и идей, интеллектуальной собственности, 

лицензирования технологий, инициативы руководства в создании компании. 

На рис.5.23 показана роль Университетов в дальнейшем развитии 

компании. На первый план выступают следующие факторы: источник 

персонала, идей, научно-консультационное обслуживание, технологический 

трансфер. С этой точки зрения, позиция американского университета, и его 
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Рис. 5.21. Позитивные причины, приведшие к отделению от университета 
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Рис. 5.22. Роль университета в создании компании 



376 

Источник персонала 

Научные консультации 1 

2 

Источник идей 1 

2 

Экспертиза исследований 1 

2 

Передача технологии 1 

2 

Консультации по бизнесу 1 • " ' ^ - ^ . - а ^ - ' • -У^ | 

2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 - МЭИ, Россия; 2 - УТ, Остин США 

• Очень важно • Важно И Неважно 

Рис. 5.23. Роль университета в развитии компании 
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взаимодействие с дочерними компаниями более диверсифицировано и более 

активно. 

Характер наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются 

компании, говорит о некотором непонимании особенностей бизнеса, связанного 

с технологиями, в России (рис.5.24). Подтверждение тому - оценка факторов 

проникновения на рынок и роста профессионализма в управлении как причин, 

вызывающих главное затруднение. Если проблема получения капитала 

оказалась общей для дочерних университетских компаний обеих стран, то 

анализ таких факторов, как поиск поставщиков или источника финансирования, 

говорит об отсутствии в России достаточно развитых соответствующих 

инфраструктур, в том числе отрасли рискового (венчурного) капитала в 

отличие от Соединенных Штатов. 

5.2.3. Рост университетских дочерних компаний, создание 

рабочих мест и выживание 

Большинство дочерних компаний, созданных в 1989-1991 гг., 

разместились на территории Московского энергетического института или 

университетского кампуса, сохраняя тесные связи с университетом, 

административными вспомогательными службами, исследовательскими 

лабораториями и, таким образом, обеспечив себе доступ ко всем средствам 

обслуживания университета. Образование компаний, рассматриваемых в 

исследовании, представлено на рис.5.25. С этой точки зрения Университет 

можно рассматривать как рассредоточенный инкубатор или «инкубатор без 

стен». Принятие концепции «инкубатора без стен» дает возможность 

проследить за ростом компаний и сделать вывод относительно эффективности 

процесса образования инкубации дочерних компаний с отделением их от 

Университета. 

Оценка успешности деятельности компаний, измерение темпов их роста 

представляет в известной степени проблему с точки зрения исследований. 

Общепринятый подход, используемый большинством зарубежных западных 

исследователей, заключается в анализе годового объема продаж или годового 

оборота компании и количества сотрудников на определенный год 

деятельности компаний (Mayer R /203/ и др.. Критерии инкубации в Остинском 

технологическом инкубаторе /204/). 
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Рис. 5.24. Главные затруднения компании 
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Рис. 5.25. Образование компаний в течение 1989-1995 гг. 
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Использование годовых продаж в качестве параметра измерений для 

российских условий не является корректным в силу двух условий. Во-первых, 

криминализация экономики, особенно малого бизнеса, заставляет держать эти 

данные под семью замками. Во-вторых, даже официальная статистика 

налоговых органов не является достоверной, поскольку налоговое бремя, 

задержки в платежах вынуждают многих предпринимателей производить 

расчеты, используя наличные средства, которые не отражаются в официальной 

финансовой документации фирм. 

Поэтому в качестве анализируемого параметра была принята численность 

работающих в компании на третьем году ее функционирования. Под 

количеством сотрудников подразумеваются штатные работники и 

совместители. В качестве численного значения определяющего рубеж 

успешности, принята численность работающих, превышающая 30 человек 

/203/. Кстати говоря, этот же параметр используется и при анализе компаний в 

Остинском технологическом инкубаторе /204/. 

Анализ фирм, рассматриваемых в исследовании, показал, что из 11-ти 

российских компаний, имеющих 3-4-летний стаж работы в условиях рынка, на 

момент исследования только три отвечали критериям успешной «инкубации», 

что составляет всего 25 - 30%, тогда как в мировой практике для успешных 

технопарков и инкубаторов этот показатель превышает 80%. Эти добившиеся 

успеха компании имеют собственное производство, налаженную систему 

распределения продукции, профессиональных менеджеров, имеющих опыт 

работы. 

На базе 19-ти исследуемых компаний было создано 320 рабочих мест, 

преимущественно для бывших или привлекаемых к работе в компании 

сотрудников Университета. 

Выборочный анализ выживаемости компаний показал, что 4 компании 

прекратили существование, т.к. не смогли окончательно определиться и занять 

нишу на рынке; 4 компании развалились из-за слабого руководства и ухода 

ведущих специалистов. Пять компаний, учрежденных на паях с Университетом, 

потеряли связь с последним в результате конфликта акционеров с 

управленческой командой. Это особенно характерно для деятельности 

международных совместных предприятий. 

Динамика образования компаний, созданных с участием научного 

управления и компаний, входящих в Ассоциацию делового сотрудничества 
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МЭИ, подтвердил тенденцию, полученную в обследовании 19 технологически 

насыщенных компаний. Начиная с 1988 г., в целом наблюдается рост 

образования дочерних фирм, который достиг пика в 1991 году. В последующем 

1992 году число вновь образовавшихся компаний снизилось более чем в 2 раза 

и в 1993 году их образование, особенно с участием МЭИ в качестве учредителя 

или организации, которую ставят в известность о создании компании, 

практически прекратилось: одна компания образовалась в 1993 году и одна - в 

1995. 

Этот результат имеет, на взгляд автора, следующее объяснение. Во-

первых, результаты предыдущих глав ясно показывают, что в условиях 

сокращающегося финансирования произошел сдвиг в сторону большей 

«фундаментальности» науки (глава I) и совершенствования уже существующих 

процессов (глава II - IV). В совокупности со старением кадров это привело и 

к тому, что некому «рисковать» в бизнесе с результатами собственных НИОКР. 

При анализе выживаемости компаний, созданных в 1989-1993 г., то есть 

через три года с начала их самостоятельной деятельности, принимались во 

внимание несколько подходов, которые давали бы возможность оценить в 

среднем диапазон значений рассматриваемого фактора. При этом на момент 

исследования использовались следующие градации: 

• данные о действующих фирмах по отношению к общему числу 

компаний, рассматриваемых в исследованиях - оценка (а); 

• по ряду фирм в научном управлении или МЭИ не существовало 

объективных данных, существуют ли компании, поскольку связи с одним 

из основных учредителей - университетом - были утрачены. В этом 

случае фирмы исключались из общего числа фирм, рассматриваемых в 

анализе, что уменьшало общее численное значение компаний и, таким 

образом, давало несколько повышенную оценку выживаемости - оценка 

(в); 

• рассматривались выживаемость технологических фирм, по которым 

была полная информация, - оценка (с). 

Данные о динамике выживаемости компаний представлены в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 

Оценка выживаемости компаний (на июль 1996 г.) 

Год Число 
выживших 
компаний 

Оценка (а), 

% 

Оценка (в), 

% 

Оценка (с), 

% 

1988 0 0 0 0 

1989 1 10 14 14 

1990 5 62 71 71 

1991 12 48 55 65 

1992 4 40 50 50 

1993 1 100 100 100 

Средняя оценка 23 42 49 54 

Как видно выживаемость компаний, которые, главным образом, 

размещены на территории университета и имеют полный доступ, часто 

льготный или бесплатный к инфраструктуре университета, научным 

лабораториям, телекоммуникациям и т.д., т.е. находящихся в условиях, близких 

к условиям западных научно-технологических парков и концепции бизнес или 

технологического инкубатора «без стен», составляет диапазон 40 - 55%. 

Как известно из мировой практики только 20-30% вновь образованных 

малых фирм выживают в течение первых трех лет существования. С точки 

зрения выживаемости фирм, рассматриваемых в исследовании, этот фактор 

выше в целом в 2 раза. Однако данный показатель значительно меньше 

эффективности успешно действующих технопарков и инкубаторов бизнеса в 

западных странах. Еще более негативным фактором является оценка по 

критерию успешной инкубации. На июль 1996 года из 19 фирм, 

рассматриваемых в исследованиях образования и развития дочерних компаний 

университета, из трех успешно развивающихся, т.е. превысивших рубеж 30 

сотрудников, две сократили число сотрудников до 14 -17 человек и ни одна из 

других фирм не перешагнула рубеж 30 сотрудников. 

Таким образом, полученные результаты говорят о невероятно трудной 

среде роста малого бизнеса в целом и технологически основанного в 

особенности, характеризующимся, главным образом, стадией выживания 

компаний и достаточно низким показателем эффективной инкубации. 

Однако анализ создания и развития технологически основанных 

университетских компаний был бы неполон без сравнительных оценок с 
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тенденциями, наблюдаемыми в России. Сравнение с темпами роста компании 

в отрасли «Наука и научное обслуживание», показывают, что университетские 

компании в МЭИ стали организовываться значительно раньше. В МЭИ пик их 

образования пришелся на 1991 год в то время как по стране в целом 

наибольшее число компаний было образовано в 1993 году - 65 тыс. 

