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ГОРОДСКАЯ ТЭЦ – НОВАЯ СТРУКТУРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
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ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. Обосновывается целесообразность выделения среди прочих электростанций структурного типа «Городская ТЭЦ». Рассмат-
ривается её схемы и особенности. Оценивается круг городских социально-технологических задач, которые желательно выполнять в процессе 
комбинированного производства с процессом выработки тепловой и электрической энергии, возможность и эффективность такого комбини-
рования. 

 

Ключевые слова: городская ТЭЦ, комбинированные производства, утилизация снего-ледовых осадков, очистка промышленных стоков, 
снижение загрязнения окружаюей среды, уменьшение площади промышленной застройки внутри городской черты. 
 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
В.Г.Систер, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет инженерной экологии», 105066, г. Москва, ул. Старая Бас-
манная, д. 21/4. 
Е.М.Иванникова, к.т.н., доцент 
ООО «Национальная инновационная компания», 105062,  Москва, ул. Чаплыгина. д. 6. 
Ф.А.Поливода, д.т.н., доцент, с.н.с. 
ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского», 119991, Москва, Ленинский просп., д. 19. 
 

Аннотация. В работе приведены предложения по повышению эффективности работы тепловых сетей. Изложены три возможных направ-
ления модернизации тепловых сетей: создание новой полимерной теплоизоляции трубопроводов, построенной по бионическим принципам; 
использование возвратной  теплоты для генерации электроэнергии на привод сетевых насосов; совершенствование системы управления.  

 

Ключевые слова: тепловая сеть, низкопотенциальная энергоустановка, КПД, термодинамический  цикл, система энергоснабжения. 
 
О РАБОТЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ ИЗЛОМА ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА 
П.В.Ротов, к.т.н. 
М.Е.Орлов, к.т.н. 
В.И.Шарапов, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец,      
д. 32. 
 

Аннотация. Предложена технология централизованного теплоснабжения, позволяющая обеспечивать потребителей нагрузкой горячего 
водоснабжения при пониженных параметрах сетевой воды в системе теплоснабжения. Произведен анализ режимов работы теплового насоса 
в открытой системе теплоснабжения. Определен целесообразный диапазон тепловых нагрузок в системе теплоснабжения, в котором приме-
нение теплового насоса  наиболее целесообразно. 

 

Ключевые слова: системы теплоснабжения, температурный график теплоснабжения, тепловые насосы, энергосбережение. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ТЕПЛОФИКАЦИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
ДО 2030 ГОДА 
А.Н.Кузьмин, инж. 
Е.Ю.Михеева, инж. 
Н.В.Павлов, инж. 
А.Е.Иванов, инж. 
Учреждение РАН Институт физико-технических проблем Севера им. В.П.Ларионова Сибирского отделения РАН, 
677980, г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 1. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функционирования малой энергетики в Республике Саха (Якутия), целесообразность 
внедрения когенерационных установок малой мощности на базе паро-, газотурбинных и дизельных генерирующих двигателей, работающих 
на органическом топливе, показана эффективность их применения. 

 

Ключевые слова: малая энергетика, ТЭЦ малой мощности, ГТУ-ТЭЦ, себестоимость производства электроэнергии, тепловой энергии. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ  
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
ВОЗДУХА 
Е.Е.Новгородский, д.т.н., профессор 
Н.Ю.Горлова, инж. 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, д. 162. 
А.Б.Пермяков, к.т.н., доцент 
Ю.Н.Захаров, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В работе приведен анализ использования вторичных энергетических ресурсов в системах теплоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. На конкретных примерах показана возможность повышения эффективности теплоиспользующих установок и 
сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. 

 

Ключевые слова: тепловая энергия, теплоутилизатор, контактный теплообменник, системы вентиляции и кондиционирования, холодиль-
ная машина, теплонасосная установка, парниковые газы. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «САМАРАОРГСИНТЕЗ» 
А.А.Кудинов, д.т.н., профессор 
С.К.Зиганшина, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейцев,         
д. 244. 
 

