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АННОТАЦИИ,	КЛЮЧЕВЫЕ	СЛОВА,	СВЕДЕНИЯ	ОБ	АВТОРАХ	
	
ПРИОРИТЕТНОЕ	НАПРАВЛЕНИЕ	В	ОБЛАСТИ	ЭНЕРГЕТИКИ	В	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	ЦЕЛЕВОЙ	ПРОГРАММЕ		
«ИССЛЕДОВАНИЯ	И	РАЗРАБОТКИ	ПО	ПРИОРИТЕТНЫМ	НАПРАВЛЕНИЯМ	РАЗВИТИЯ	НАУЧНО‐
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	КОМПЛЕКСА	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»	НА	2007‐2013	ГГ.	
А.П.Антропов,	инженер	
Министерство	образования	и	науки	Российской	Федерации,	125993,	г.	Москва,	ул.	Тверская,	11.	
А.В.Клименко,	член‐корреспондент	РАН,	д.т.н.	
ФГБОУ	ВПО	«Национальный	исследовательский	университет	«МЭИ»,	111250,	г.	Москва,	ул.	Красноказарменная,	14.	
А.П.Шашкин,	инженер	
Министерство	образования	и	науки	Российской	Федерации,	125993,	г.	Москва,	ул.	Тверская,	11.	
	

Аннотация.	Приводится	анализ	распределения	научно‐технического	потенциала	по	регионам,	ведомствам,	различным	тематикам	исследований	
по	результатам	Федеральной	целевой	программы	«Исследования	и	разработки	по	приоритетным	направлениям	развития	научно‐технологического	
комплекса	Российской	Федерации»	на	2007‐2013	гг.	(ФЦП	ИР)	применительно	к	приоритетному	направлению,	относящемуся	к	области	энергетики.	

	

Ключевые	слова:	научный	потенциал,	Федеральная	целевая	программа,	энергетика,	критические	технологии.	
	
УТИЛИЗАЦИЯ	СНЕГО‐ЛЕДОВОЙ	МАССЫ	–	ОДНА	ИЗ	ПЕРСПЕКТИВНЫХ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ЗАДАЧ,	РЕШАЕМЫХ	
ГОРОДСКОЙ	ТЭЦ	
Б.Г.Тувальбаев,	д.т.н.,	профессор	
Академия	промышленной	экологии,	127299,	г.	Москва,	ул.	Космонавта	Волкова,	20.	
В.И.Моисеев,	инженер	
ООО	«Центр	ОВМ»,	125362,	г.	Москва,	ул.	Свободы,	4,	стр.1.	
	

Аннотация.	 Обосновывается	 целесообразность	и	техническая	 возможность	 высокоэффективной	 утилизации	 снего‐ледовой	массы,	 убираемой	 с	
улиц	города	в	зимний	период,	с	использованием	низкопотенциальной	сбросной	тепловой	энергии	Городских	ТЭЦ.	

	

Ключевые	слова:	городская	ТЭЦ,	комбинированное	производство,	утилизация	снего‐ледовой	массы,	снегоплавильный	пункт,	теплота	конденсации	
пара,	экономия	топлива,	технической	воды,	сокращение	загрязнения	окружающей	среды.	
	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	УТИЛИЗАЦИИ	СНЕГА	В	ГОРОДАХ	
М.М.Замалеев,	к.т.н.,	доцент;	В.И.Шарапов,	д.т.н.,	профессор;	А.А.Салихов,	инженер;	И.В.Япаров,	инженер	
ФГБОУ	ВПО	«Ульяновский	государственный	технический	университет»,	432027,	г.	Ульяновск,	ул.	Северный	Венец,	32.	
	

Аннотация.	Авторами	определены	наиболее	перспективные	пути	организации	использования	теплоты	потока	нагретой	оборотной	воды	ТЭЦ	для	
снегоплавления.	Существующие	технологии,	зачастую,	не	в	состоянии	обеспечить	достаточную	производительность	снегоутилизационных	процессов	
на	основе	принципов	сбережения	первичных	энергетических	ресурсов.	