предприятий; в 1991 г. их было только 10 тыс. Это опережение во времени, 

вероятно, отражает и активную политику рассматриваемого университета -

МЭИ - в области инноваций, и большую восприимчивость высшей школы в 

отношении развития наукоемкого бизнеса. Еще одним важным фактором, 

отражающим эффективную политику инкубации дочерних фирм МЭИ в 

российских условиях, является более вьюокое число сотрудников, работающих 

в дочерних компаниях. В то время как в отрасли «Наука и научное 

обслуживание» средняя списочная численность работающих сотрудников в 

рассматриваемый период 1991 - 1994 гг. постоянно уменьшалась: с 11 человек 

в 1991 г. до 3,9 чел. в 1996 г., в большинстве дочерних фирм МЭИ она 

значительно выше! Даже если не рассматривать фирмы с количеством 

сотрудников от 1 до 10 человек, количество фирм МЭИ, превышающее рубеж 

10 человек, составило на начало 1995 г. 63.2 % от числа обследованных. 

5.3. Инфраструктура коммерциализации технологий Научного парка 

"Измайлово" 

Трансформация плановой экономики и движение к рынку требовало, 

особенно на ранних стадиях этого процесса создания юридических основ в 

отношении предпринимательства и собственности, в том числе вопросов 

защиты интеллектуальной собственности. Отсутствие подходящих законов в 

области патентов, авторских прав, торговых секретов, иностранных инвестиций 

с одной стороны, а также отсутствие инфраструктур поддержки малого бизнеса, 

особенно технологически направленного - с другой стороны - вынуждало 

университеты формировать собственную политику в целях поощрения 

технологических инноваций через организацию компаний и создание среды для 

их успешного развития. 

Впечатляющий успех технологических регионов в странах с рыночной 

экономикой, таких как Кремниевая Долина в Калифорнии /205/, Остин в Техасе 

/206/ в Соединенных Штатах, японская программа создания 19 технополисов 
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/207/ и появившиеся возможности стать собственником малой фирмы, родили 

бум и спонтанный процесс предпринимательства в различных слоях советского 

и пост-советского общества, вкпючая научно-техническую интеллигенцию. 

Многие исследователи и инженеры стремились развить технологически 

основанные продукты или услуги, используя результаты своей научной и 

инженерной деятельности в государственных учреждениях, и продвинуть эти 

продукты или услуги в рынки. 

Инновационная инфраструктура МЭИ представлена на рис.5.26. Как 

видно, ядро инфрастуктуры составляют кафедры и подразделения института, 

учебно-экспериментальная ТЭЦ, особое конструкторское бюро и опытный 

завод /208/. 

Важнейшим преимуществом существующей инновационной системы 

является кадровое обеспечение инновационного процесса, которое 

выражается в: 

• высоком уровне квалификации персонала; 

• исключительной широте тематики исследований в МЭИ и потому -

легкостью поиска любого нужного специалиста; 

• существовании школы бизнеса. 

Рассматриваемое ядро обеспечивает базисный цикл генерации знаний и 

инноваций, образовательный элемент «know-how», дизайн и производственные 

мощности для продукции, созданной в недрах университета. Внешним кольцом 

данной инфраструктуры являются малые дочерние фирмы МЭИ и 

международные совместные предприятия, а также элементы инфраструктурной 

поддержки инновационных процессов и в университете и в малых фирмах -

Ассоциация делового сотрудничества МЭИ, Коммерческий банк университета, 

Конкурсный центр грантов, страховая компания, научный парк «Измайлово» 

/16/. 

Создание технопарка является ключевым в повышении инновационной 

способности ВУЗа, поскольку именно такая инновационная структура 

университета способствует более масштабному и интенсивному превращению 

результатов научных исследований в нововведения и выполняет основные 

функции для успешного функционирования канала коммерциализации и 

диффузии инноваций: проводит оценку рыночного потенциала 

технологий, привлекает персонал фирм для совместной работы с 

исследователями университета, способствует доведению результатов НИР до 
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Рис. 5.26. Инновационная структура Московского Энергетического института 
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ГОТОВОГО коммерческого продукта, инкубирует начинающие технологические 

компании, оказывает услуги в обучении и консультировании по вопросам 

коммерциализации технологий, увеличивает эффективность управления 

НИОКР в университете. 

Коммерциализация технологий базируется на четырех составляющих: 

1)технологии, которую следует превратить в продукт или услугу, 2) 

способностях предпринимателя инновационной фирмы, 3) капитале, 

необходимом для создания и развития фирмы и 4) знаниях, которые позволят 

осуществить процесс коммерциализации и диффузии технологии. Для 

осуществления поддержки указанных четырех составляющих на основании 

результатов исследования образования дочерних университетских 

инновационных фирм создана инфраструктура коммерциализации технологий, 

формируемая на базе технопарка МЭИ /209,210/. 

Элементами коммерциализации технологий научного парка "Измайлово" 

являются Центр технологического трансфера и инноваций (Т^1 Центр), 

технологический инкубатор научного парка, конкурс инвестиционных проектов, 

рекпамная студия "Юникорн", учебный центр и инновационно-технологический 

центр. Создание элементов инфраструктуры представлена на рис.5.27. 

• Т^1 Центр, в большей степени ориентирован на проведение научных 

исследований в области технологической инновации, технологического 

трансфера, менеджмента технологий и развитие стратегии. Основным 

зарубежным партнером Т21 Центра является исследовательский 

Институт инноваций, креативности и капитала университета Техаса в 

г.Остин (Институт 1С2) /32/; 

• Технологический инкубатор научного парка "Измайлово" является 

инфраструктурой инкубирования технологических фирм МЭИ и 

практической лабораторией по отработке механизмов 

коммерциализации технологий. 

• Конкурс инвестиционных проектов действует как первая стадия 

создания Российской сети рискового капитала. Основное 

сотрудничество в рамках конкурса в настоящее время осуществляется в 

России с акционерным банком развития "Промрадтехбанк", 

Министерством образования РФ - программы "Технопарки и 

инновации", "Конверсия", "Поддержка малого предпринимательства и 
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новых экономических структур в науке и научном обслуживании" и 

Министерством науки и технической политики РФ; 

В рамках данного элемента разрабатывается механизм взаимодействия с 

Сетью капитала The Capital Network. 

• Рекламная студия "Юникорн". производит полиграфическую продукцию 

высокого качества, в том числе для фирм научного парка и фирм МЭИ 

(ТУ); 

• Учебный центр Научного парка "Измайлово" как элемент 

инфраструктуры осуществляет средне- и краткосрочную подготовку в 

области инновационного бизнеса, коммерциализации технологий 

предпринимателей, научных сотрудников и преподавателей 

университетов и студентов; 

• Инновационно-технологический центр (ИТШ является реализацией 

крупномасштабного самоокупаемого проекта инфраструктуры 

поддержки малого и среднего наукоемкого бизнеса /211/. 

Рассматриваемые элементы инфраструктуры по коммерциализации 

технологий являются базисными. Концепция предполагает дальнейшее 

развитие этих элементов - увеличение площадей инкубатора ИТЦ, разработка 

новых учебных программ и т.д. 

Важной составляющей деятельности научного парка по созданию 

инфраструктуры явилось формирование обширных информационных сетей с 

российскими и зарубежными партнерами. 

Немаловажным в этой связи видится и формирование сети научных 

парков России и накопление обширного практического опыта работы в 

различных региональных условиях, а также наличие на данный период 

подготовленных профессиональных кадров, которые обладают необходимыми 

навыками и знаниями. Многообразие конкретных форм российских научных 

парков с их положительным или отрицательным опытом работы, а также 

формирование устойчивых связей и обмен информации между ними позволяет 

выбрать позитивные аспекты их деятельности в плане использования для 

решения конкретных задач развития технологических фирм МЭИ и 

прилегающего региона. 

Большую пользу принес также и процесс анализа мирового опыта 

развития научных парков в зависимости от конкретных условий и применение 

этого опыта к конкретным условиям России /212-214/. 
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В силу этого становится особенно актуальным установление как 

непосредственных контактов с российскими и зарубежными партнерами, так и 

обмен информацией на уровне публикаций и конференций. 

Структура научного парка приведена на рис.5.28. Все элементы данной 

структуры подробно рассматриваются в соответствующих разделах. 

Одним из наиболее важных моментов успешного выполнения парком 

своих задач по коммерциализации научно-технических разработок является 

тесное сотрудничество с университетом /215, 216/. Разработанная схема 

взаимодействия с университетом приведена на рис.5.29. Важным в данном 

случае является как поддержка университетом непосредственно создания 

инфраструктуры парка, помощь в установлении контактов с 

заинтересованными министерствами и ведомствами, так и использование 

собственно инфраструктуры университета, а также его многолетних наработок 

в плане коммерциализации технологий. Учитывая наличие в настоящее время 

у научного парка достаточно обширного опыта взаимодействия с наукоемкими 

фирмами, естественным в рамках взаимодействия с университетом является 

более тесное взаимодействие парка непосредственно с фирмами, а 

университета - с кафедрами и факультетами в плане селекции разработок, 

идея коммерциализация которых представляется перспективной и оказания 

помощи в процессе коммерциализации отобранных технологий. 

