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МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ КОТЛОВ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

В.В.Шищенко, д.т.н., профессор 
ОАО «ВНИПИэнергопром», 105094, г. Москва, ул. Семеновская наб., 2/1. 
 

Аннотация. Рассмотрена комбинированная схема подготовки добавочной воды котлов и подпиточной воды тепловых сетей с утилизацией 
сточных вод, включающая Н-катионирование воды на карбоксильном катионите и ее последующее обессоливание с использованием уста-
новки обратного осмоса или испарителей. 

 

Ключевые слова: Н-катионирование воды, карбоксильные катиониты, установка обратного осмоса, испарительная установка, утилизация 
сточных вод. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТЭЦ ВОЛЖСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 

А.Г.Салов, д.т.н., профессор 
А.А.Гаврилова, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. 

В.А.Иванов, инж. 
Филиал ОАО «Волжская ТГК» «ТЭЦ ВАЗа», 445811, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 100. 
 

Аннотация. В статье приведён анализ деятельности теплоцентрали Волжского автозавода за период с 1990 по 2010 год. Показано, что до 
2002 г. затраты на использование водных ресурсов постоянно росли при неизменном суммарном производстве энергии. Приведено описа-
ние реконструкции установки подпитки тепловой сети, которая позволила значительно сократить потребление питьевой воды. Построена ма-
тематическая модель потребления водных ресурсов, связывающая величины стоков, с количеством потребляемой станцией технической и 
питьевой воды. Сформулированы направления повышения эффективности использования водных ресурсов. 

 

Ключевые слова: водные ресурсы, техническая вода, питьевая вода, стоки, эффективность использования ресурсов, математическая мо-
дель, интенсификация параметров, коэффициенты эластичности. 

 
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ И РН-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛАБОЩЕЛОЧНЫХ КАРБОНАТНЫХ 

МЕТАСТАБИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ  

А.Г.Филимонов, к.т.н., доцент 
А.А.Чичиров, д.х.н., профессор 
Л.И.Гайнутдинова, инж. 
Н.Д.Чичирова, д.х.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51. 
 

Аннотация. В статье описан новый метод исследования структуры метастабильных карбонатных растворов, основанный на получении рК- 
и рН-спектров растворов потенциометрическим титрованием. 

 

Ключевые слова: теплоэнергетика, водоподготовка, фазовая нестабильность, потенциометрическое титрование, расчеты равновесий в 
карбонатных растворах. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ В ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫХ СИСТЕМАХ ВОДОПОДГОТОВКИ, 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТЬЮ ИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ  

А.В.Коваленко, к.э.н., доцент 
М.Х.Уртенов, д.ф.-м.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. 

Т.Л.Шапошникова, д.п.н., к.ф.-м.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
 

Аннотация. В работе построена  модель нестационарного переноса бинарного электролита в разбавленных растворах в канале обессо-
ливания электродиализного аппарата водоподготовки при запредельных токовых режимах с учетом гетерогенности ионообменных мембран 
и пространственного заряда в виде системы двумерных уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса. Исследована динамика воз-
никновения и развития вихревых структур, появляющихся в результате гетерогенности ионообменных мембран, а также их влияние на массо-
перенос ионов соли. Показана возможность интенсификации процесса деминерализации раствора канале обессоливания электродиализно-
го аппарата водоподготовки при использовании гетерогенности ионообменных мембран. 

 

Ключевые слова: водоподготовка, электромембранные системы, ионообменные мембраны, гетерогенные мембраны, процесс электро-
конвекции.