	

Ключевые	слова:	утилизация	снега,	снегоплавильные	пункты,	тепловой	насос,	теплоэлектроцентраль,	ТЭЦ.	
	
РАЗРАБОТКА	ПРОГРАММ	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ДЛЯ	ПРОМЫШЛЕННЫХ	И	КОММУНАЛЬНЫХ	ПРЕДПРИЯТИЙ	НА	
ОСНОВЕ	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ	ОБСЛЕДОВАНИЙ	
Д.Г.Закиров,	д.т.н.	
ФГБУН	Горный	институт	Уральского	отделения	Российской	академии	наук,	614007,	г.	Пермь,	ул.	Сибирская,	78‐а.	
А.А.Рыбин,	д.т.н.	
ФГБОУ	ВПО	«Пермский	национальный	исследовательский	политехнический	университет»,	614990,	 г.	Пермь,	Комсомольский	
просп.,	29.	
	

Аннотация.	Для	оценки	эффективности	мероприятий	по	энергосбережению	и	улучшению	экологической	обстановки	на	предприятиях	необходимо	
проведение	энергоаудита.	Пермский	краевой	центр	энергоэффективности,	энергосбережения	и	экологии	(ПКЦ	ЭЭЭ)	оказывает	содействие	промышлен‐
ным	и	коммунальным	предприятиям	в	снижении	энергоемкости	производства.	Результаты	проведенных	обследований	позволяют	выявить	резервы,	
реализовать	которые	можно	при	помощи	малозатратных	энергетических	мероприятий.	

	

Ключевые	слова:	энергоэффективность,	энергосбережение,	экология,	топливно‐энергетические	ресурсы.	
	
СХЕМЫ	ПГУ‐КЭС	И	ПГУ‐ТЭЦ	С	СИСТЕМАМИ	ОДНОВРЕМЕННОГО	СОВМЕЩЕННОГО	ПРОИЗВОДСТВА	ТЕПЛА	И		
ХОЛОДА	
А.В.Клименко,	член‐корреспондент	РАН,	д.т.н.	
ФГБОУ	ВПО	«Национальный	исследовательский	университет	«МЭИ»,	111250,	г.	Москва,	ул.	Красноказарменная,	14.	
сельская,	51.	
В.С.Агабабов,	д.т.н.,	профессор;	А.А.Рогова,	инженер;	П.А.Тидеман,	инженер	
ОАО	 «Всероссийский	 дважды	 ордена	 Трудового	 Красного	 Знамени	 Теплотехнический	 научно‐исследовательский	 инсти‐
тут»	(ОАО	«ВТИ»),	115280,	г.	Москва,	ул.	Автозаводская,	14.	
	

Аннотация.	Рассмотрены	вопросы	создания	системы	одновременного	производства	тепла	и	холода	применительно	к	парогазовым	установкам.	
Представлены	две	схемы	установок	с	паровыми	турбинами	конденсационного	и	теплофикационного	типов,	 способных	обеспечивать	одновременную	
генерацию	электроэнергии,	теплоты	и	холода	при	работе	с	резкопеременными	потребными	тепловой	и	холодильной	нагрузкам.	Произведен	сравни‐
тельный	анализ	термодинамических	и	технико‐экономических	показателей	представленных	схем.	

	

Ключевые	 слова:	 тригенерация,	 схемы	 установок,	 парогазовые	 установки	 конденсационного	типа,	 парогазовые	 установки	теплофикационного	
типа,	тепловой	насос.	
	 	
СНИЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРНОГО	ГРАФИКА	ТЕПЛОВЫХ	СЕТЕЙ	ТЭЦ	
А.С.Беляев,	инженер;	Е.К.Горбатова,	инженер;	Н.В.Мухин,	инженер	
ОАО	 «Всероссийский	 дважды	 ордена	 Трудового	 Красного	 Знамени	 Теплотехнический	 научно‐исследовательский	 инсти‐
тут»	(ОАО	«ВТИ»),	115280,	г.	Москва,	ул.	Автозаводская,	14.	
	

Аннотация.	В	статье	показано,	что	снижение	температурного	графика	тепловой	сети	ТЭЦ	позволяет	снизить	температуру	отвода	тепла	из	
теплосилового	цикла	и	повысить	КПД	теплофикационной	турбины.	

