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Аннотация. В данной статье авторы рассмотрели вопросы целесообразности формирования Маркетинговой Информационной Системы 
(МИС) для компаний, работающих в сфере промышленных услуг, выявили основные факторы, обуславливающие сложность формирования 
МИС в данной сфере, определили цели и задачи МИС и привели краткое описание её основных подсистем. 

 

Ключевые слова: маркетинговая информационная система, энергетическая компания, база данных. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
РЕГИОНА 
В.С.Азаров, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
Ю.Ф.Строилов, к.э.н., доцент 
Рязанский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени 
В.С.Черномырдина», 390046,  г. Рязань, ул. Колхозная, д. 2а. 
 

Аннотация. В статье изложены взгляды авторов на проблему совершенствования организации и управления энергетическими предпри-
ятиями в регионах РФ. Показаны негативные результаты проведенных в стране реформ электроэнергетики. 

 

Ключевые слова: управление энергетическими предприятиями, тарифы, структура региональной энергосистемы. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАДИУСА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ТЭЦ 
В.И.Моисеев, инж. 
Б.Г.Тувальбаев, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Приводится расчет величины предельного радиуса теплоснабжения с учетом расчетных затрат на ТЭЦ и районных котельных. 
Показано, что для крупного мегаполиса (г.Москва), вся территория может быть обеспечена теплоэлектроснабжением на основе теплофика-
ции. Децентрализованное тепло-электроснабжение может допускаться лишь при наличии специальных архитектурных, градостроительных и 
компоновочных  требований. В этих случаях недополучение системного эффекта от принципов теплофикации должно компенсироваться со-
ответствующими поправками в налоговом законодательстве.  

 

Ключевые слова: ТЭЦ, предельный радиус теплоснабжения, расчетные затраты по вариантам (комбинированные и раздельные схемы 
энергоснабжения), предложения по совершенствованию налоговых принципов, допустимые ситуации осуществления раздельного энерго-
снабжения. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК В СХЕМАХ ПГУ 
В.Д.Буров, к.т.н., доцент 
А.А.Дудолин, к.т.н., доцент 
А.С.Седлов, д.т.н., профессор 
Е.Н.Олейникова, инж. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения ТНУ в схемах парогазовых установок с котлами-утилизаторами. Проведен 
анализ возможности применения теплонасосных установок с целью использования источников низкопотенциальной теплоты для повышения 
эффективности схемы ПГУ. Выявлены особенности применения ТНУ и  рассмотрено их влияние на показатели экономичности схемы ПГУ.  

 

Ключевые слова: парогазовая установка, тепловой насос, КПД, конденсатор, низкопотенциальная теплота, коэффициент использования 
тепла топлива. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕТРОТЕРМАЛЬНОГО (ГЛУБИННОГО) ТЕПЛА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  
АВТОНОМНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Н.А.Гнатусь, д.т.н., профессор 
Фонд поддержки освоения и развития петротермальной энергетики «ТЕРМОЛИТЭНЕРГО», 119017, г. Москва, Пы-
жевский пер., д. 7, стр. 1, оф. 419. 
В.А.Рыженков, д.т.н., профессор 
А.В.Мартынов, к.т.н., доцент 
Н.Е.Кутько, инж. 
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Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. Рассматриваются технологические, методические и экономические аспекты извлечения и использования петротермальных 
ресурсов (тепла «сухих» горных пород) для производства электроэнергии и теплоснабжения. Отмечается необходимость использования в ка-
честве коллектора тепла зон естественной трещиноватости или создания зон искусственной трещиноватости с помощью гидроразрыва под-
земного массива пород. Использование новых разработок бурового инструмента для строительства глубоких скважин делает петротермаль-
ную энергетику конкурентоспособной по сравнению с другими видами возобновляемых ресурсов. 

 

Ключевые слова: возобновляемые энергетические ресурсы, глубинные температуры, зона трещиноватости, глубокие скважины, цирку-
ляционная система, коллектор глубинного тепла. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ГОРОДСКИХ  
СТОКОВ 
В.В.Слесаренко, д.т.н., профессор 
В.В.Князев, к.т.н. 
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ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», 690950, г.Владивосток, ул. Суханова, д. 8. 
 

