
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 

организации в период с 2015 по 2017 год, 
для экспертного анализа 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 1034316511041 

I. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 14. Энергетика 
деятельности организации 

Все дальнейшие сведения указываются 

исключительно в разрезе выбранного 

направления. 

2.1 Значимость указанного 3%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности ПI. Научно-технические услуги 

организации 

4 Информация о Политехнический институт, Электротехнический 
структурных факультет: 
подразделениях кафедра электроснабжения, научная специализация 

организации - «Энергосбережение». В рамках данного научного 
направления ведутся исследования проблем 

качества :тектрической энергии, компенсация 

реактивной мощности, применения устройств 

электрической очистки, ведется разработка средств 
учета электроэнергии, проводятся энергетические 

обследования и энергоаудит различных 

предприятий. 

кафедра Электроэнергетических систем, научная 

специализация - разработка системы оценочных и 
диагностических средств для оценки качества 

образования специалистов по специальности 

«Электроэнергетические системы», исследование 
переиапряжений и средств повышения надёжности 

работы изоляции высоковольных сетей. 
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исследование электромагнитной совместимости 

мощного электроэнергетического оборудования и 
систем противоаварийных защит и автоматики 

энергетических объектов, разработка способов и 

устройств оптимального управления 

магистральными ::тектропередачами. 

кафедра электропривода и автоматизации 

промышленных установок, научная специализация -
разработка автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и 

робототехническими комплексами и гибкими 

автоматизированными системами. 

ЦентР робототехники и мехатРоники 



5 Информация о кадровом 

составе организации 
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- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «06 утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 

Ассистент, Декан факультета, Начальник 

факультета, Директор института, Начальник 

института, Доцент, Заведующий кафедрой, 

Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 

преподаватель]; 

2015 г.-948 
2016 г. -914 
2017 г. - 865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 

участвующих в научной деятельности: 

2015 r. - 153 
2016 г.- 196 

2017 г.-256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, 

участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 

2015 г. -34 
20 1 6г.-33 

20 17 г.-26 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 

20 15 г.-11 
2016 г.- 1 6 

2017 г.- 1 7 

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 

указанному в п.2: 
2015 г. -О 
2016 г.-0 
2017 г.-0 
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п/п 

7 

7.1 

4 

Показатели, Университет много лет успешно сотрудничает по 

свидетельствующие о направлению "Энергетика" с крупнейшими 
лидирующем положении организациями федерального и регионального 

организации уровня: ПАО Северсталь, ПАО Электропривод, АО 
завод им . Лепсе, ПАО Россети, ПАО Т Плюс, ПАО 
РvсГидро. 

П. Блок сведений о научной деятельности организации 

(ориентированный блок экспертов РАН) 

Запрашиваемые 
Характеристика 

сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые 1. Разработка преобразователя частоты и блока 
научные результаты, управления вентиляторами парокомпрессионной 

полученные в период с системы кондиционирования воздуха. 

20 15 по 2017 год. 2. Разработка опытных образцов прототипов 
устройств для измере11ю1 сопротивления 

растеканию тока заземляющего устройства опор 

ВЛ- 11 О кВ без отсоединения грозозащитного троса 

(далее МИСО). 

3. Разработка практических рекомендаций по 
повышению эффективности работы 

энергоустановок, работающих на торфе. 
4. Разработка технологии вычислительного 
эксперимента при комплексном исследовании 

теплового излучения в высокоэнергетических 

установках. 

Подробное описание 1. Разработка преобразователя частоты и блока 
полученных результатов упра1Вления вентиляторами парокомпрессионной 

системы кондиционирования воздуха. 

Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью развития трендового направления 

мехатроники и робототехники. 

Научная новизна: создание прототипов 

мехатронных систем решающих различные задачи. 

Показатели: электрические принципиальные и 

функциональные схемы блока управления 

вентиляторами парокомпрессионной системы 

кондиционирования воздуха и преобразователя 

частоты парокомпрессионной системы 

кондиционирования воздуха. Программное 

обеспечение. 