	

Ключевые	слова:	коэффициент	теплофикации,	температурный	график,	тепловые	потери	тепловой	сети,	эффективность	турбоустановки.	
	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПРОМЫШЛЕННЫМИ	ТНУ	МНОГОЦЕЛЕВОГО	НАЗНАЧЕНИЯ	НА		
ДИОКСИДЕ	УГЛЕРОДА	
Д.К.Ларкин,	к.т.н.,	доцент	
ФГБОУ	ВПО	«Московский	государственный	машиностроительный	университет	(МАМИ)»,	107023,	г.	Москва,	ул.	Б.Семеновская,	
38.	
	

Аннотация.	В	статье	отмечается,	что	одним	из	наиболее	перспективных	путей	энергосбережения	в	промышленных	теплотехнологических	про‐
цессах	является	применение	теплонасосных	установок	(ТНУ)	на	диоксиде	углерода	с	целью	утилизации	сбросной	теплоты	промышленных	предприя‐
тий.	Кроме	того,	такие	ТНУ	позволяют	обеспечить	не	только	необходимый	уровень	энергосбережения,	но	и	свести	выбросы	углекислого	газа	в	системе	
промышленного	теплоснабжения	практически	к	нулю,	что	определяет	актуальность	работы	в	данном	направлении	в	связи	с	нарастающим	измене‐
нием	климата	Земли	 (глобальное	потепление),	 основной	причиной	которого	 (в	настоящее	время)	 являются	выбросы	углекислого	 газа	в	атмосферу	
планеты.	Приведены	особенности	методики	и	результаты	расчётов	схем,	циклов	и	эффективности	применения	ТНУ	в	промышленности.	

	

Ключевые	слова:	теплонасосная	установка,	применение	ТНУ	в	промышленности,	цикл	Лоренца,	диоксид	углерода,	коэффициент	трансформации	
ТНУ,	горячая	вода,	пар.	
	
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ	ВОДОРОДНЫЙ	КОМПРЕССОР	НА	ТВЕРДОПОЛИМЕРНОМ	ЭЛЕКТРОЛИТЕ	
В.В.Багров,	к.т.н.	
ФГБОУ	ВПО	«Московский	государственный	технический	университет	имени	Н.Э.Баумана»,	105005,	г.	Москва,	ул.	2‐я	Бауман‐
ская,	5.	
Д.Ю.Графов,	инженер;	А.В.Десятов,	д.т.н.,	профессор;	А.В.Колесников,	д.т.н.,	профессор	
ФГБОУ	ВПО	«Российский	химико‐технологический	университет	имени	Д.И.Менделеева»,	125047,	г.	Москва,	Миусская	пл.,	9.	
К.А.Кутербеков,	д.ф.‐м.н.,	профессор;	Т.Н.Нурахметов,	д.ф.‐м.н.,	профессор	
РГП	«Евразийский	национальный	университет	имени	Л.Н.Гумилева»,	010008,	Республика	Казахстан,	г.	Астана,	район	Алматы,	
ул.	Мунайтпасова,	5.	
	

Аннотация.	 Рассмотрено	устройство	для	получения	водорода	–	 водородный	компрессор.	 Устройство	использует	эффекты	электрохимического	
окисления	 и	 восстановления	 водорода	 на	 электродах	 и	 ионнообменные	 мембраны	 в	 качестве	 электролита.	 Приведено	 описание	 принципа	 работы	
устройства	и	теоретические	расчёты,	 экспериментальные	данные	о	 зависимости	 скорости	и	 эффективности	процесса	 от	давления	и	плотности	
тока.	Показана	возможность	работы	устройства	при	низких	концентрациях	водорода	в	рабочей	смеси.	

	

Ключевые	слова:	топливный	элемент,	твердополимерный	электролит,	твердополимерная	мембрана.	
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ФИЗИКО‐ХИМИЧЕСКАЯ	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКСНОЙ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	В	ПРОЦЕССЕ	АЭРАЦИИ	
И.В.Семенова,	д.т.н.,	профессор	
ФГБОУ	ВПО	«Московский	государственный	машиностроительный	университет	(МАМИ)»,	107023,	г.	Москва,	ул.	Б.Семеновская,	
38.	
	