Фирмы НП, непосредственно занятые в деятельности НП состоят из 

нескольких групп: 

• технологические фирмы "инкубатора" НП; 

• сервисные фирмы и сервисные службы; 

• фирмы инновационно-технологического центра (ИТЦ); 

• фирмы, расположенные на территории МЭИ, и фирмы, 

сотрудничающие с научным парком из Московского региона и других 

регионов России. 

Дадим характеристику элементов инфраструктуры. 

5.3.1. Технологический инкубатор 

Необходимыми условиями для вступления в "инкубатор" являются: 

• технологически основанный продукт (услуга); 

• предпринимательские способности; 
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• наличие основ бизнес-плана (даже в виде бизнес-предложения), 

дающего представление о положении фирмы в настоящее время, а 

таюке планах и перспективах ее развития; 

• потенциальные возможности роста; 

• создание рабочих мест в регионе; 

• при ориентации на выход в Российский рынок фирмы должны 

располагать наработками в области выпуска наукоемких товаров, 

ориентированных для использования как можно в большем числе 

секторов рынка, а если это возможно - иметь потенциал перехода в 

товары народного потребления; 

• при ориентации на зарубежный рынок наукоемкая продукция фирм 

должна быть не только конкурентоспособной в данный момент времени, 

но и сохранять эту конкурентоспособность идеологически (т.е. иметь в 

своей основе идеи, значительно опережающие идеи конкурентов) в 

течении как минимум З'̂  лет, необходимых для продвижения на 

зарубежный рынок российских технологий, что связано зачастую и с 

политическими трудностями интеграции России в мировое сообщество; 

• фирмы должны располагать идеями, методиками, опытными образцами 

продукции, позволяющими провести их быструю коммерциализацию. 

Этапы развития фирм "инкубатора" приведены на рис.5.30. При этом 

необходимо отметить, что после выхода фирмы из состава "инкубатора" 

возможно дальнейшее пребывание фирмы на территории НП, однако уже в 

качестве арендатора помещений и услуг по рыночным ценам. 

Фирмы "инкубатора" в настоящее время находятся на стадии создания 

прототипа и постановки мелкосерийного производства своей продукции. 

Поэтому основными задачами, стоящими перед НП в плане их дальнейшего 

развития в настоящее время являются: 

• поддержка их инновационной деятельности, вкпючая привлечение 

инвесторов; 

• помощь в проведении активного технологического трансфера их 

продукции; 

• обучение персонала фирм в составе Учебного центра или 

специализированных семинарах. 

Планируемое время развития фирм "инкубатора" до выхода их из состава 

НП составляет 3 года. 
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В настоящее время научный парк активно сотрудничает с 23 дочерними 

фирмами МЭИ, занятыми производством наукоемкой продукции и услуг. В силу 

того, что большинство этих фирм уже активно производят продукцию по своему 

профилю, наиболее перспективными и необходимыми для фирм 

направлениями сотрудничества являются: 

расширение каналов продаж; 

проведение активного технологического трансфера их продукции; 

поиск инвестиционных программ; 

информационное обеспечение в плане развития международного и 

российского научно-технического сотрудничества. 

Сфера деятельности фирм по секторам рынка приведена на рис. 5.31. 

5.3.2. Рекламная студия «Юникорн» 

Одной из проблем, с которой сталкивается практически любая малая 

фирма, - это сложность с достижением достаточного для выхода на рынок 

представительского уровня - наличие высококачественных рекламных и 

демонстрационных материалов, сопроводительных материалов на 

производимую продукцию и услуги, представительская продукция для 

сотрудников - визитные карточки, нагрудные знаки для выставок и т.д. На 

первый взгляд это не является сложной проблемой, т.к. только в Московском 

регионе работают более 100 фирм, связанных с производством подобной 

продукции. Однако стоимость их услуг достаточно высока и практически все 

они работают с большими тиражами, резко повышая стоимость заказа при 

малом тираже. Малые и средние же фирмы нуждаются именно в 

мелкотиражной продукции. 

В силу этого в структуре коммерциализации технологий научного парка 

была создана рекламная студия. Основная цель, которая ставилась перед 

фирмой и была достигнута - разработка технологий производства с помощью 

офисной техники указанной рентабельной продукции. 

Для достижения самоокупаемости рекламная фирма начала работу и на 

московском рынке подобных услуг. Коммерческий успех в данном случае 

обеспечивается наличием у фирмы собственного секгора рынка. При этом 

стоимость тиража даже при его резком уменьшении возрастает незначительно. 
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Достаточно высокий уровень производимой продукции и вложение средств 

в развитие инфраструктуры фирмы позволило на сегодняшний день достичь 

достаточных объемов и уровня рентабельности производства. 

5.3.3. Российская сеть рискового финансирования. Инвестиционный конкурс 

как 1^" стадия создания сети 

Сети рискового финансирования - новое явление в развитии рыночной 

экономики. Традиционно существующие инвесторы - банки, страховые 

компании, компании рискового капитала и частные капиталисты обычно 

действуют разрозненно и работают только с теми клиентами, которые 

непосредственно обращаются к ним за инвестициями. Часто случайное 

несовпадение интересов и критериев размещения инвестиций клиентов и 

потенциальных инвесторов приводят к низкой эффективности подобного рода 

деятельности и длительным срокам поиска и размещения инвестиций. 

Появление в настоящее время сетей рискового капитала увеличивают 

синергетику поиска подходящих друг другу инвесторов и инвестируемых, 

позволяют создать пул инвестиций в относительно короткие сроки, сократить 

время переговоров. 

Разработанный проект российской сети рискового финансирования 

основан на подходах, осуществляемых в крупнейшей в США региональной сети 

рискового финансирования Texas Capital Network (TCN), которая в настоящее 

время перерастает в Национальную сеть рискового финансирования США (The 

Capital Network). 

Основное назначение сети рискового капитала (в дальнейшем - Сети) 

осуществить связь между финансовыми институтами разного уровня (банки, 

инвестиционные фонды, государственные программы) и предпринимателями, 

ищущими инвестиции для реализации собственных проектов в определенных 

областях индустрии. 

Сеть подбирает инвесторов и предпринимателей, основываясь на пяти 

критериях: 

• отрасль промышленности (бизнеса); 

• размер риска (инвестиций для превращения рассматриваемого 

бизнеса в прибыльный); 



• возраст фирмы и стадия ее развития (от идеи до компании, 

действующей на рынке несколько лет); 

• размера денежных средств, требуемых от инвестора; 

• места размещения компании. 

Путь участия в Сети - членство в течение года. 

Каждый из вступающих заполняет форму заявления: предприниматель -

свою, инвестор - свою. Сеть соблюдает конфиденциальность, т. е. до момента, 

пока инвестор и предприниматель не проявят взаимного интереса сесть за стол 

переговоров, они лично не знакомы друг с другом. 

Механизм реализации размещения инвестиций осуществляется 

следующим образом. 

1. Вступление в Сеть, заполнение форм заявлений и оплата членства 

является первым шагом. 

2. Информация заносится в компьютер и программа автоматически 

подбирает 

• возможных инвесторов для предпринимателя-заявителя; 

• возможных предпринимателей (фирмы или проекты) для инвестора. 

Это второй шаг. 

3. Посылка информации о проекте потенциальным инвесторам является 

третьим шагом. 

4. Четвертым шагом является дискуссия. Инвестор, заинтересовавшийся 

фирмой, может потребовать дополнительной информации. Например, 

кто основатели компании, где они работали до этого, каков их опыт, как 

они исследовали рынок, ознакомиться с бизнес-планом, провести его 

экспертизу. Предприниматель, узнав о заинтересованности инвестора в 

его проекте, может также затребовать дополнительной информации. 

Например, в какие фирмы инвестор вкладывал деньги, какие 

требования при этом выдвигались и т. д. 

5. Пятым шагом являются собственно переговоры, где предприниматель 

и инвестор обсуждают условия инвестирования (какую долю в компании 

получает инвестор, в какой срок, в каком виде и т. д.). 

6. Финальным шагом является подписание соглашения об 

инвестировании в дополнительном порядке в договорные сроки. 

Сроки успешных переговоров в среднем составляют 4-6 месяцев. 
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Сеть не проводит детальной экспертизы бизнес-планов, так же как и 

благополучия инвесторов. Это делают сами участники (инвесторы и 

предприниматели), основываясь на своем опыте, привлекая 

специализированные фирмы и т. д. 

Сеть проводит экспертизу информации, поступившей в нее от ее членов 

на предмет полноты представления и рекомендует участникам Сети развивать 

те или иные части своего проекта для повышения вероятности его реализации. 

Основными источниками доходов сети являются членские взносы и 

дотации Учредителей на начальном этапе развития компании. 

По аналогии с Сетью рискового финансирования штата Техас (Texas 

Capital Network) офис сети располагается на площадях технологического 

инкубатора научного парка, в результате чего Сеть использует: 

• офисное место; 

• телефон, факс, электронную почту; 

• секретарскую службу. 

• доступ к университету и партнерам научного парка 

Принимая во внимание условия политической, экономической и правовой 

нестабильности России и стран СНГ, отсутствие гарантий для иностранных 

инвестиций, развитие проекта предлагается в несколько стадий. Условия 

реализации проекта в России недостаточно ясны. Неясность может быть 

охарактеризована следующим. 