2. Разработка опытных образцов прототипов 
устройств для измерения сопротивления 

растеканию тока заземляющего устройства опор 

ВЛ-11 О кВ без отсоединения грозозащитного троса 

(далее МИСО). 

Актvальность: получение информации о состоянии 
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электрических устройств и аппаратов при 

минимальных трудозатратах - важная проблема, 

возни1<ающая при эксплуатации 

электрооборудования. 

Научная новизна: разработка опытного образца 

прототипов устройств для измерения сопротивления 

растеканию тока заземляющего устройства опор 

ВЛ-11 О кВ без отсоединения грозозащитного троса, 

соответствующего требованиям заказчика. 

Показатели: опытный образец прототипа устройства 

для измерения сопротивления растеканию тока 

заземляющего устройства опор ВЛ-11 О кВ без 

отсоединения грозозащитного троса. 

3. Разработка практических рекомендаций по 
повышению эффективности работы 

энергоустановок, работающих на торфе. 
Актуальность: Одним из основных условий 

повышения эффективности использования торфа 

при получении энергии является правильный выбор 

технологии и рабочего оборудования, 

обеспечивающих полноту сгорания топлива. 

Научная новизна: проведение комплексных опытно-

теоретических исследований теплового излучения 

продуктов сгорания торфа, на основании которых 

устанавливаются факторы и параметры, в 

наибольшей степени, влияющие на 

производительность установок. 

Результат: банк исходных данных по химическому 

составу, форме и дисперсности частиц, оптическим: 

свойствам золей сгоревшей газоторфяной смеси в 

энергетических установках г. Кирова и Кировской 

области. Данные сравнительного анализа различных 

способов сжигания торфа по виду исходного сырья 

(пылевое, кусковое, пелетное и брикетное сжигание) 

и по организации процесса горения (в плотном и 

кипящем слое, факельное и вихревое объемное 

сжигание). Банк экспериментальных данных по 

температурам продуктов сгорания в различных 

зонах энергетических установок, работающих на 

торфе в Кировской области. Установленные 
причины появления недожога твердого топлива в 

энергетических установках. Аналитический обзор 

способов и методов устранения недожога. Банк 

экспериментальных данных по характеристикам 

теплового излучения продуктов сгорания. Банк 
расчетных данных по радиационным 

характеристикам и характеристикам излучения для 

оценки полноты сгорания топлива. Аналитический 

обзор существующих методов и способов контроля 
оценки энергетической эффективности установок 
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большой, средней и малой мощности, работающих 
на торфе. Установленные факторы и параметры, в 
наибольшей степени, влияющие на энергетическую 

эффективность установки, работающей на торфе. 
Практические рекомендации для минимизации 

химического, физического и механического 

недожогов. Концепция и аппаратно-программный 

комплекс по контролю и управлению процессом 

горения торфа в энергетической установке. 

Концепция системы автоматизированного 

управления безотходной установки быстрого 

пиролиза торфа с использованием сушилки 

кипящего слоя. 

4. Разработка технологии вычислительного 
эксперимента при комплексном исследовании 

теплового излучения в высокоэнергетических 

установках. 

АК1)'алыюсть: Разрабатываемая технология 

вычислительного эксперимента (ТВЭ) позволит: 

комплексно исследовать тепловое излучение ГПС в 

высокоэнергетических установках с получением 

помюй информации на всех этапах вычислений; 

проводить корректную интерпретацию 

экспериментальных результатов, характеристик 

излучения ГПС при сравнении их с расчетными 

данными; ТВЭ даст возможность оценивать 

чув~твительность радиационных характеристик 

(коэффициентов и сечений) и характеристик 

излучения (плотностей потоков и степени черноты) 

к оптически свойствам материала частиц 

конденсированной фазы ГПС (комплексному 

nоказателю преломления), их дисперсности и к 

основным определяющим параметрам; 

осуществлять вычислительный эксперимент для 

условий, труднореализуемых физически. Данные по 

характеристикам излучения модельных ракетных 

двигателей могут быть полезными для решения 

проблем селекции (обнаружение, распознавание 

летательных объектов) и проблем защиты 

летательных аппаратов ложными тепловыми 

целями. 