Аннотация.	В	статье	приведены	данные	об	изменении	концентрации	элементов,	 содержащихся	в	природной	воде,	 в	процессе	аэрации.	Показано,	
что	стабилизация	воды	сопровождается	повышением	значений	рН.	Это	приводит	к	образованию	новых	трудно	растворимых	соединений,	в	состав	ко‐
торых	входят	катионы	тяжелых	металлов.	 Сделано	 заключение	о	комплексной	очистке	воды	и	дано	физико‐химическое	обоснование	протекающих	
процессов.	

	

Ключевые	слова:	природная	вода,	элементный	состав,	аэрация,	масс‐спектральный	анализ	с	индуктивно‐связанной	плазмой	(ИСП‐МС).	
	
СХЕМЫ	ДЕАЭРАЦИИ	ВОДЫ	КОТЕЛЬНЫХ	ОБОСОБЛЕННОГО	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	«ТЕПЛОСЕРВИС»		
ОАО	«ВЛАДИМИРСКИЕ	КОММУНАЛЬНЫЕ	СИСТЕМЫ»	
Н.А.Лебедева,	инженер;	В.А.Трофимов,	инженер	
ОП	«Теплосервис»	ОАО	«Владимирские	коммунальные	системы»,	600005,	г.	Владимир,	ул.	Северная,	63а.	
В.И.Тарасенко,	к.т.н.,	профессор	
ФГБОУ	ВПО	«Владимирский	государственный	университет	имени	Александра	Григорьевича	и	Николая	Григорьевича	Сто‐
летовых»,	600000,	г.	Владимир,	ул.	Горького,	87.	
	

Аннотация.	В	статье	рассматриваются	устройство,	принципы	и	режимы	работы	деаэрационных	установок,	атмосферных	и	вакуумных,	приме‐
няемых	на	котельных	обособленного	подразделения	«Теплосервис»	ОАО	«Владимирские	коммунальные	системы».	Также	освещаются	причины	предпо‐
чтения	того	или	иного	типа	деаэраторов	в	зависимости	от	конкретных	условий	эксплуатации	и	используемого	оборудования	различных	котельных.	

	

Ключевые	слова:	котельные,	паровые	и	водогрейные	котлы,	деаэрация,	атмосферные	деаэраторы,	вакуумные	деаэраторы.	
	
ИССЛЕДОВАНИЕ	КИНЕТИКИ	ПРОЦЕССА	РАЗРУШЕНИЯ	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ	УСТАНОВКОЙ	«КОРАЛ‐СУПЕРЗВУК»	
ОТЛОЖЕНИЯ	СОЛЕЙ	В	ВОДОГРЕЙНЫХ	КОТЛАХ	
В.А.Питателев,	к.ф.‐м.н.	
ООО	«Инновационная	компания	«КОРАЛ»,	620014,	г.	Екатеринбург,	ул.	Добролюбова,	5.	
С.Л.Куликов,	инженер	
ГУП	СО	«Облкоммунэнерго»,	620102,	г.	Екатеринбург,	ул.	Московская,	48г.	
В.С.Приходько,	инженер	
ООО	«Инновационная	компания	«КОРАЛ»,	620014,	г.	Екатеринбург,	ул.	Добролюбова,	5.	
	

Аннотация.	В	статье	излагаются	результаты	экспериментальных	исследований,	направленных	на	решение	проблемы	отложения	солей	в	тепло‐
обменных	 аппаратах	 ультразвуковым	методом.	 Полученные	 результаты	подтверждают	 эффективность	УЗ‐метода	 и	 позволили	 определить	 ско‐
рость	очистки	поверхности	котлов	мощностью	0,5	МВт.	Обнаружен	эффект	влияния	ультразвуковой	обработки	на	удельный	расход	газа,	т.е.	удель‐
ный	расход	уменьшился.	

	

Ключевые	слова:	ультразвук,	удельный	расход	тепла,	котел,	поверхность,	температура	отходящих	дымовых	газов,	магнитострикционный	излу‐
чатель.	
	