С одной стороны, существует огромная активность в: 

• изучении вопросов развития бизнеса в России, особенно в нефтяной и 

газовой отрасли, телекоммуникациях, что обосновывается так же и 

заявленными инвестициями - более 4 млрд. USD со стороны США; 

• огромном количестве научно-технических и инновационных проектов, 

подаваемых в международные программы ЕЭС и ЮНЕСКО (Сорос, 

INTAS, TACIS. Tempus, Copernicus и т.д.) 

• успешном экспорте зарубежных товаров на российские рынки 

отечественными и зарубежными фирмами. 

С другой стороны, политическая, экономическая и правовая 

нестабильность России и стран СНГ не обеспечивают гарантий для вложения 

иностранных инвестиций. 

Конкретно проблема может быть решена: 



399 

• за счет участия российских инвесторов, главным образом, банков в 

финансировании (инвестировании) американских компаний на 

российских рынках - особенно в нефтегазовой промышленности; 

• за счет участия инвестиций американской и российской сторон; 

• за счет участия в проекте ряда министерств, отвечающих за развитие 

высоких технологий - Министерства общего и профессионального 

образования и Министерства по науки и технологии РФ. 

Поэтому предлагается поэтапность создания Сети, где на первом этапе 

прежде всего необходимо тестирование модели - подходов, принятых в сети 

T C N . 

1. Этап - Тестирование модели. 

Наиболее важным является отработка взаимодействия с банками. Для 

этой цели был выбран "Промрадтехбанк" и банк СБС -Arpo , с которыми у МЭИ 

и научного парка "Измайлово" сложились хорошие деловые отношения 

Тестирование модели предполагает: 

1.1 Прямое сотрудничество с Сетью рискового финансирования штата 

Техас - TCN. Для этой цели был проработан вопрос о вступлении 

Банка "Промрадтехбанк" в TCN в качестве институционного 

инвестора. Соглашение о сотрудничестве между T C N и МЭИ 

позволяет осуществить вступление Банка, несмотря на то, что сеть 

TCN не имеет иностранных кпиентов. Вступление Банка в сеть TCN 

в качестве инвестора позволит определить экспериментальным 

путем реальные американские компании, нацеленные на российские 

рынки в тех областях промышленности, которые интересны для 

банка как инвестора. 

1.2 Сотрудничество в области инвестирования в инновационные 

проекты клиентов Банка, инновационных фирм Московского региона 

и России по приоритетам, определенным банком. Для этого 

инвесторами могут выступать Банк, нефтяная компания ЮКОС, 

трастовые компании, созданные с участием Банка, государственные 

инновационные программы. Данная работа выявит наиболее 

подготовленные российские проекты, в которые, с одной стороны. 

Банк и остальные заинтересованные инвесторы готовы вложить 

деньги. С другой стороны, определить количество проектов. 
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инвестиции от которых можно искать в США, заявляя данные 

проекты в сеть TCN. 

Научный парк "Измайлово" совместно с соответствующими 

подразделениями Банка осуществляет деятельность по первичной экспертизе 

проектов и подготовки их для вступления в T C N . 

Первый этап (тестирование модели) не предполагает создание 

Российской сети рискового капитала, а является предподготовкой проекта, на 

основании которого будет создан более детальный бизнес-план и создаваться 

собственно Сеть с участием международного Наблюдательного Совета, сети 

TCN и возможно других фирм инвесторов. 

Работа, аналогичная тестированию модели с банками проводится с 

Министерством науки и технологий РФ, где сферами инвестиций заявлены 

высоко технологичные области Российской промышленности - новые 

материалы, космические технологии, телекоммуникации. 

В рамках второго этапа будет разработана необходимая база для 

создания Сети в России, а также выработан механизм взаимодействия c T C N . 

Работа по первому этапу, главным образом, выполнялась в виде конкурса 

инвестиционных проектов. 

С 1995 года Промрадтехбанк и Научный парк "Измайлово" проводят 

совместный проект, направленный на привлечение средств Банка, других 

крупных инвесторов для инвестиций в наиболее перспективные области 

наукоемкого бизнеса /217/. 

Промрадтехбанк входит в первые сто крупнейших банков России и 

является официальным агентом правительства России по финансированию 

конверсионных программ, уполномоченным банком правительства Москвы, а 

также официальным дилером ЦБ РФ по операциям Государственных 

краткосрочных облигаций (ГКО) /218/. 

Стратегическим принципом развития Промрадтехбанка является его 

активное участие в решении крупных проблем, имеющих особое значение для 

экономического развития России: конверсии предприятий оборонных отраслей 

промышленности, приватизации и акционирования государственных 

предприятий, формирования и обеспечения развития холдинговых компаний и 

финансово-промышленных групп. 
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Специалисты банка приняли непосредственное участие в создании и 

организации работы нефтяной компании "ЮКОС". В декабре 1994г. был 

завершен организационный этап создания промышленной компании "Антей". 

В рамках программ конверсии, финансируемых Промрадтехбанком, 

ведутся работы по освоению новейших технологий: телекоммуникационных 

систем; медицинской техники и средств управления воздушным движением; 

оборудования для агропромышленного комплекса; оборудования для топливно-

энергетического комплекса; производства товаров народного потребления. 

Одной из составных частей совместного сотрудничества НП "Измайлово" и 

Промрадтехбанка является конкурс инвестиционных проектов /219,220/. 

Конкурс развивается следующим образом: 

• Сформированы условия конкурса - апрель 1995 

• Отобраны проекты и проведена оценка бизнес-планов - сентябрь 1995 

• Проведены лекции-семинары по организации презентации - декабрь 

1995 

• Организован постоянно действующий конкурс - весна 1996 

Тестирование модели Сети рискового финансирования позволило 

определить ряд важных факторов и получить следующие результаты: 

1. Наладить сотрудничество с Банком "Промрадтехбанк" и привлечь в 

конкурс участников инновационных отраслевых программ "Технопарки" 

и "Конверсия". 

2. Наладить сотрудничество с американской сетью рискового 

финансирования The Texas Capital Network, осуществив вступление в 

сеть Банка. 

3. Получить первый опыт работы с малыми технологически-

ориентированными компаниями технопарков России и университетских 

дочерних компаний в процессе конкурса. 

4. Организовать конкурс как постоянно действующий. 

5. Наладить взаимодействие с соответствующими управлениями 

Министерства науки и технологий РФ по работе, связанной с 

привлечением инвестиций в инновационную среду. 
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5.3.4. Учебный центр научного парка "Измайлово 

Учебный центр научного парка "Измайлово" ориентирован в первую 

очередь на подготовку специалистов, вовлеченных в развитие технологически-

ориентированного бизнеса и имеющих пробел в образовании подобного рода. 

Проект сформирован на основе опыта преподавания программ такого 

рода в США, Великобритании и учитывает специфику в России. Корневая 

программа "Коммерциализация технологий" является уникальной в отношении 

текстового материала, видеофильмов и используемых бизнес-планов. 

Учебный курс "Коммерциализация технологий" предназначен для 

работников малых инновационных фирм, научных сотрудников, студентов 

университетов и исследовательских центров, связанных с продвижением 

научно-технических разработок на рынок и превращением их в коммерческий 

продукт или услугу. 

После окончания курса слушатели располагают знаниями, связанными с 

процессом коммерциализации технологий, созданием и управлением 

технологически - насыщенной компанией, знают основы маркетинга, 

менеджмента, управления финансами, защиты интеллектуальной 

собственности, технологического трансфера, приобретают практические знания 

по каждому из разделов. 

Прямыми результатами от реализации проекта является повышение 

квалификации, а зачастую и приобретение новых знаний, способствующих 

развитию инновационного бизнеса в России. 

Подготовительная работа по созданию корневой учебной программы 

проводилась на основе опыта изучения зарубежных программ по подготовке 

магистров в области бизнес-администрирования в г.Остин (Graduate School of 

Business of the University of Texas at Austin), США, специализированных 

программ, разработанных Институтом инноваций, креативности и капитала (1С^ 

Institute) - международного исследовательского центра при этом же 

университете, а также на основе опыта подготовки преподавателей в рамках 

международного проекта подготовки менеджеров технопарков "CIS - Training of 

Science Park Managers and Trainers", реализуемого Ассоциацией "Технопарк" и 

Научным парком Университета г.Варвик (Великобритания) при финансовой 

поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), а также 

программы TACIS /16/. 
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Для подготовки программы научного парка "Измайлово" был осуществлен 

перевод значительной части публикаций на английском языке, связанных с 

инновационной деятельностью, технологическим трансфером, 

коммерциализацией технологий, а также перевод бизнес-планов и русификация 

видеокассет презентаций компаний-победителей международного конкурса 

"MOOT-CORP" . Бизнес-планы в русском варианте воспроизводят оригинальные 

версии в отношении стиля, графики, количества приложений и т.д. 