  
№ 1 (75), 2012 

Энергосбережение 
и  Водоподготовка 

 

 Аннотации, ключевые слова, сведения об авторах 75 
 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 
ОСНОВЕ ОПЕРАТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ АГРЕССИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАБОЧЕМ ТЕЛЕ 
В.А.Рыженков, д.т.н., профессор 
С.И.Погорелов, к.т.н., доцент, с.н.с. 
Н.А.Нарядкина, асп. 
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», 111250, г. Москва, ул. 
Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. В статье описан разработанный авторами  способ оперативной идентификации и определения концентрации в  рабочем теле 
тепловых и атомных электростанций потенциально-опасных веществ и соединений, обладающих поверхностно-активными свойствами. При-
водится описание методологии реализации способа с использованием автоматизированного комплекса для осуществления оперативных 
измерений необходимых параметров, являющихся основой для своевременного предотвращения попадания в тракты оборудования потен-
циально-опасных веществ и соединений. 

 

Ключевые слова: тепловые и атомные электрические станции, теплоэнергетическое оборудование, рабочее тело, поверхностно-
активные агрессивные вещества и соединения, идентификация, определение концентрации. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСАДОК ПАВ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРОЗИИ И  
СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА ГЕОЭС 
Г.В.Томаров, д.т.н. 
ЗАО «Геотерм-ЭМ», 111250, г. Москва, Лефортовский вал, д. 24. 
Б.Е.Паршин, инж. 
ОАО «Камчатскэнерго», 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10. 
А.А.Шипков, к.т.н. 
В.Н.Семенов, к.т.н. 
ЗАО «Геотерм-ЭМ», 111250, г. Москва, Лефортовский вал, д. 24. 
 

Аннотация. Эксплуатация отечественных и зарубежных геотермальных электростанций сопровождается коррозионными повреждениями 
металла и образованием отложений, что существенно снижает надежность и эффективность их работы. Предполагается использовать при-
садки ПАВ для предупреждения эрозии-коррозии и солеотложений на Мутновской ГеоЭС (Камчатка). 

 

Ключевые слова: геотермальная электростанция, коррозия, солеотложения, поверхностно-активные вещества, эффективность. 

 
О  КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В.И.Шарапов, д.т.н., профессор 
М.Е.Орлов, к.т.н. 
П.В.Ротов, к.т.н. 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32. 
 

Аннотация. В статье представлен обзор работ, выполненных авторами в Ульяновском техническом университете по совершенствованию 
систем теплоснабжения. Предложенные технические решения позволят повысить эффективность и надежность систем теплоснабжения. 

 

Ключевые слова: модернизация, городские системы теплоснабжения, энергосбережение, повышение надежности, уменьшение потерь 
теплоты. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОФОБНОГО ПОКРЫТИЯ  
НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЭФФИЦИЕНТА  
БЫСТРОХОДНОСТИ 
А.В.Волков, д.т.н., профессор 
А.И.Давыдов, к.т.н., доцент 
Г.П.Хованов, асп. 
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», 111250, г. Москва, ул. 
Красноказарменная, д. 14. 
А.Г.Парыгин, к.т.н. 
ЗАО «ОПТИМА», 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 7, корп. 1. 
 

Аннотация. Рассматриваются вопросы энергосбережения центробежных насосов обслуживающих различные циклы систем тепло- и во-
доснабжения путем использования структурированных органических покрытий. Определена зависимость энергоэффективности использова-
ния этих покрытий в зависимости от коэффициента быстроходности насоса. 

 

Ключевые слова: системы водоснабжения, системы теплоснабжения, насосы, снижение, затраты электроэнергии, технология, оборудо-
вание, покрытие, ПАВ, гидрофобность, модернизация. 

 
О ВЛИЯНИИ ВЫСОТЫ ЯРУСОВ РЕГУЛЯРНОЙ НАСАДКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И 
МАССООТДАЧИ 
А.С.Пушнов, к.т.н., с.н.с. 
Н.П.Цурикова, инж. 
М.Г.Лагуткин, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет инженерной экологии», 105066, г. Москва, ул. Старая Бас-
манная, д. 21/4. 
 

Аннотация. Обсуждается влияние «концевых эффектов» на эффективность процессов тепло- и массоотдачи в регулярных насадках для 
колонного оборудования применительно к процессу абсорбции. 