Научная новизна: Создание научно-обоснованной 
технологии вычислительного эксперимента в 

области теплового излучения гетерогенных 

продуктов сгорания модельных ракетных 

двигателей. 

Результат: Аналитический обзор и обоснование 
методов числеmюго исследования теплового 

излучения продуктов сгорания 

высокоэнергетических установок. Модели и 
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методики определения радиационных 

характеристик и характеристик излучения ГПС для 
условий камеры сгорания, сопла и факела 

модельных ракетных двигателей. Технология 
вычислительного эксперимента по коl\mлексному 

исследованию оптических свойств, радиационных 

характеристик и характеристик теплового излучения 

ГПС в широких пределах изменения определяющих 

параметров. Графические и аналитические 

зависимости по влиянию неравновесностей и 

«прожекторного» эффекта на степени черноты и 
плотности потоков энергии излучения ГПС. Научно-
обоснованные инженерные методики расчета 

радиационного и сложного теплообмена для 
корректного сопоставления и интерпретации 

расчетных и экспериментальных результатов 

характеристик излучения ГПС модельных ракетных 

двигателей. Итоги оценки спектров излучения 

продуктов сгорания модельных ракетных 

двигателей и установление их адекватности. Анализ 

применения техлологии вычислительного 

эксперимента для теплоэнергетических установок и 

котлоагрегатов энергетической отрасли с 

использованием угля, торфа и газа, в аппаратах 

химической технологии и двигателей внутреннего 

сгорания. 

8 Диссертационные работы Математическое моделирование теплофикационных 

сотрудников организации, турбоустановок для решения задач повышения 

защищенные в период с энергетической эффективности работы ТЭЦ: 
2015 по 2017 год. диссертация ". кандидата технических наук : 

05.04.12 /Татаринова Наталья Владимировна; 

[Место защиты: Ур. федер. ун-т имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина]. Екатеринбург, 

2014. 
Разработка методики расчета колебаний напряжения 

в системах электроснабжения 

деревообрабатывающих производств : 
диссертация ". кандидата технических наук : 
05.09.03 / Калинина Екатерина Андреевна; [Место 
защиты: Маrнитог. гос. техн. ун-т им. Г.И. Носова]. 

Магнитогорск, 2017. 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

9 Участие в крупных 

международных 

консорциумах и 

международных 

исследовательских сетях в 

период с 2015 по 2017 год 
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10 Наличие зарубежных 

грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 2015 по 2017 год. 
11 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем 1 ООО 
участников), прошедших в 

период с 2015 по 2017 год 
12 Членство сотрудников 

организации в 

признаю1ых 

международных 

академиях, обществах и 

профессиональных 

научных сообществах в 

период с 2015 по 2017 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрудников 

организации в экспертных 

сообществах в период с 

2015 по 2017 год 

14 Подготовка нормативно
техни ческих документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утверждеШiых 

федеральными органами 
исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственнъrми 

органами в период с 2015 
по 2017 год 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 



15 

16 

9 

Значимость деятельности 
организации для 

социально-

экономического развития 

соответствУJОuхего 

региона в период с 2015 
по 2017 год 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инновационная 

деятельность организации 

в период с 2015 по 2017 
ГОД 

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 

организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной 

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

ИНФРАСГРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Научно-образовательный центр 

инфраструктура «Энергоэффективные технологии и 

организации в период с энергосбережение». 

2015 по 2017 год Научное оборудование: 

Тепловизор SATHot Find-E8ТN. 
Анализатор электропотребления AR-5. 
Измеритель показателей качества электрической 

энергии «Ресурс» - UF2M. 
Газоанализатор КГ А-8. 
Ультразвуковой расходомер «Взлет-ПР». 
Ультразвуковой толщиномер «Взлет-УТ»11 

Прибор Октава- 1 1 ОА. 