Важно отметить, что на формирование учебной программы в процессе ее 

подготовки оказали влияние и результаты научных исследований, проведенных 

Центром технологического трансфера и инноваций (Т^1 Центра) при 

обследовании 19 технологически насыщенных компаний в МЭИ, которые 

выявили, что многие руководители малых инновационных фирм, главным 

образом в силу недостатка знаний, недооценивают важности маркетинга, 

менеджмента персоналом и управления финансами /221/. Приведем краткую 

характеристику программы. 

На рис.5.32 представлены источники корневой программы 

"Коммерциализация технологий" и модули обучения. Вся программа рассчитана 

на 72 часа из расчета 4 часа в неделю в течение 18 недель в МЭИ (ТУ), либо в 

течении 2'̂  недель с полным погружением и отрывом от производственной 

деятельности участников-слушателей. 

Краткое содержание модулей обучения. 

Модуль 1. Современные тенденции в бизнесе и экономике - 4 часа. 

Рассматриваются тенденции развития бизнеса в 90х годах, 

трансформирование экономик наций (бывший социалистический блок. 

Европейский Союз, Япония, США, Канада, Мексика), интеллектуализация 

хозяйств, глобализация рынков, стандартизация институтов бизнеса. Вводятся 

определения технологической инновации и определяется ее роль в развитии 

общества. 

Модуль 2. Маркетинг -12 часов. 

Проводится обзор и рассматриваются основные составляющие 

маркетинга - исследование рынка, развитие продукта, рекламная деятельность, 

продвижение продукции на рынок, каналы распределения продаж, 

персональные продажи и сервис покупателя. В рамках данного учебного 

модуля предусмотрены практические упражнения и тесты, дающие 

возможность слушателям приобрести практический опыт. Особое внимание 
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уделяется работе по "public relations" для начинающих высокотехнологических 

компаний. 

Модуль 3. Финансовый менеджмент и инвестиции -12 часов. 

Объясняются необходимость и важность планирования бюджета, методы 

оценки доходов, потока наличных денег, возврата капитала, оценки 

окупаемости. Приводятся численные примеры и задачи. 

Рассматриваются вопросы финансирования компании: источники капитала 

в лице "ангелов", коммерческих банков, финансовых, страховых, лизинговых, 

залоговых компаний, пенсионных фондов, компаний рискового капитала. 

Даются определения, виды займа и типичное финансирование указанных типов 

компаний. 

Объясняются цели, преимущества и недостатки при работе с каждой из 

них. Рассматриваются факторы, которые обычно анализируются каждым типом 

инвесторов. Рассматриваются источники рискового капитала с позиций стадии 

роста компании, объема и фокуса инвестиций, времени возврата средств. 

Приводится текст для самоанализа своего бизнеса. Источники капитала, в 

которые можно обращаться. 

Модуль 4. Менеджмент персонала -10 часов. 

Рассматриваются общие вопросы менеджмента, исторический обзор, 

процессы принятия решений, лидерство, организационные структуры. 

Анализируются стили поведения людей. Рассматриваются аспекты 

формирования команды управления при создании компании, работы в 

коллективе, распределение ролей с позиций предпринимательства (Движитель, 

аналитик и т.д.). Приводятся тесты, позволяющие оценить доминирующие 

тенденции каждого из создателей компании с позиций лидерства. 

Рассматриваются вопросы креативности, креативного менеджмента и 

инновационного менеджмента, взаимодействие инноваций, конкуренции и 

менеджмента. 

Данный модуль содержит большое количество тестов, позволяющих 

слушателям дать оценку своих собственных управленческих способностей, 

место в команде, возможные ролевые функции. 

Модуль 5. Конкурентные стратегии - 6 часов. 

Приводятся методы структурного анализа конкуренции в отрасли (рынке), 

где предполагается развивать бизнес. Рассматриваются силы, управляющие 
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конкуренцией в отрасли: покупатели, существующие поставщики товаров, 

потенциально новые конкуренты, конкуренты с замещающими товарами. 

Рассматриваются обобщенные стратегии конкуренции: стратегия низкой 

стоимости, дифференциация, целевая стоимость. 

Модуль 6. Коммерциализация технологии -12 часов. 

Данный модуль включает вопросы технологического трансфера, цикла 

коммерциализации технологий и моделей коммерциализации. 

В рамках рассмотрения технологического трансфера даются 

представления об уровнях передачи технологии, моделях и методах 

технологического трансфера. 

Рассматриваются вопросы, связанные с превращением результатов 

НИОКР, технологий в продукты и услуги. Рассматривается процесс инновации и 

его стадии: создание инженерного прототипа, производственного продукта, 

выхода продукта на рынок. Анализируется процесс с позиций технических, 

рыночных усилий, бизнеса, требуемого опыта и вовлеченных в процесс 

коммерциализации людей и организаций. 

Рассматриваются вопросы инфраструктур поддержки технологически 

насыщенного бизнеса на ранних стадиях его развития - научные парки, 

инновационные центры, технологические инкубаторы, бюро по 

технологическому трансферу. 

Модуль 7. Интеллектуальная собственность и ее защита - 4 часа. 

Раскрываются содержание патента, торгового секрета, авторских прав, 

необходимость работы с юристом. Рассматриваются проблемы защиты 

интеллектуальной собственности, стоящие перед предпринимателем в 

зависимости от стадии развития продукта и компании. 

Модуль 8. Бизнес-планирование и презентация компаний -12 часов. 

Модуль включает лекционную часть, посвященную вопросам написания 

бизнес-плана и определенным обобщениям предыдущих семи блоков 

обучения. В рамках обучения по данному модулю все слушатели анализируют 

бизнес-планы и видеофильмы презентаций компаний международного конкурса 

"MOOT C O R P " и проводят вместе с преподавателем их детальный анализ. 

Также демонстрируется видеокассета об искусстве презентации и 

практическом анализе презентаций участников (до тренинга и после). 

В процессе обучения акцентируется внимание на том, что презентация 

компании является элементом, необходимым при работе с инвестором. 
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покупателями, правительственными кругами и возможными партнерами. 

Презентация является таким же инструментом, как и бизнес-план развития 

бизнеса и доказательством, что предприниматели способны сделать. 

В данном модуле раскрываются элементы, необходимые для проведения 

успешной презентации, основные возникающие проблемы и предлагаются 

рекомендации. 

Окончание обучения по программе. 

Обучение заканчивается подготовкой презентации на выбранную тему 

группой слушателей или индивидуально. Тема презентации связана с 

программой обучения (например исследование рынка продукции, 

формирование команды менеджеров, разработка конкурентной стратегии и 

т.д.) 

Потенциальными обучаемыми являются: 

1. В рамках Минобразования РФ - коллективы, действующие в рамках 

программ: 

• "Поддержка малого предпринимательства и новых экономических 

структур в науке и научном обслуживании" (более 80 инновационных 

проектов). 

• "Технопарк" (более 150 инновационных проектов). 

• "Конверсия" (более 200 инновационных проектов). 

2. Сотрудники университетских дочерних фирм и фирм региона. 

3. Студенты МЭИ. 

4. Студенты школы бизнеса МЭИ. 

5. Крупные инвестиционные компании и банки, ведущие инвестиционную 

деятельность и заинтересованные в квалифицированном персонале 

для реализации проектов, где компании и банки являются инвесторами. 

6. Представительства крупных зарубежных компаний, нанимающих 

российских служащих для работы на российских рынках. 

Мониторинг программы осуществляется посредством участия в 

Методическом Совете по менеджменту и экономике МЭИ, при рассмотрении 

методических вопросов создания и совершенствования программы, участия в 

качестве слушателей преподавателей по экономическим дисциплинам и 

менеджменту. 
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Программа была доложена на Ученом Совете МЭИ, Методическом Совете 

по менеджменту и экономике, обсуждалась с рядом руководителей 

технопарков. 

Концептуально планируется сохранить обучение в рамках корневой 

программы в течение семестра и работать со слушателями, уже прошедшими 

обучение, по ряду интересующих их вопросов более углубленно (например 

оценка коммерческого потенциала технологии, инвестиционный анализ, 

написание бизнес-плана, подготовка презентаций и т.д.). 

В качестве оценки эффективности программы приведем результаты 

опроса слушателей по итогам обучения в Центре в конце весеннего семестра 

1996 г. Данные опроса приведены в табл. 5.7. 

Как видно, оценка корневой программы "Коммерциализация технологий" 

слушателями достаточно вьюока. Разброс в оценках не превышает 1 балла, 

шкала же оценок колеблется в пределах от "хорошо" до "очень хорошо" и, от 

"очень хорошо" до "отлично". Содержание программы также докладывалось в 

рамках заключительного модуля Международного проекта подготовки 

менеджеров технопарков в секции, посвященной подготовке преподавателей 

четырех технопарков ("Технопарк в Москворечье" МИФИ, Технопарк 

"Авиатехнокон" Самарского аэрокосмического университета. Технопарк Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета и 

Технопарк Саратовского государственного университета), где получена 

вьюокая оценка как слушателями, так и консультантом по проекту из Школы 

бизнеса Университета г. Ворвик (Великобритания). 

