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Алексей Карлович Внуков
[к 90летию со дня рождения]

Исполнилось 90 лет доктору технических на
ук, профессору в области теплоэнергетики и
экологии Алексею Карловичу Внукову.
Алексей Карлович родился в Москве, но
школу окончил в с. Баян Ауле (Казахстан), куда
попал в 1937 г. В 1947 г. он стал выпускником
Московского энергетического института. Руко
водителем его дипломной работы был член
корреспондент Академии наук СССР, профес
сор М.А. Стырикович, с которым в дальнейшем
у А.К. Внукова установилось плодотворное
творческое содружество.
Практическую подготовку и научное станов
ление Алексей Карлович прошел в Львовском и
позже в Ташкентском ОРГРЭС (1947–1968 гг.),
где достиг существенных результатов в области
сжигания твердого топлива и освоения котлов
высокого давления, включая элементы разра
ботки пуска энергоблоков на скользящих пара
метрах. Кандидатскую диссертацию защитил в
Московском энергетическом институте в 1957 г.
В этот же период им был разработан ныне обще
известный экспрессметод определения присо
сов топок (Львовское отделение ОРГРЭС).
В конце 50х годов А.К. Внуков занимался
усовершенствованием процесса сжигания га
за и мазута. На базе разработанной им экс
прессметодики эксперимента и тогда еще
нового для энергетики хроматографического
метода измерений им были пересмотрены ра

нее существовавшие представления о химиче
ской неполноте сгорания топлива и критиче
ском избытке воздуха, а также обоснованы за
ниженные значения потерь от химического
недожога и избытков воздуха при сжигании
газа и мазута.
Итог многолетней работы А.К. Внукова по изу
чению и организации рационального сжигания га
за и мазута на тепловых электростанциях – выпу
щенные издательством “Энергия” монографии
“Надежность и экономичность котлов для газа и
мазута” (1966 г.), “Экспериментальные работы на
парогенераторах” (1971 г.). В 1972 г. в МЭИ
А.К. Внуков защитил докторскую диссертацию по
теме “Теплохимические процессы в газовом тракте
паровых котлов”. По результатам этой работы в
1981 г. им была написана монография с аналогич
ным названием.
С 1968 г. профессор А.К. Внуков работал в
Минске, сначала в Белорусском филиале ЭНИН,
где создал и возглавил лабораторию теплохимиче
ской коррозии, и одновременно занимался вопро
сами экологии. Затем в 1978 г. он сформировал и
возглавил отдел экологии энергетики в Белорус
ском отделении ВНИПИэнергопром (теперь РУП
“БелНИПИэнергопром”). С 2000 г. по настоящее
время Алексей Карлович – главный научный со
трудник этого института.
Одним из первых А.К. Внуков теоретически
обосновал особенности трансформации оксидов
азота в атмосфере. Им разработаны методики и
определены доли участия энергетики в формиро
вании токсичного фона городов. Показано, что
вопреки расхожему тогда мнению доминирующи
ми источниками загазованности атмосферы круп
ных городов SO2 и NOx являются не ТЭЦ и район
ные котельные, а автотранспорт.
Алексей Карлович Внуков активно сотрудни
чает с центральными научнотехническими
журналами. Всего опубликовано более 200 его
работ. На страницах журнала “Теплоэнергети
ка” его статьи печатаются с 1955 г.
Под научным руководством Алексея Карло
вича подготовлено семь кандидатов техниче
ских наук и один доктор технических наук.
Алексей Карлович Внуков обладает исклю
чительной требовательностью и принципиаль
ностью в работе. Чуткий и доброжелательный к
людям, он пользуется авторитетом среди специ
алистовэнергетиков.
Сердечно поздравляем Алексея Карловича с
юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и успе
хов в научной работе!