Аннотация. Проведено обследование теплотехнического оборудования ООО «Самараоргсинтез». Выполнен анализ работы паровых кот-
лов, редукционных установок, атмосферных деаэраторов, дана оценка потерь с непрерывной продувкой котлов, разработаны рекомендации, 
направленные на повышение эффективности работы теплотехнического оборудования. 

 

Ключевые слова: котельная установка, котловая вода, водяной пар, давление, температура, продувка, утилизатор теплоты, охладитель 
продувки, редукционная установка, дросселирование, деаэратор, методика, расчет, потери энергии, рекомендации. 

 
МЕТОДЫ РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ И КОНДЕНСАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 
Е.Н.Бухаркин, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Автор дает обзор существующих методик расчета контактных теплообменников. Выражено мнение, что необходимо создать 
достоверную методику расчета оборудования с конденсацией содержащихся в газах паров воды. 

 

Ключевые слова: контактные теплообменники, методика, конденсация паров воды. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В ВОДЕ  
НА РУБЛЕВСКОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 
С.С.Бабкина, д.т.н., профессор 
И.В.Росин, к.х.н., с.н.с., профессор 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
А.Г.Горюнова, инж. 
Рублевское отделение Центра контроля качества воды (РО ЦКВ) МГУП «Мосводоканал», 121500, г. Москва, ул. Васи-
лия Ботылева, д. 1. 
 

Аннотация. В статье предложен метод прогнозного определения концентрации железа в водных средах, на основании которого предло-
жен способ ежедневного определения (прогнозирования) содержания железа в воде источников водоснабжения,  заключающийся в косвен-
ном определении содержания железа по результатам анализа цветности и мутности с использованием полученных в исследовании корреля-
ционных уравнений.  

 

Ключевые слова: содержание соединений железа в воде, анализ воды, качество воды, прогнозирование. 

 
ВОДООБОРОТНАЯ СИСТЕМА ГАЗООЧИСТОК КОНВЕРТЕРОВ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ГАЗООТВОДЯЩИХ ТРАКТОВ КОНВЕРТЕРНОГО ЦЕХА ОАО «НЛМК» 
А.Н.Невструев, к.х.н. 
С.В.Самойлов, к.х.н. 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2. 
 

Аннотация. В статье рассматривается система водоснабжения газоочисток конвертеров Конвертерного цеха №1 ОАО «НЛМК» после ре-
конструкции газоотводящих трактов. Рассмотрены мероприятия, направленные на улучшение качества воды и снижение скорости формиро-
вания отложений на оборудовании. Установлено, что постоянное дозирование карбоната натрия и ингибитора солеотложения позволяет сни-
зить жесткость воды и увеличить продолжительность работы оборудования без механической очистки.  

 

Ключевые слова: водооборотные циклы, карбонат натрия, ингибитор солеотложения, газоочистка, конвертер, конвертерный цех, жест-
кость воды. 

 
ВЛИЯНИЕ РН ВОДНОЙ СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА АДСОРБЦИИ МОЛЕКУЛ  
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ) 
В.А.Рыженков, д.т.н., профессор 
А.В.Рыженков, к.т.н. 
О.В.Калакуцкая, инж. 
Е.А.Сухова, асп. 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. Определено влияния рН водной среды на эффективность процесса адсорбции молекул ПАВ на металлических поверхностях и 
степень их гидрофобности. Определен оптимальный диапазон значений водной рН водной среды применительно к процессу формирования 
молекулярных слоев ПАВ на функциональных поверхностях оборудования систем теплоснабжения и систем транспортировки и хранения 
жидких углеводородов с целью их защиты от коррозии и накопления отложений. 

 

Ключевые слова: адсорбция, теплогенерирующее оборудование, поверхностно-активные вещества, защита от накопления отложений. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ПРИ РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СМЕШАННЫХ СТОКОВ 
И.В.Семенова, д.т.н., профессор 
М.В.Мишутова, инж. 
Н.Ю.Зыбина, асп. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В статье приведены результаты промышленных исследований  эффективности удаления неорганических примесей в процес-
се   очистки стоков сложного состава. 