Аннотация. Представлен анализ эффективности применения тепловых насосов на очистных сооружениях г. Владивостока. Приведена 
принципиальная схема установки для утилизации теплоты городских сточных вод. Обозначены основные факторы, влияющие на показатели 
тепловых насосов, использующих теплоту низкотемпературного источника. Выполнена оценка экономической эффективности предлагаемых 
технических решений для фактических условий их применения на исследуемом объекте с учетом технологических характеристик тепловых 
насосов и расхода городских стоков. 

 

Ключевые слова: утилизация теплоты, сточные воды, тепловой насос, очистные сооружения. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕРРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 
С.К.Дедушенко, к.х.н. 
Ю.Д.Перфильев, д.х.н., профессор 
Л.А.Куликов, к.х.н., доцент 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 119992 Москва, Ленинские горы, д.1, корп.3. 
 

Аннотация. В настоящее время наблюдается растущий интерес к ферратной технологии обработки воды. Феррат-ион (FeO4
2-) является 

эффективным окислителем и, одновременно, коагулянтом. Рассмотрены способы получения растворов феррат-иона; предпочтение отдано 
растворению чистых ферратов в воде. Синтез ферратов анодным растворением железа перспективен, но требует значительных капитальных 
затрат. Малозатратным и высокопроизводительным способом получения ферратов является твердофазный синтез, заключающийся в окис-
лении соединений железа оксидами щелочных металлов. Возможным способом генерирования феррат-иона в растворе является взаимо-
действие феррата бария с карбонатом.  

 

Ключевые слова: очистка воды, обработка воды, окисление, коагуляция, феррат калия, смешанный феррат калия-натрия, феррат бария, 
ферратная технология, K2FeO4, K3Na(FeO4)2, BaFeO4. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ МАРГАНЦА В ВОДЕ 
НА РУБЛЕВСКОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 
И.В.Росин, к.х.н., с.н.с., профессор 
С.С.Бабкина, д.т.н., 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. Одним из основных микроэлементов, влияющих на качество поверхностных, грунтовых и подземных вод, является марганец. 
Концентрация марганца в поверхностных водах подвержена сезонным колебаниям. В результате проведенных исследований были выявлены 
корреляционные зависимости между концентрацией марганца в воде и такими основными параметрами качества воды как цветность и мут-
ность. Экспериментально установленные зависимости, описанные уравнениями, дают возможность определять содержание марганца в воде, 
не делая анализа. Новый метод является простым, быстрым и надежным методом косвенного ежедневного определения (прогнозирования) 
содержания марганца в воде источников водоснабжения. Этот метод позволяет увеличить надежность всей системы контроля  качества при-
родных вод, более оперативно устанавливать источник возможного их загрязнения марганцем. Новый метод определения концентрации мар-
ганца уменьшает расход дорогостоящих реактивов. Все это дает возможность получить положительный экономический эффект.  

 

Ключевые слова: системы аналитического контроля,  содержание марганца в воде, контроль качества воды. 

 
БАКТЕРИЦИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 
И.В.Семенова, д.т.н., профессор 
М.В.Мишутова, инж. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В статье приведены результаты комплексного  исследования бактерицидного и  химического воздействия хлора и гипохлори-
та натрия на показатели качества очищенной воды. 

 

Ключевые слова: дезинфектанты, биологическая очистка, аэротенк, хлор, гипохлорит натрия. 

 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООТДАЧИ В КАНАЛАХ СЛОЖНОЙ  
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БЕЗ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
М.Х.-Г.Ибрагимов, д.т.н., профессор 
А.Б.Пермяков, к.т.н., доцент 
В.В.Рыбников, инж. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Предложена методика аналитического вычисления коэффициентов теплоотдачи, основанная на использовании эксперимен-
тально найденных величин значения коэффициентов теплопередачи в теплообменнике определенной конструкции. 