 

Ключевые слова: регулярная насадка, концевые эффекты, процесс абсорбции, высота яруса в блоке насадки. 
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ВОПРОСЫ ЭКСЕРГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ 

Р.А.Амерханов, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д.13. 

Б.Х.Драганов, д.т.н. 
А.В.Мищенко, к.т.н. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 03041, Украина, г. Киев, ул. Героев Оборо-
ны, 15. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оптимизации систем преобразования теплоты с применением эксергетического анали-
за и методов экономики. 

 

Ключевые слова: эксергия, потери эксергии, экономический анализ, теплоснабжение, экология. 

 
КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

В.Л.Сендеров, к.э.н., профессор 
Т.И.Юрченко, к.э.н., профессор 
Ю.В.Воронцова, к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования затрат, а также способы воздействия на их уровень. Показано, что для эффек-
тивного управления затратами необходимо не только учитывать, контролировать и анализировать их, но также планировать и прогнозировать 
их величину, характер и тенденции изменения. 

 

Ключевые слова: концепция, управление затратами, формирование затрат, модель управления затратами. 

 
О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

ТЕХНОЦЕНОЗА В ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНОГО  

КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

Е.Ю.Сизганова, к.т.н., доцент 
С.Ф.Лукьяненко, асп. 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 660041, г. Красноярск, проспект Свободный, д. 79. 
 

Аннотация. В статье показана возможность и целесообразность внедрения методологии оптимального управления электропотреблением 
техноценоза в электрохозяйство предприятий разделительно-сублиматного комплекса атомной отрасли России на примере ОАО «ПО ЭХЗ». 
Описан характер деятельности предприятия с учетом технологических особенностей. Выделен сегмент нагрузки ОАО «ПО ЭХЗ», для которого 
применима данная методология. 

 

Ключевые слова: техноценоз, энергосбережение, системный уровень, ранговый анализ, эффективность производства. 

 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ НАНОСЕНСОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРИМЕСЕЙ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

И.М.Ибрагимов, д.т.н. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 

Ю.Ю.Мишина, инж. 
ООО «Межрегионэнергострой», 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5. 
 

Аннотация. Рассмотрена возможность применения наноструктурных материалов в электрохимических сенсорах для контроля состояния 
водной среды. Показано, что применение таких материалов позволяет существенно повысить чувствительность выявления загрязняющих 
примесей. 

 

Ключевые слова: контроль водной среды, электрохимические сенсоры, микроэлектроды, наноструктурные материалы. 

 
ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ НА ВЫХОДЕ ИЗ КРУГОВОГО РАЗДАТОЧНОГО КОЛЛЕКТОРА 

А.М.Гапоненко, д.т.н., профессор 
М.Б.Щепакин, д.э.н., профессор 
Е.Н.Даценко, к.т.н. 
А.Ю.Дубоносов, асп. 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2. 
 

Аннотация. Представлены аппроксимационные полиномы, описывающие поле скоростей на выходе из кругового раздаточного коллекто-
ра теплообменника, полученные методом наименьших квадратов с использованием экспериментальных данных. 

 

Ключевые слова: теплообменник, поле скоростей, круговой коллектор, скорость теплоносителя, полином аппроксимации. 
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LOW-WASTE TECHNOLOGY OF WATER TREATMENT FOR BOILERS AND HEAT NETWORK 

V.V.Shishchenko, D.Sc.(Tech.) 
JSC «VNIPIenergoprom», 2/1, Semenovskaya nab., Moscow, 105094, Russia. 
 

Abstract. Composite circuit of make-up water treatment of boilers and make-up water of heat network with waste water recovery, including Н-

cation exchange of water on carboxylic cation exchanger and following water desalting using reverse osmosis system or evaporators was considered. 
 

Keywords: Н-cation exchange of water, carboxylic cation exchanger, reverse osmosis system, evaporator, waste water recovery. 

 

COMPLEX ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USAGE OF WATER RESOURCES OF THE VAZ CHP  

А.G.Salov, D.Sc.(Tech.) 