 

Ключевые слова: биологическая очистка, аэротенк, нитрификация, денитрификация, дефосфатизация. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕРМОНАПРЯЖЕННЫМ  
СОСТОЯНИЕМ КОРПУСА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ  
И.Ю.Кляйнрок, асп. 
В.Н.Голошумова, к.т.н., доцент 
Ю.М.Бродов, д.т.н., профессор 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 620002, г. Ека-
теринбург, ул. Мира, д. 19. 
 

Аннотация. В рамках настоящей работы методами регрессионного анализа проведена обработка результатов исследования теплового и 
термонапряженного состояния корпуса ЦВД паровой турбины Т-53/67-8,0 ЗАО «УТЗ» для ПГУ-230. В результате получена зависимость, по-
зволяющая определять температурные напряжения в «критическом» сечении корпуса ЦВД. Полученная зависимость и может быть использо-
вана для построения цифровых систем управления и контроля как вновь создаваемых, так и модернизируемых паровых турбин. 

 

Ключевые слова: температурные напряжения, контроль, регрессионный анализ, «критические сечения», коэффициент детерминации. 

 
О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАКОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА 
И.И.Горюнов, д.т.н., профессор 
О.Д.Самарин, к.т.н., доцент 
С.С.Азивская, асп. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 26. 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние интегральной и дифференциальной составляющих закона регулирования на нестацио-
нарные тепловые процессы в помещении, обслуживаемом автоматизированными системами обеспечения микроклимата. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, теплоустойчивость, система автоматического регулирования, закон регулирования, коэффициент 
ассимиляции. 

 
РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА И ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТЭЦ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЕТОДОМ 
КПД ОТБОРОВ 
А.М.Кузнецов, к.т.н. 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. В работе выполнены расчеты экономии топлива при работе ТЭЦ с использованием метода КПД отборов пара. 
 

Ключевые слова: теплофикация, экономия топлива. 

 
КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ 
М.Х.-Г.Ибрагимов, д.т.н., профессор 
В.И.Лелеков, д.т.н., профессор 
В.Л.Гусаров, асп. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Рассмотрена методика исследования влияния величины периода контроля механического оборудования АЭС на его надеж-
ность. Получены формулы для определения вероятности безотказной работы оборудования с учетом проведения периодического контроля, 
эффективности его средств и развития размеров дефектов в процессе эксплуатации. 

 

Ключевые слова: ядерные электростанции, надежность, контроль оборудования, дефекты. 

 
ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ ПЕРФОРАЦИИ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ТЕПЛО-МАССООБМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
НАСАДОК НА ИХ МАССООБМЕННЫЕ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А.М.Каган, к.т.н. 
МОО «Московское химическое общество им. Д.И.Менделеева», 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 17. 
А.С.Пушнов, к.т.н. 
М.В.Шилин, инж. 
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Аннотация. Анализируется влияние площади перфорации насыпных металлических насадок для колонных тепло- и массообменных аппа-
ратов на их гидродинамические и массообменные характеристики. 
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кина, д. 4. 
 

Аннотация. В статье описаны особенности пожарной техники и методов расчета при тушении пожаров на объектах энергетики в условиях 
низких температур. 

 

Ключевые слова: низкие температуры, критические показатели, пожарные автомобили. 
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CITY CHP - A NEW STRUCTURAL COMPONENT OF PRODUCTION AND GENERATION IN URBAN ENERGY 
ECONOMY 
B.G.Tuvalbaev, D.Sc.(Tech.) 
V.I.Moiseev, Eng. 
Moscow State Open University named after V.S.Chernomyrdin, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
V.V.Kulichikhin, D.Sc.(Tech.) 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. It is justified the expediency of allocation among other the power plant structural type «City CHP». Her schemes and features are consid-
ered. In the article range of urban social and technological problem is estimated. This problem is desirable to carry out in process cogeneration jointly 
with the process of combined production of thermal and electric energy. The possibility and effectiveness of this combination is estimated. 

 

Keywords: City CHP, combined production, utilization of snow and ice masses, refining industrial effluent, reduction of environmental pollution, re-
ducing the area of industrial building in the city.  