5.3.5. Инновационно-технологический центр (ИТЦ) 

Инновационно - технологический центр (ИТЦ) является реализацией 

крупномасштабного самоокупаемого проекта инфраструктуры поддержки 

среднего наукоемкого бизнеса, в котором размещены динамично растущие 

компании с числом сотрудников более 30 чел. Создание ИТЦ на части 

площадей опытного завода МЭИ позволяет разместить часть заказов фирм на 

заводе, а привлечение для работы в компании аспирантов, студентов и 

сотрудников университета - реализовать сотрудничество компаний ИТЦ с 

МЭИ. Фирмы ИТЦ уже прошли стартовую фазу и являются платежеспособными 

покупателями, способными воспринять созданные в университете технологии 
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Таблица 5.7. 

Оценка корневой программы 
"Коммерциализация технологий" 

слушателями 
Шкала оценок Составляющие раздела 

1. очень ПЛОХО • Основные понятия и 
2. плохо определения 
3. посредственно • Графический материал 
4. приемлемо • Примеры, упражнения и 
5. хорошо тесты 
6. очень хорошо , Содержимое раздела 
7. отлично (текст) 

Модули программы Средний бал, дисперсия 

Современные тенденции В бизнесе И 5.6 0.8 
экономике 

Маркетинг 6.1 0.7 

Финансовый менеджмент и инвестиции 5.6 0.9 

Менеджмент персонала 6.4 0.6 

Конкурентные стратегии 6.5 0.6 

Коммерциализация технологий 5.9 0.7 

Интеллектуальная собственность и ее 5.3 0.5 
защита 

Бизнес-планирование и презентация 6.4 0.9 
компаний 

п = 12 
НП "Измайлово" 
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применительно к своим продуктам и осуществить их диффузию на рынке 

потребителей. Уже сегодня такое сотрудничество фирм с МЭИ осуществляется 

в области энергосбережения, автоматизированных систем управления 

тепловыми процессами, паровых и газовых турбин, экологии, водоподготовки. 

5.4. Итоги развития и критерии успеха Научного Парка «Измайлово» 

Итоги развития Научного парка "Измайлово" можно охарактеризовать 

рядом направлений деятельности по формированию первичной 

инфраструктуры, обеспечивающей соединение ключевых элементов: таланта, 

технологии, капитала и ноу-хау в целях успешной коммерциализации 

технологий и формирования глобальных сетей, обеспечивающих 

информационное сотрудничество технопарка в международном плане /222 -

224/. 

Важным итогом работы Научного парка «Измайлово» является 

сформированная высокопрофессиональная команда менеджеров. Весь 

персонал технопарка прошел обучение в России и стажировался за рубежом: в 

инновационных центрах и университетах США, Великобритании, Германии, 

Франции. 

Стратегия создания инфраструктуры заключалась в формировании 

набора элементов, состоящего из американо-российского Центра 

технологического трансфера и инноваций (Т^1 Центра), рекламной студии 

"Юникорн", технологического инкубатора (1 очереди как модельного), 

инвестиционного конкурса и учебного центра. Инновационно-технологического 

центра (ИТЦ) /224/. Каждый из рассматриваемых элементов осуществляет 

специфическую ему миссию, обеспечивая и ускоряя процесс 

коммерциализации. 

В настоящее время закончено формирование и наполнение первой 

очереди научного парка, состоящего из 23 компаний и модельного 

технологического инкубатора, в составе которого находятся в стадии роста 3 

компании, две компании покинули инкубатор. В 23 фирмах технопарка создано 

более 500 рабочих мест, годовой объем проданной инновационной продукции 

составил в 1998 г. 66 млн.рублей. 

НП "Измайлово" контактирует с более чем 120 партнерами в России и СНГ 

и более чем 50 зарубежными партнерами по всему миру, включая Северную 

Америку, Европу, Юго-Восточную Азию и Японию. Помимо этого научный парк 
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«Измайлово» одним из первых в СНГ создал свою «WEB-страницу» в Internet 

(http://sunny.aha.ru/~spark), на которой представлена различная информация 

о научном парке. 

НП поддерживает существующие международные и национальные 

кооперационные связи и устанавливает новые. Они необходимы как для поиска 

научных и коммерческих контактов в интересах фирм инкубатора и 

университета, так и для обмена опытом по сопровождению и сервису этих 

фирм, помощи в продвижении их товаров и услуг на внешние рынки. Наиболее 

активно ведется сотрудничество с Институтом инноваций, креативности и 

капитала (10^ Institute) Университета Техаса в г. Остин /225/, США, который 

является мировым научным центром в области коммерциализации технологии. 

В рамках сотрудничества с институтом 1С^ подписаны ряд соглашений, в том 

числе с крупнейшей в США Сетью Рискового Финансирования штата Техас. 

В целом, успехи Научного парка "Измайлово" признаются 

государственными структурами, отечественными и зарубежными партнерами. 

Научный парк МЭИ (НП "Измайлово"), по мнению Госкомвуза РФ входит в 

пятерку лучших российских технопарков (Поиск, №7 (353) от 10-16 февраля 

1996г.) /226/, входит в группу технопарков - лидеров по результатам 

исследований Ассоциации «Технопарк» /227/ . В рамках международного 

сотрудничества совместно с американскими специалистами из Фонда развития 

предприятий (Foundation for Enterprise Development), Остинского 

технологического инкубатора (Austin Technology Incubator) автор этой работы 

входил в состав экспертов - консультантов по созданию бизнес - инкубаторов 

Морозовского проекта Академии менеджмента и рынка, привлекался в качестве 

эксперта по международному проекту подготовки менеджеров технопарков 

Ассоциации "Технопарк" и Научного парка Университета г. Ворвик 

(Великобритания), финансируемый ЕБРР и программой ЕС TASIS проекту 

«Консультационная помощь в развитии российских технопарков» фонда Ноу-

Хау / БИСТРО. 

При формировании межведомственной программы «Активизации 

инновационной деятельности в научно-технической сфере», финансируюемой 

Миннауки РФ, Минобразования России, РФТР и Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере технопарк отобран в 

качестве одного из восьми объектов инфраструктуры, на базе которых 

создаются инновационно-технологические центры (ИТЦ) федерального уровня. 
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призванные играть роль опорных точек создаваемой национальной 

инновационной системы. 

Рассматривая результаты деятельности, вероятно, следует определить 

критерии, которые позволили бы говорить об измерении успеха или неудач в 

отношении коммерциализации технологий. Все рассматриваемые процессы 

происходят в окружающей среде, которая определяется национальными 

тенденциями и состоянием экономики, в особенности состоянием 

производства, инвестиций, науки и образования, малого бизнеса. Эти же 

процессы тесно связаны с социальными явлениями и политической сферой 

деятельности общества. 

Поэтому критерием успеха может служить сравнение процессов, 

протекающих в рассматриваемой области - например, образовании или науке, 

с процессами которые происходят в МЭИ и научном парке. Подход методом 

сравнения также уместен для анализа аналогичных явлений в России и США. 

Другим критерием можно рассматривать наличие элементов, 

необходимых для коммерциализации технологий и его важнейших 

составляющих: технологии, таланта, ноу-хау, капитала. 

Третьим критерием, на наш взгляд, является признание достижений 

другими организациями в лице международных партнеров /228, 229/, 

государственных структур, а также оценки участников проектов посредством их 

опросов. 

В области инновационной деятельности и организации процесса 

образования компаний, также как и формирования инновационной 

инфраструктуры, создано большинство базовых элементов, от генерации 

знаний в университете до инкубации высоко-технологических фирм в 

технологическом инкубаторе научного парка /230/. Сравнение динамики и 

состояния развития технологически ориентированных компаний, их 

выживаемости показывает, что эти показатели значительно лучше 

среднестатистических российских показателей в рассматриваемой области. 

Сравнение же с университетскими компаниями на примере Университета 

Техаса в г. Остин, США говорит о том, что ситуация в Российском университете 

значительно хуже. 

С точки зрения формирования инфрастуктуры коммерциализации 

технологий, технический университет МЭИ и Научный парк "Измайлово" имеют 
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все необходимые элементы (Бизнес - Ассоциация, Т^1 Центр, Учебный Центр, 

технологический инкубатор и т.д.), /231, 232/. 

Полученные результаты деятельности университета по генерации 

инноваций и коммерциализации технологий отражают эффективность 

предпринимаемых усилий. Основной вопрос заключается в том, по какому пути 

будет продолжать двигаться Россия - в сторону «ресурсо-зависимой » 

экспортно-импортной ориентации, и тогда все усилия и полученные достижения 

так и останутся в зачаточном состоянии и, вероятно, погибнут в скором 

времени, или Россия попытается повернуть свое развитие в сторону 

интеллектуализации хозяйства, и тогда имеющиеся на сегодня достижения 

могут явиться мощным средством ускоренного развития страны и построения 

рыночной экономики. 

5.5. Особенности политики университета (МЭИ) в поощрении 

технологических инноваций, образования дочерних компаний и 

повышении инновационной способности вуза. 

Формируемая инфраструктура поддержки малого наукоемкого 

предпринимательства и развития технологической инновации позволяет 

определить ряд особенностей в проведении технологической политики 

университета в сравнении с западными университетами, решающими сходные 

задачи. Прежде всего следует сказать о слабой государственной политике на 

федеральном и региональном уровнях в отношении и финансирования НИОКР, 

и финансирования инновационной деятельности. Это следует и из анализа, 

проведенного в главе I, где анализируются макротенденции в Российской 

федерации, и из глав II - IV, посвященных генерации в области экологии 

технологий и из результатов обследования технологических компаний МЭИ в 

настоящей главе. 