А.А.Gavrilova, Ph.D.(Tech.) 
Samara State Technical University, 244, Molodogvardeyskaya str., Samara, 443100, Russia. 

V.А.Ivanov, Eng. 
Branch of JSC «Volzhskaya TGK» «VAZ CHP», 100, Vokzalnaya str., Tolyatti, Samara region, 445811, Russia. 
 

Abstract. The analysis of the work of the VAZ CHP for the period from 1990 to 2010 is given in the article. It is shown that the costs for the usage of 

water resources increased steadily until 2002 while the summary production of energy remained constant. There is offered the project of reconstruction 

of the heat network which significantly reduces the consumption of drinking water. There is made a mathematical model of the usage of water resources 

which links the quantity of waste water with the quantity of technical and drinking water consumed by the heat and power plant. There are formulated 

the ways to increase the efficiency of the usage of the water resources. 
 

Keywords: water resources, technical water, drinking water, waste water, the effectiveness of the usage of resources, mathematical model, pa-

rameter identification, elasticity coefficient. 

 

POTENTIOMETRIC АND PH-SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF DILUTED ALKALI CARBONATE METASTABLE 

SOLUTIONS 

А.G.Filimonov, Ph.D.(Tech.) 

А.А.Chichirov, D.Sc.(Chem.) 

L.I.Gajnutdinova, Eng. 

N.D.Chichirova, D.Sc.(Chem.) 
Kazan State Energy University, 51, Krasnoselskaya str., Kazan, Tatarstan, 420066, Russia. 
 

Abstract. This article describes a new method for study of structure of metastable carbonate solutions based on RC-and pH-spectra of solutions by 

potentiometric titration. 
 

Keywords: heat, water purification equipment, phase instability, potentiometric titration, calculations equilibrium in carbonate solution. 

 

MODELLING ELECTRO CONVECTION IN ELECTRO-MEMBRANE SYSTEMS OF THE WATER-СONDITIONING 

CAUSED BY HETEROGENEOUS ION-EXCHANGE MEMBRANE 

А.V.Kovalenko, Ph.D.(Econ.) 

M.Kh.Urtenov, D.Sc.(Phys.-Math.) 
Kuban State University, 149, Stavropolskaya str., Krasnodar, 350040, Russia. 

T.L.Shaposhnikova, D.Sc.(Ped.), Ph.D.(Phys.-Math.) 
Kuban State University of Technology, 2, Moskovskaya str., Krasnodar, 350072, Russia. 
 

Abstract. In the article the model is constructed for the electrolit binary the carry non-stationary of in the diluted solutions in the channel desalina-

tion electrodialysis apparatus of water conditioning at exceeding the maximum value current conditions the consideration of heterogeneous ion-

exchange membranes and the space charge in the form of system of the bidimentional equations the Nernst-Planck-Poisson and Navier-Stokes. The 

dynamics research of occurrence and development of the vortical structures appearing as a result of heterogeneity ion-exchange of membranes, and 

also their influence on mass carry ions of salt is. The opportunity is shown of an intensification of process demineralization a solution the channel desali-

nation electrodialysis apparatus of water conditioning at use of heterogeneity ion-exchange membranes. 
 

Keywords: water conditioning, electro-membrane systems, ion-exchange membrane, heterogeneous membrane, electro convection process. 
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INCREASE OF RELIABILITY OF HEAT POWER EQUIPMENT ON THE BASIS OF THE RAPID IDENTIFICATION OF 
AGGRESSIVE COMPOUNDS IN THE WORKING MEDIUM 
V.A.Ryzhenkov, D.Sc.(Tech.) 
S.I.Pogorelov, Ph.D.(Tech.) 
N.A.Naryadkina, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., 111250, Moscow, Russia. 
 