 
THE RESEARCH METHODS AND TECHNICAL SOLUTIONS OF ENERGY-EFFICIENT HEAT NETWORKS 
V.G.Sister, Corr. Academy of Sciences, D.Sc.(Tech.) 
Moscow State University of Environmental Engineering, 21/4, Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russia. 
E.M.Ivannikova, Ph.D.(Tech.) 
«The National Innovation Company» Ltd., 6, Chaplygina str., Moscow, 105062, Russia. 
F.А.Polivoda, D.Sc.(Tech.) 
JSC «G.M. Krzhizhanovsky Power Engineering Institute», 19, Leninskiy prospect, Moscow, 119991, Russia. 
 

Abstract. The paper contains proposals on increase of overall performance of district heating systems. Outlined three main areas of modernization 
of heating systems: a new polymeric insulation of pipelines, built on bionic principles; the use of returnable heat for electricity generation in network 
drive pumps; improving the management system. 

 

Keywords: low-potential power plant, the efficiency of the thermodynamic cycle, district heating system. 

 
ON THE WORK OF HEAT SUPPLY SYSTEMS WITHOUT FRACTURING OF THE TEMPERATURE SCHEDULE 
P.V.Rotov, Ph.D.(Tech.) 
M.E.Orlov, Ph.D.(Tech.) 
V.I.Sharapov, D.Sc.(Tech.) 
Ulyanovsk State Technical University, 32, Severnyi Venets str., Ulyanovsk, 432027, Russia. 
 

Abstract. The technology is offered   of centralized heat supply allowing providing consumers with hot water supply in the heating supply system. 
The analysis of modes of operation of the heat pump in the open heat supply system is made.  Determined appropriate range of heat loads in the heat 
supply system in which the use of a heat pump is the most profitable. 

 

Keywords: system of a heat supply, temperature schedule of heat supply, heat pumps, energy savings. 

 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL COGENERATION IN DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF SAKHA 
(YAKUTIA) TO 2030 YEAR 
A.N.Kuzmin, Eng. 
E.Yu.Mikheeva, Eng. 
N.V.Pavlov, Eng. 
A.E.Ivanov, Eng. 
Larionov Institute of the Physical-Technical Problems of the North of the Siberian Branch of the RAS, 1, Oktyabrskaya Str., 
Yakutsk, 677980, Russia. 
 

Abstract. The article considers the problems of the small power plants in the Republic of Sakha (Yakutia), possibility to use cogeneration plants 
based on steam-, gas turbine and diesel generating engines of small capacity running on fossil fuels, the efficiency of their application.  

Keywords: small power plants, gas turbine CHP plant, the cost of electricity and thermal energy. 

 
ECONOMIC AND ECOLOGICAL EFFICIENCY USE OF SECONDARY POWER RESOURCES IN THE HEAT  
SUPPLY, VENTILATION AND AIR-CONDITIONING 
E.E.Novgorodskiy, D.Sc.(Tech.) 
N.Yu.Gorlova, Eng. 
Rostov State University of Civil Engineering, 162, Sotsialisticheskaya Str., Rostov-na-Donu, 344022, Russia. 
A.B.Permyakov, Ph.D.(Tech.) 
Yu.N.Zakharov, D.Sc.(Tech.) 
Moscow State Open University named after V.S.Chernomyrdin, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The paper provides the analysis of the use of secondary energy resources in heat supply systems, ventilation and air conditioning. In par-
ticular the examples showed the possibility to increase the efficiency of existing facilities and reducing the emissions of greenhouse gases in the atmos-
phere. 

 

Keywords: thermal energy, heat exchanger, ventilating and air conditioning systems, refrigerating machine, greenhouse gases. 



Энергосбережение 
и  Водоподготовка 

 
№ 2 (76), 2012 

 

 

78 Abstracts, keywords, information about authors  
 

ANALYSIS OF THERMOTECHNICAL  EQUIPMENT LLC «SAMARAORGSINTEZ»  
A.A.Kudinov, D.Sc.(Tech.) 
S.K.Ziganshina, Ph.D.(Tech.) 
Samara State Technical University, 244, Molodogvardeytsev Str., Samara, 443100, Russia. 
 