По сути, финансирование осуществляется главным образом 

министерствами, ответственными за сферу образования и науки, в то время как 

в западных странах участие университета в коммерциализации технологий 

рассматривается как важный фактор регионального экономического развития. 

С этой точки зрения, сотрудничество правительства, университетов и 

промышленности в большей или меньшей степени прослеживается во всех 

успешных случаях развития высоких технологий. Безусловно, такое 
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сотрудничество не является однотипным в силу многих факторов -

национальных традиций, положения и роли университета, правительственных 

приоритетов, экономических условий в регионе и стране в целом /233/. Однако, 

существуют базовые участники и роли, которые участники выполняют. Так, в 

работе /234/ Р.Смайлор, Д. Гибсон и Дж. Козметский рассматривают создание 

технополиса в Остине, Техас, США и определяют главными участниками 

университет, крупные корпорации, вновь образующиеся компании, 

правительство на федеральном, региональном и местном уровнях, и группы 

поддержки. Федеральное правительство отвечает за финансирование 

исследований, расходы на оборону, региональное - за поддержку образования 

и специализированные программы поддержки технологического 

предпринимательства, местное - за инфраструктуру, конкурентные налоги и 

уровень жизни. Группы поддержки вьютупают в лице торгово-промышленных 

палат, местного сообщества и деловых кругов. Крупные корпорации являются 

главными работодателями и заказчиками НИОКР. Университет же выступает 

как участник, отвечающий за инженерные науки, бизнес дисциплины, 

естественные науки и исследовательские центры. 

В случае МЭИ многие из этих функций выполняет университет. 

Университет выступает как один из основных учредителей компаний, 

осуществляя прямые инвестиции и привлекая государственные бюджетные 

средства для финансирования технологической инновации. Так, например. 

Университет является головной организацией по программе «Поддержка 

малого предпринимательства и новых экономических структур в науке и 

научном обслуживании высшей школы» в Московском регионе. За время 

деятельности программы с 1993 по 1997 гг. объем финансирования по региону 

составил 8,218 млрд. рублей, принято к финансированию 98 проектов из 35 

университетов и малых фирм г. Москвы /235/. Программой предусмотрено 

шесть направлений деятельности : инновационные проекты ( инвестиции в 

технологические компании и проекты ), новые экономические структуры ( 

научно- технологические парки, инкубаторы и бизнес центры), подготовка и 

переподготовка кадров для научно-технического предпринимательства в 

высшей школе, информатизация и телекоммуникационные сети наукоемкого 

бизнеса, международное научно-техническое сотрудничество. Аналогичную 

роль университет выполняет, работая с федеральным Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российским 
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фондом технологического развития (РФТР). Сеть экспертов, созданная в 

рамках работы с данными структурами, позволяет обеспечить доступ к «know-

how» как в технической, так и в экономической и управленческой областях 

знаний. 

Другой особенностью, характерной не только для МЭИ но и других 

российских университетов, является практически полное отсутствие 

коммерческого использования патентно-лицензионной деятельности. За 

рассматриваемый период с начала «перестройки» (1985-1997) и начала 

создания дочерних компаний в университете (с 1988 по н.в.) зарегистрирован 

один случай лицензирования технологии для последующей ее передачи в 

компании с выплатой соответствующего роялти. Разумеется, передача 

технологий таким путем не является преобладающим для многих научных 

учреждений и за рубежом. Например, за все время существования 700 

федеральных лабораторий в США было создано 28 ООО патентов и только 5 % 

из них были лицензированы для дальнейшей коммерциализации /236/. 

Исключение представляют лишь несколько лидеров - Массачусетский 

технологический институт, Стэнфордский университет, где лицензирование 

составляет значительную часть дохода университета - /237/. Так, например, 

в1989 году из 102 патентов Массачусетского технологического института 47 % 

имели лицензии, в 1991 году лицензионные соглашения были оформлены на 53 

% патентов. Совершенно противоположная ситуация наблюдается в 

Российской Федерации. По данным Министерства общего и 

профессионального образования России из более чем 500 вьюших учебных 

заведений, находящихся в подчинении этому ведомству зарегистрировано 

менее десяти лицензий. Таким образом, лицензирование отечественных 

технологий является не развитым для сегодняшних российских условий. 

Третьей особенностью является размещение подавляющего большинства 

образовывающихся дочерних компаний на площадях университета, в 

большинстве случаев - на кафедрах, в лабораториях, исследовательских 

центрах. Сдаваемые в аренду площади, как правило, образовались в силу 

свертывания финансирования и сокращения научных исследований, 

уменьшения количества студентов, сокращения персонала института. 

Подобная стратегия в большей степени может характеризоваться как стратегия 

«использования» в то время как в таких странах как Германия, 

Великобритания, Франция, США преобладает стратегия строительства 



416 

сооружений, специально предназначенных для этих целей - инновационных 

центров, бизнес инкубаторов, научных парков. Российская стратегия 

«использования», разумеется, диктуется экономическими условиями -

недостатком средств и дороговизной капитального строительства, практически 

свернутым инвестиционным процессом и наряду с явными достоинствами 

обладает существенными недостатками. Вероятно одним из самых 

существенных недостатков можно назвать сосуществование кафедры и малой 

фирмы на ее "территории" с явным обособлением арендуемой офисной 

площади и общим использованием исследовательского оборудования, 

вычислительной техники, механических мастерских и служб коллективного 

пользования института - копировального бюро, библиотеки и т.д. поскольку 

многие сотрудники совмещают работу в малой фирме с работой на кафедре. 

По существу, такого рода сосуществование для малой фирмы означает 

бесплатное использование ресурсов, а для университета - несение всех затрат 

по содержанию и обновлению оборудования и всех затрат по эксплуатации 

зданий. Разумеется, такое положение оказывает негативное воздействие на 

психологический климат в коллективах. Однако, это и вынужденная мера, 

диктуемая условиями выживания университета и заставляющая мириться с 

данной ситуацией, поскольку жесткая административная политика «платы за 

все» еще более усиливает отток кадров из института, а результаты 

социологического опроса (см. главу I) ясно указывают на недостаточность 

средств, зарабатываемых в университете у 80 % респондентов. 

Говоря о стратегии повышения инновационной способности 

университета, следует сделать следующие замечания и предложения, 

основанных на результатах исследований, представленных в данной работе. 

Стратегия повышения инновационной активности университета должна 

основываться на уникальных особенностях вуза, которые формируют 

конкурентное превосходство в сравнении с другими университетами и 

позволяют быть более успешными. Для МЭИ - это развитое сотрудничество с 

промышленностью в проведении научных исследований, доля которых в общем 

объеме финансирования составляет около 70%, лидерство университета по 

объемам бюджетных средств на проведение НИР, наличие развитой 

инфраструктуры коммерциализации технологий Научного парка и 

значительного количества инновационных фирм, интегрированность 

университета как научно-образовательного инновационного комплекса. Это 



417 

конкурентное превосходство трансформируется в повышение инновационной 

способности университета при формировании единого канала диффузии 

инноваций, от разработки технологий в университете до их коммерциализации 

в научном парке. Стратегия повышения инновационной способности должна 

включать ряд элементов. 

Во-первых, результаты наших исследований макроэкономических 

тенденций в промышленности, науке и высшей школе, инвестициях не 

позволяют надеяться на существенные улучшения в ближайшей и средне 

срочной (5-7 лет) перспективе. Об этом же говорит и разработанная концепция 

развития науки. Согласно Докладу Правительства Президенту Российской 

Федерации о состояниях и перспективах развития науки «опираясь на 

прогнозы развития экономики и анализ состояния финансовых ресурсов сферы 

НИОКР, Правительство делает следующий вывод: общая ситуация не 

позволяет прогнозировать на ближайшую перспективу существенного 

наращивания финансовых ресурсов науки...» 

Объемы финансирования, определенные законом «О науке и 

государственной научно-технической политике» (4% уровень финансирования 

гражданской науки из средств федерального бюджета) пока не соответствует 

реальным потребностям бюджета развития науки. Эти средства необходимы 

для реанимации активной научно-технической деятельности. 

Некоторые исследователи считают, что период низкого, недостаточного 

финансирования отечественной науки продлится достаточно долго. Например, 

согласно работе Викторова А.Д. /238/, он продлится до 2010-2016 годов. 

Во-вторых, из-за ограниченности финансовых ресурсов и селективности 

финансирования, а именно выделения научных приоритетов и концентрации 

ресурсов на этих направлениях, университету следует конкурировать за 

финансирование в выделенных направлениях. Поскольку предыдущая 

тематика исследований в МЭИ была весьма обширной, большая, если не вся 

часть приоритетов находится в спектре научной тематики университета. Так 

например, применительно к рассматриваемой в данной работе экологии 

энергетики данная тематика может развиваться в рамках групп критических 

технологий федерального уровня, определенное правительством РФ- «Топливо 

и энергетика» и «Экология и рациональное природопользование». Важнейшую, 

если на решающую роль здесь играет человеческий фактор, т.е. наличие 

исследователей с предпринимательскими и управленческими способностями. 
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способными при поддержке университета конкурировать за ресурсы НИОКР и 

выигрывать их. 