Abstract. The paper describes the developed method for rapid identification and determination of the concentration in the working medium of the 
thermal and nuclear power plants of potentially dangerous substances and compounds that possess surface-active properties. Provides a description 
of the methodology of realization of the method with the use of the automated complex for operational measuring of the required parameters, which are 
the basis for timely prevention of hit in paths of the equipment of potentially-dangerous substances. 

 

Keywords: thermal and atomic power stations, heat and power equipment, working medium, surface-active aggressive substances and com-
pounds, identification, determination of concentration. 

 
PROSPECTS OF SURFACTANT INHIBITORS USAGE TO PREVENT CORROSION AND DEPOSITS ON GEOPP 
G.V.Tomarov, D.Sc.(Tech.) 
ZAO «Geoterm-EM», 24, Lefortovskyi val, 111250, Moscow, Russia. 

B.E.Parhin, Eng. 
JSC Kamchatskenergo, 10, Naberezhnaya str., 683000, Petroavlovsk-Kamchatski, Russia. 

A.A.Shipkov, Ph.D.(Tech.) 
V.N.Semenov, Ph.D.(Tech.) 
ZAO «Geoterm-EM», 24, Lefortovskyi val, 111250, Moscow, Russia. 
 

Abstract. Operation of geothermal power stations all over the world is accompanied by corrosion damages and deposits formation that leads to 
loss in its reliability and efficiency. The paper deals with prospective plans of surfactant inhibitors usage to prevent erosion-corrosion and deposits on 
Mutnovsky GeoPP (Kamchatka region). 

 

Keywords: geothermal power stations, corrosion, deposits, surfactant inhibitors, efficiency. 

 
ON THE CONCEPT OF MODERNIZATION OF CITY HEATING SYSTEMS 
V.I.Sharapov, D.Sc.(Tech.) 
M.E.Orlov, Ph.D.(Tech.) 
P.V.Rotov, Ph.D.(Tech.) 
Ulyanovsk State Technical University, 32, Severnyi Venets str., Ulyanovsk, 432027, Russia. 
 

Abstract. The article provides an overview of the work done by the authors in Ulyanovsk technical university on the improvement of heat supply sys-
tems. The proposed technical solutions will allow to increase efficiency and reliability of heat supply systems. 

 

Keywords: modernization, city heat supply system, energy saving, increase of reliability, reducing heat loss. 

 
EXPERIMENTAL RESEARCH OF INFLUENCE OF THE HYDROPHOBIC COVERING ON ENERGY EFFICIENCY 
THE CENTRIFUGAL PUMP DEPENDING ON RAPIDITY FACTOR 
A.V.Volkov, D.Sc.(Tech.) 
A.I.Davydov, Ph.D.(Tech.) 
G.P.Khovanov, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., 111250, Moscow, Russia. 

A.G.Parygin, Ph.D.(Tech.) 
JSC «OPTIMA», 7, korp.1, Podyomnaya Str., 109052, Moscow, Russia. 
 

Abstract. Problems of energy efficiency centrifugal pumps of systems serving various cycles warmly - and water supply by use of the structured or-
ganic coverings are considered. Dependence energy efficiency of the coverings depending on factor of rapidity of the pump is defined. 

 

Keywords: systems of water supply, heat supply system, pumps, decrease, electric power expenses, technology, the equipment, surface, surfac-
tant species, hydrophoby, modernization. 

 
ABOUT INFLUENCE OF HEIGHT OF TIERS OF A REGULAR PACKING ON EFFICIENCY OF PROCESSES HEAT- 
AND MASS TRANFER  
A.S.Pushnov, Ph.D.(Tech.) 
N.P.Tsurikova, Eng. 
M.G.Lagutkin, D.Sc.(Tech.) 
Moscow State University of Environmental Engineering, 21/4, Staraya Basmannaya Str., 105066, Moscow, Russia. 
 

Abstract.  Influence of «trailer effects» on efficiency of processes warmly - and mass output in regular packing for the columned equipment with 
reference to absorption process is discussed. 