Abstract. A survey of heating equipment company «Samaraorgsintez». The analysis of boilers, pressure reducing installations, atmospheric 
deaerator, evaluation of losses with continuous blowdown system, developed recommendations aimed at improving the efficiency of heating equip-
ment. 

 

Keywords: boiler installation, boiler water, steam, pressure, temperature, recovery of heat, cooler blowdown, pressure reducing station, choking, 
deaerator, methodology, calculation, the energy losses recommendations. 

 
METHODS OF CALCULATION AND TERMS OF USE CONTACT AND CONDENSATION TECHNOLOGIES IN HEAT 
POWER ENGINEERING 
E.N.Bukharkin, D.Sc.(Tech.) 
Moscow State Open University named after V.S.Chernomyrdin, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The author gives a review of the existing methods of calculation of contact heat exchangers. Expressed the opinion that it is necessary to 
create a reliable methodology for the calculation of the equipment with condensation containing in gases water vapor. 

 

Keywords: contact heat exchangers, the methodology, the condensation of water vapor. 

 
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ANALYTICAL CONTROL OF IRON CONTENT IN WATER  
ON RUBLEVSKAYA WATER TREATMENT PLANT 
S.S.Babkina, D.Sc.(Tech.) 
I.V.Rosin, Ph.D.(Tech.) 
Moscow State Open University named after V.S.Chernomyrdin, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
A.G.Goryunova, Eng. 
Rublevskoe Department of the Center for Water Quality Control (RD CWQC) MGUP «Mosvodokanal», 1, Vasiliya Botyleva 
str., Moscow, 121500, Russia. 
 

Abstract. The article suggests a method of the forecast for determining the concentration of iron in water environments, on the basis of which a 
method is suggested daily assessment (forecasting) iron content in the water of water supply sources, which consists of the indirect determination of 
the content of iron on the results of the analysis of color and turbidity with use of the received in the study of correlation equations. 

 

Keywords: content of iron compounds in water, water analysis, water quality, forecasting.  
 
WATER SYSTEM OF GAS PURIFYING OF CONVERTERS AFTER MODERNIZATION PRIMARY WASTE GAS 
COOLING AND DEDUSTING SYSTEMS OF CONVERTER SHOP OF NLMK 
А.N.Nevstruev, Ph.D.(Chem.) 
S.V.Samoilov, Ph.D.(Chem.) 
NOVOLIPETSK STEEL (NLMK), 2, pl. Metallurgov, Lipetsk, 398040, Russia. 
 

Abstract. In article the system of water supply of wet gas purification of converters of Converter shop № 1 of NLMK after reconstruction primary 
waste gas cooling and dedusting systems of converters is considered. The actions directed on stabilization of quality of water and decrease of speed of 
formation of deposits on the equipment are considered. It is established that constant dispensing of a carbonate of sodium, for increase of ions of sodi-
um in water, allows to lower hardness of water and to stabilize equipment work. 

 

Keywords: water turnaround cycles, formation of depositions, wet gas purification, the converter, converter shop, water hardness. 

 
INFLUENCE РН OF WATER MEDIUM ON EFFICIENCY OF PROCESS OF ADSORPTION OF MOLECULES  
SUPERFICIALLY-ACTIVE SUBSTANCES (PAV) 
V.A.Ryzhenkov, D.Sc.(Tech.) 
A.V.Ryzhenkov, Ph.D.(Tech.) 
O.V.Kalakutskaya, Eng. 
E.A.Sukhova, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. Determined by the influence of the Ph of the water on the efficiency of the process of adsorption PAV molecules on metal surfaces and 
the degree of their hydrophobicity. Determined the optimal the range of values of water Ph water in relation to the process of formation of molecular 
layers of  PAV on the functional surfaces of equipment of heating systems and systems of transportation and storage of liquid hydrocarbons with the 
purpose of their protection against corrosion and sedimentation. 