ОБОСНОВАНИЕ	ВЫБОРА	КРИТЕРИЯ	ДЛЯ	МОНИТОРИНГА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ОХЛАЖДЕНИЯ	УСТАНОВОК	И		
АППАРАТОВ	ВОЗДУШНОГО	ОХЛАЖДЕНИЯ	ГАЗА	
Е.В.Карпов,	инженер	
ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»,	115583,	г.	Москва,	а/я	130.	
Р.Р.Сагитов,	инженер	
ФГБОУ	ВПО	«Национальный	исследовательский	университет	«МЭИ»,	111250,	г.	Москва,	ул.	Красноказарменная,	14.	
	

Аннотация.	В	 статье	рассматривается	 совершенствование	подходов	в	оценке	 эффективности	охлаждения	аппаратов	воздушного	охлаждения	
газа	(АВОГ)	парка	ОАО	«Газпром».	Анализируется	и	предлагается	к	применению	методика	оценки	эффективности	эксплуатации	установок	охлажде‐
ния	газа	(УОГ)	на	основе	критериального	показателя	‐	степени	охлаждения	газа;	оценивается	эффективность	охлаждения	на	примере	работы	парка	
АВОГ	газотранспортного	предприятия	по	критерию	степени	охлаждения	газа	для	УОГ	и	АВОГ	и	проводится	их	сравнение.	
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РАЗРАБОТКА	И	ИССЛЕДОВАНИЕ	ТЕХНОЛОГИИ	СЖИГАНИЯ	КУЗНЕЦКОГО	КАМЕННОГО	УГЛЯ	НА	КОТЛАХ	ТП‐87	
ПРИ	ИХ	ПЕРЕВОДЕ	НА	ТВЕРДОЕ	ШЛАКОУДАЛЕНИЕ	
В.С.Киричков,	инженер;	В.Б.Прохоров,	к.т.н.,	профессор;	А.М.Архипов,	к.т.н.	
ФГБОУ	ВПО	«Национальный	исследовательский	университет	«МЭИ»,	111250,	г.	Москва,	ул.	Красноказарменная,	14.	
	

Аннотация.	Котлы	ТП‐87,	работающие	в	режиме	жидкого	шлакоудаления	(ЖШУ)	являются	сильно	изношенными,	существующие	вихревые	горелки	
и	 технологии	 сжигания	 не	 отвечают	 современным	 требованиям,	 уровень	 удельного	 выброса	 оксидов	 азота	 с	 уходящими	 газами	 на	 номинальной	
нагрузке	составляет	1100‐1200	мг/м3.	Серьезной	проблемой	является	малый	регулировочный	диапазон	по	паровой	нагрузке.	Также	следует	отметить	
низкую	экономическую	эффективность	работы	котлов.	Для	решения	указанных	проблем,	предложена	схема	сжигания	твердых	топлив	в	прямоточно‐
вихревом	факеле	(ПВФ)	в	системе	вертикальных	и	горизонтальных	тангенциальных	факелов	(ВГТФ)	применительно	к	котлам	данной	марки	при	их	
переводе	на	режим	твердого	шлакоудаления	(ТШУ).	
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Аннотация.	Даны	оценка	экономической	эффективности	строительства	ГТУ	с	промежуточным	охлаждением	и	регенерацией,	ГТУ	с	сатуратором,	
впрыском	воды	перед	компрессором	и	системой	конденсации	воды	из	уходящих	газов	в	сравнении	с	ПГУ	с	котлом‐утилизатором.	
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38.	
	

Аннотация.	 С	 использованием	 уравнения	 Эйлера	 получена	 теоретическая	 характеристика	 полных	 удельных	 энергозатрат	 лопастного	 насоса,	
подтвержденная	действительными	характеристиками	на	примере	двух	высоконапорных	насосов.	
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Аннотация.	В	статье	определены	основные	способы	анализа	параллельной	работы	двухмерных	электрических	машин,	на	основании	структурных	
схем	замещения	и	векторных	диаграмм,	приведенных	для	случая	разомкнутой	системы.	
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