Приборы: ИЭСП-01 , ИЭП-05, ИМП-05, ПЗ-50, 

ИПМ-101. 

Реле-томограф РЕТОМ-61. 

Комплект приборов «Циклон 05М». 

Программные комплексы «ТКZ», «ROOR>>, «RES». 
Программное обеспечение «МЕRА», «Mustang», 
«TIOADA», «PROGNOZ». 

18 Показатели деятельности 

организаций по хранению 

и приумножению 

предметной базы научных 

исследований в период с 

2015 по 2017 год 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

19 Стратегическое развитие 

организации в период с 

2015 по 2017 год. 

Рид И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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20 Количество созданных 201 5 г.-4 
результатов 2016г.-З 

интеллектуальной 2017 г. - 3 
деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации в период с 

2015 по 2017 год, ед. 
21 Объем доходов от 20 15 г. -О.ООО 

использования результатов 20 16 г. -О.ООО 
ИRтеллектуальной 2017 г. -О.ООО 
деятельности в период с 

2015 по 2017 год, тыс. руб. 
22 Совокупный доход малых 2015 г. - О.ООО 

инновационных 2016 r.-0.000 
предприятий в период с 20 17 r.-0.000 
2015 по 2017 год, тыс. руб. 

23 Число опубликованных 2015 г. -4 
произведений и 20 16 г.-2 
публикаций, 2017 r.- 12 
индексируемых в 

международных 

информационно-
аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 

ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение РФФИ-Кировская область. Оптимизация горения 

исследований Российского конденсированных веществ электростатическим 

фонда фундаментальных полем в энергетических установках. 2015 г. 800,0 
исследований, тыс. руб. 

Российского научного РФФИ-Кировская область. Разработка практических 

фонда и др. источников в рекомендаций по повышению эффективности 

период с 2015 по 20 17 год. работы энергоустановок, работающих на торфе. 
2015 г. 800,0 тыс. руб. 
РФФИ. Разработка технологии вычислительного 

эксперимента при комплексном исследовании 

теплового излучения в высокоэнергетических 

установках. 2016-2018 rr. 540,0 тыс. руб. 
РФФИ. Исследование методов оптимизации 

теплоотдачи двухфазной поrружной системы 
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охлаждения суперЭВМ.2015-2017 гг. 1350 тыс. руб. 
РФФИ. Исследование методов оптимизации 

системы охлаждения суnерЭВМ с тепловым 
насосом на обратном цикле Стирлинга. 2016-2018 гг. 
1780,0 тыс. руб. 

25 Перечень наиболее 

значимых научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ и 

услуг, выполненных по 

договорам (в том числе по 

госконтрактам с 

привлечением бизнес-

партнеров) в период с 
2015 ПО 2017 ГОД 

26 Доля внебюджетного 0.04000 
финансирования в общем 

финансировании 
организации в период с 

2015 по 2017 год, 
26.1 Объем выполненных 2015 г. - 2555.000 

работ, оказанных услуг 2016 r. - 5106.490 
(исследования и 2017 Г. - 2499.000 
разработки, научно-

технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. руб. 

26.2 Объем доходов от 2015 r. - 2050.000 
конкурсного 2016 г. - 1260.000 
финансирования, тыс. руб. 2017 г. - 1260.000 

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в 

федеральных научно-
технических программах, 

комплексных научно-

технических программах 

и проектах полного 

инновационного цикла в 

период с 2015 по 2017 год. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
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28 Наличие современной 

технологической 

инфраструктуры для 

прикладных 

исследований в период с 

2015 по 2017 год. 

29 Перечень наиболее 

значимых разработок 

организации, которые 

были внедрены в период с 
2015 ПО 20 17 ГОД 

30 Участие организации в 

разработке и производстве 

продукции двойного 

назначения (не 

составляющих 

государственную тайну) в 

период с 2015 по 2017 год 

IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 

сведения организации о 

своей деятельности в 

период с 2015 по 2017 год 

РуковоД1пель 

организации 
Ректор 

(должность) 

В.И. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