 

Keywords: adsorption, heat-generating equipment; surface-active substances; the protection of sediment accumulation. 

 
EFFICIENCY OF REMOVAL OF INORGANIC ADMIXTURES AT WORK OF INDUSTRIAL SYSTEM OF CLEANING 
OF THE MIX UP FLOWS  
I.V.Semenova, D.Sc.(Tech.) 
M.V.Mishutova, Eng. 
N.Yu.Zybina, Eng. 
Moscow State Open University named after V.S.Chernomyrdin, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The article presents the results of industrial research of the efficiency of removal of inorganic contaminants in the wastewater treatment 
process of complex composition. 

 

Keywords: biological treatment, aero tank, nitrification, denitrification, defosfatization.  
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APPROXIMATE RELATIONS FOR CONTROL OF THERMAL STRESS STATE OF STEAM TURBINE CYLINDER 
I.Yu.Klyainrok, Eng. 
V.N.Goloshumova, Ph.D.(Tech.) 
Yu.M.Brodov, D.Sc.(Tech.) 
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin, 19, Mira Str., Ekaterinburg, 620002, Russia. 
 

Abstract. The results of regression analyses for the investigation of thermal stress state of steam turbine Т-53/67-8,0 cylinder are presented in arti-
cle. As result, relation which allows determining thermal stresses in «critical» section of cylinder was obtained. The resulting relation can be used to 
build a digital command and control systems as newly developed and modernized steam turbines. 

 

Keywords: thermal stresses, control, regression analyses, «critical» section, coefficient of determination.  
 
ON SELECTION OF OPTIMUM CONTROL ALGORHYTHM FOR AUTOMATED HVAC SYSTEMS 
I.I.Goryunov, Ph.D.(Tech.) 
O.D.Samarin, Ph.D.(Tech.) 
S.S.Azivskaya, Eng. 
Moscow State University of Civil Engineering, 26, Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russia. 
 

Abstract. In this article the influence of integral and differential control law components on non-stationary thermal processes in the accommodation 
served by automated microclimate control systems is considered. 

 

Keywords: energy saving, thermal stability, automatic control system, control algorithm, assimilation coefficient.  
 
THE CALCULATION OF THE ECONOMY OF FUEL AND OTHER INDICATORS OF CHP DURING THE YEAR BY THE 
METHOD OF EFFICIENCY OF SELECTIONS 
A.M.Kuznetsov, Ph.D.(Tech.) 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. In the article calculations of fuel savings during operation of CHP with the use of the efficiency method are given. 
 

Keywords: district heating, fuel saving. 

 
MONITORING OF NUCLEAR POWER PLANTS EQUIPMENT AND ITS IMPACT ON RELIABILITY 
M.Kh.-G.Ibragimov, D.Sc.(Tech.) 
V.I.Lelekov, D.Sc.(Tech.) 
V.L.Gusarov, Eng. 
Moscow State Open University named after V.S.Chernomyrdin, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The methodology of research of influence of size of the period of control of the mechanical equipment of the nuclear power plant on its 
reliability is considered. Formulas for definition of probability of no-failure operation of the equipment taking into account carrying out periodic control, 
efficiency of its means and development of the extent of defects in use are received. 

 

Keywords: nuclear power plants, reliability, equipment control, defects. 

 
THE INFLUENCE OF THE AREA OF PERFORATION OF IRREGULAR METAL NOZZLES ON THEIR MASS  
TRANSFER AND HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS 
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M.V.Shilin, Eng. 
Moscow State University of Environmental Engineering, 21/4, Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russia. 
 

Abstract. The influence of the area  of  perforation of irregular  metal nozzles  for column  heat- and mass-transfer devices on their hydrodynamic 
and mass transfer characteristics are considered in the article. 

 

Keywords: metal nozzles, hydrodynamic characteristics, perforation, heat and mass exchange. 
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Abstract. The article describes the peculiarities of fire fighting equipment and methods of calculation when fighting fires at objects of power in the 
conditions of low temperatures. 

 

Keywords: low temperatures, critical indicators, fire machine. 