В-третьих, поскольку результаты исследований говорят о низкой 

восприимчивости промышленности к нововведениям и недостаточной роли 

крупной промышленности и правительства в развитии инновационного бизнеса, 

необходимо разработать специальную программу сотрудничества с крупными 

заказчиками НИОКР, которая позволит сформировать устойчивые 

стратегические альянсы и определить ясно желание заказчиков и готовность 

платить за конкретные разработки. Программа должна включить совместные 

научно-технические советы, обучающие семинары, планы проведения 

совместных исследований и испытаний. Участниками таких программ должны 

быть как кафедры МЭИ, так и инновационные фирмы технопарка. На взгляд 

автора, необходимо обучение исследователей университета по программе 

«Коммерциализация технологий». 

В-четвертых, результаты исследования дочерних компаний ясно 

показывают, что массовый процесс их образования завершился. Однако 

университет имеет благоприятную инновационную сферу, которую можно 

охарактеризовать тем, что в технологических университетских компаниях 

работает большая часть бывших сотрудников ВУЗа в возрасте до 40 лет, что 

составляет 2/3 всего персонала компании, сами компании территориально 

близки к университету, значительны по численности и лояльны в отношении 

сотрудничества. 

Все это создает хорошие предпосылки для активного взаимодействия 

университета и компаний в ряде аспектов /239/: продвижение и 

коммерциализация результатов НИОКР в университете в рассматриваемых 

компаниях и продаже их в рынках, размещение студентов на практику и НИР, 

поскольку компании обладают как правило, более современным 

оборудованием и, наконец, привлечение персонала для преподавательской 

деятельности по ряду специализированных лекций: дизайн продукта, работа с 

заказчиком, стандарты качества и т.д. 

Требуется комплекс мер по "удержанию" и "выращиванию" существующих 

университетских компаний, усилению интерфейса взаимодействия и развитию 

механизма коммерциализации технологий между инновационными фирмами 

технопарка и опытным заводом, формированию учебно-инновационного 

комплекса вуза, как интегрированной системы. 
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Созданная система и система коммерциализации технологий научного 

парка является мощным средством, способствующим этому процессу. 

В-пятых, результаты исследований ясно показывают на необходимость 

развития образовательных программ в области технологического бизнеса. По 

мнению автора, МЭИ следует создавать собственную школу бизнеса, 

специализированную в данной области. Большая диверсифицированность 

промышленных заказчиков и специальностей, по которым ведется подготовка 

специалистов создают хорошие предпосылки для рынка специалистов и, 

безусловно, будут способствовать укреплению связей с крупной 

промышленностью и малым технологически ориентированным бизнесом. 
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Заключение 

Подводя итог, изложенному в работе, можно сделать следующее 

заключение. 

При решении рассматриваемых проблем мы исходили из необходимости 

вскрытия и анализа основных тенденций, наблюдающихся производстве, науке 

и образовании с точки зрения влияния на инновационную способность 

университета, результативность проводимых исследований и возможность 

передачи технологий в промышленность. Эти тенденции определили и 

возможные области использования полученных результатов применительно к 

экологии энергетики крупного города. Именно с позиций эффективного 

использования средств и с учетом сегодняшних жесточайших ограничений по 

финансированию разработаны ряд моделей и методов по оценке и снижению 

вредного воздействия от выбросов оксида азота как стационарного, так и 

временного действия. 

При этом разрабатывались ряд перспективных экологических технологий 

по отводу продуктов сгорания и повышению экономичности котлоагрегатов. 

Рассмотрены также практические вопросы технического перевооружения ТЭЦ с 

целью снижения вредного экологического воздействия. 

В заключение рассмотрены проблемы коммерциализации технологий 

через образование университетских дочерних компаний, а также проблемы 

формирования инфраструктур поддержки малого наукоемкого 

предпринимательства с целью повышения инновационной способности 

университета и формирования канала диффузии инноваций. 

Подводя итог изложенному в работе, результаты проведенных 

исследований можно резюмировать следующим образом: 

1. Проведены крупномасштабные комплексные натурные исследования 

рассеивания выбросов вредных веществ ТЭЦ и трансформации оксидов 

азота в условиях города. Установлено, что по сравнению с нормативной 

методикой максимум приземных концентраций ниже на 15 - 25% и ближе к 

источнику выбросов на 5 - 10 высот дымовых труб, рассеивание примеси 

вдоль оси факела после прохождения максимума происходит более 

интенсивно. Показано, что степень трансформации N 0 в МОг зависит от 

времени года и принимается от 50% зимой до 80% - в летнее время. С 
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учетом особенностей распространения примесей разработана методика 

рассеивания вредных веществ в атмосфере для условий города. В 

результаты расчетов по разработанной уточненной модели МЭИ показано, 

что в сравнении с ОНД-86 площадь загрязнения в 27 - 30 раз меньше, 

максимальный уровень загазованности в 2 - 3,5 раза ниже и не превышает 

1,0 - 1,5 ПДК по диоксиду азота. На основании результатов 

математического моделирования определен вкпад выбросов городских ТЭЦ 

в приземную загазованность и обоснованы приоритеты по реализации 

атмосфероохранной политики. 

2. Определено, что в результате комплекса режимных мероприятий выбросы 

по такому важнейшему загрязнителю как оксиды азота снизились по 

сравнению с 1987г в 1997г на 36%, а с тотальным применением методов 

подавления - еще на 40%. Практически решена проблема загрязнения по 

диоксиду серы. 

3. Разработана математическая модель оптимизации распределения нагрузки 

котельного оборудования для снижения вредного воздействия выбросов 

электростанций при наступлении кратковременных неблагоприятных 

метеоусловий, что позволяет снизить вредное воздействие от оксидов серы 

и азота до 30% без дополнительных капитальных и эксплуатационных 

затрат. На примере ТЭЦ-11 АО «Мосэнерго», как части общей стратегии 

защиты воздушного бассейна крупного города, предложен комплекс 

мероприятий по реконструкции и комплексному внедрению новых 

технологий, снижающих вредное воздействие от газообразных выбросов 

электростанции. Показано, что в результате проведенных мероприятий 

возможно снижение уровня загазованности от выбросов ТЭЦ в 2,6 раза. 

4. Разработана методика по определению подъема дымового факела и 

высоты дымовой трубы-градирни Геллера. Показано, что совмещение 

дымовой трубы с градирней Геллера позволяет существенно увеличить 

подъем дымового факела и снизить приземные концентрации, сократив 

высоту дымовой трубы до минимума. Проведены исследования и 

разработан комплекс мероприятий по обеспечению надежной работы 

дымовой трубы и внешних газоходов при эксплуатации контактных 

теплообменников на ТЭЦ. Показано, что для более эффективного 

использования тепла уходящих газов целесообразно все дымовые газы 
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охлаждать в контактных экономайзерах с последующим догревом 

осушенных газов до температур, обеспечивающих надежную эксплуатацию 

оборудования. Установлено, что при этом увеличение к.п.д. использования 

располагаемой теплотворной способности топлива может составить 6 - 8%. 

5. Проведен комплекс исследований, определяющий проблемы повышения 

инновационной способности университета. Определены основные 

закономерности тенденций в области финансирования и управления научно-

технической сферы и высшей школы, восприимчивости промышленности к 

использованию результатов НИОКР. Показано, что результатами этих 

тенденций являются общее сокращение численности исследователей, 

главным образом за счет ухода кадров в возрасте до 40 лет, старение 

кадрового потенциала и разрушение процессов воспроизводства научных 

кадров высшей квалификации. Еще одним доминантным следствием стало 

старение материально-технической базы, что не позволяет проводить 

конкурентные научные исследования по широкому спектру задач. 

Установлено, что в структурном отношении сократилось количество 

исследований, результатом которых было серийное производство 

продукции, либо создание прототипа и увеличилась доля работ 

концептуального характера, расчетного свойства. 

6. Разработана обобщенная математическая модель диффузии и трансфера 

инноваций, учитывающая диффузию инноваций как долгопериодный 

процесс во времени, а также пространственное распространение диффузии. 

С применением гипотезы о точечных источниках получены ряд решений. 

Показано, что передача технологий в области охраны окружающей среды, 

разработанных в университете, в промышленность осуществляется 

университетом в виде разовых акций, без какого-либо устойчивого роста 

или тиражирования собственными силами, что не позволяет сделать вывод 

об эффективности коммерциализации НИОКР таким образом. 

7. Проведены исследования коммерциализации технологий через образование 

университетских инновационных компаний и определены факторы, 

оказывающие наибольшее влияние. Разработана методология повышения 

инновационной способности университета. В результате исследований 

определена и разработана инновационная инфраструктура университета 

для формирования канала диффузии инноваций. Предложены 
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рекомендации по реализации стратегии коммерциализации НИОКР в 

сегодняшних условиях и среднесрочной перспективе: концентрация усилий 

на проведение НИОКР в числе выделенных приоритетов, разработка 

специализированных комплексных программ с крупной промышленностью, 

интегрированная работа кафедр с малыми университетскими компаниями, 

обучение сотрудников и студентов МЭИ в области технологического 

менеджмента. 
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