 

Keywords: regular packing, trailer effects, absorption process, height of tier in the block of packing. 
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THE PROBLEMS OF EXERGY AND ECONOMY OPTIMIZATION OF THERMAL TRANSFORMERS 

R.A.Amerkhanov, D.Sc.(Tech.) 
Kuban State Agrarian University, 13, Kalinina Str., 350044, Krasnodar, Russia. 

B.Kh.Draganov, D.Sc.(Tech.) 

A.V.Mishchenko, Ph.D.(Tech.) 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 15, Heroyiv Oborony str., Kyiv, 03041, Ukraine. 
 

Abstract. The article considers the problems of optimization of systems for transformation of the heat with the use of exergy analysis and methods 

of the economy. 
 

Keywords: exergy, exergy losses, economic analysis, heat, ecology. 

 

THE CONCEPT OF STRATEGIC COST MANAGEMENT 

V.L.Senderov, Ph.D.(Econ.) 

T.I.Yurchenko, Ph.D.(Econ.) 

Yu.V.Vorontsova, Ph.D.(Econ.) 
Moscow State Open University named after V.S.Chernomyrdin, 22, Pavla Korchagina Str., 107996, Moscow, Russia. 
 

Abstract.  In article the problem of formation of expenses, and also ways of influence on their level are considered. It is shown that for the efficient 

management of the costs should not only take into account, control and analyze them, but also to plan and predict their size, nature and trends change. 
 

Keywords: concept, cost management, formation of costs, the model of management of the costs. 

 

THE POSSIBILITY OF METHODS ADOPTION OF OPTIMAL ELECTRO CONSUMPTION REGULATION  

OF TECHNOCENOSIS INTO THE ENTERPRISES’ ELECTRICAL BRANCH OF PRODUCTION OF SEPARATE-

SUBLIMATE COMPLEX OF RUSSIAN ATOMIC INDUSTRY 

E.Yu.Sizganova, Ph.D.(Tech.) 

S.F.Lukyanenko, Eng. 
Siberian Federal University, 79, Svobodny Prospect, 660041, Krasnoyarsk, Russia. 
 

Abstract. The author proves the possibility and the expediency of methodology adoption of optimal electro consumption regulation of 

technocenosis into the enterprises’ electrical branch of production of separate-sublimate complex of Russian atomic industry at JSC «PU ECP» as an 

example. In the article the author describes the tendency of enterprise activity taking into consideration the technological peculiarities. The loading 

segment for which the given methodology to be used at JSC «PU ECP» is selected. 
 

Keywords: technocenosis, power saving, production efficiency, system level, rank analysis. 

 

ELECTROCHEMICAL NANOSENSORS FOR DETECTION OF CONTAMINANTS IN WATER 

I.M.Ibragimov, D.Sc.(Tech.) 
Moscow State Open University named after V.S.Chernomyrdin, 22, Pavla Korchagina Str., 107996, Moscow, Russia. 

Yu.Yu.Mishina, Eng. 
OOO «Mezhregionenergostroy», 5, Bryanskaya Str., 107996, Moscow, Russia. 
 

Abstract. The possibility of application of nanostructured materials in electrochemical sensors for detection of contaminants in water is considered. 

It is shown that use of such materials can significantly increase the sensitivity of detection of contaminants. 
 

Keywords: detection of contaminants in water, electrochemical nanosensors, microelectrodes, nanostructured materials. 

 

FIELD OF VELOCITIES ON WITHDRAWAL FROM CIRCULAR OF A COLLECTOR 

A.M.Gaponenko, D.Sc.(Tech.) 
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E.N.Datsenko, Ph.D.(Tech.) 

A.Yu.Dubonosov, Eng. 
Kuban State University of Technology, 2, Moskovskaya Str., 350072, Krasnodar, Russia. 
 

Abstract. Presented approximation polynomials describing the velocity field at the outlet of the circular collector of the heat exchanger, received by 

the least squares method with the use of experimental data. 
 

Keywords: the heat exchanger, velocity field, circular collector, the speed of the heat medium, polynomial approximation. 