 

Ключевые слова: теплоотдача, теплообменник, теплопередача, каналы сложной геометрии, эксперимент, расчет. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ БЕСТОПЛИВНОЙ 
УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА С ТЕПЛОВЫМИ 
НАСОСАМИ 
В.С.Агабабов, д.т.н., профессор 
Ю.О.Байдакова, инж. 
А.А.Рогова, инж. 
А.А.Коршикова, инж. 
ООО «Интехэнерго-инжиниринг», 111250, г.Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, стр .3. 
 

Аннотация. Проведен анализ эффективности схемы бестопливной установки генерации электроэнергии на базе двухступенчатого ДГА и 
парокомпрессионных теплонасосных установок. Получена зависимость для оценки эффективности схемы. В качестве критерия оценки эф-
фективности принята доля электроэнергии, отдаваемая потребителю. 

 

Ключевые слова: детандер генераторный агрегат, тепловой насос, доля электроэнергии, коэффициент трансформации теплоты, генера-
ция электроэнергии. 
 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩЕГО ГАЗОВОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
М.И.Кулешов, к.т.н., доцент 
В.П.Кожевников, к.т.н., профессор 
А.В.Губарев, инж. 
А.А.Погонин, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова», 308012, г. Белгород, 
ул. Костюкова, д. 46. 
 

Аннотация. В статье приведено обоснование целесообразности использования автономных систем теплоснабжения. Предложено ис-
пользование в них топливосберегающего газового водонагревателя конденсационного типа. Рассмотрена схема его испытательного стенда. 
Произведено описание стенда и алгоритма проведения экспериментальных исследований, а также приведены основные результаты, полу-
ченные в ходе испытаний водонагревателя, в сопоставлении с расчетными данными. 

 

Ключевые слова: системы теплоснабжения, топливосбережение, конденсационный водонагреватель, испытательный стенд. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 
КОНТРОЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
В.В.Серов, инж. 
Ю.В.Ваньков, д.т.н., профессор 
Ш.Г.Зиганшин, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Красносельская, д. 51. 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам снижения аварийности трубопроводных систем за счет повышения качества диагностики. В ра-
боте выполнено моделирование дефектов трубопроводов на различной стадии развития, и установления зависимостей количественного 
распространения дефектов при эквивалентной площади поражения трубопровода. Показаны преимущества использования нейронной сети 
при обработке массива данных и ее реализация. 

 

Ключевые слова: собственные колебания, коррозия, дефекты трубопроводов, нейронные сети, диагностика. 
 

О ПОСТРОЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
О.Д.Самарин, к.т.н., доцент 
Ю.Д.Федорченко, инж. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 26. 
 

Аннотация. Рассмотрены процессы автоматического управления микроклиматом помещения с учетом особенностей нестационарной те-
плопередачи и теплоаккумуляции в ограждениях. Предложена параметрическая идентификационная модель процессов управления, исполь-
зующая данные численного эксперимента. 

 

Ключевые слова: микроклимат, передаточная функция, теплоустойчивость, закон регулирования, идентификационная модель. 
 

ТАРИФНЫЙ ПАРАДОКС. ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПОКВАРТИРНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Д.Ю.Слесарев, к.т.н., доцент 
А.Ю.Алмаев, инж. 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 445667, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Белорусская, д.14. 
 

Аннотация. В статье подвергается критическому анализу тариф на отпуск горячей воды для жителей Комсомольского района 
г.о.Тольятти. Проанализирован годовой отчет ресурсоснабжающей организации. Приводится сравнительный расчет затрат на нагрев воды. 
Раскрываются предпосылки использования электрических водонагревателей для поквартирного горячего водоснабжения в домах, оборудо-
ванных стационарными электроплитами. Сделан вывод по статье. 

 

Ключевые слова: тариф, горячая, вода, анализ, расчет, Тольятти, водоснабжение, электронагреватель, парадокс, сбережение. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗОЛООТХОДОВ УГОЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
СТАНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
О.Н.Шевердяев, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
В.М.Гвоздев, к.т.н. 
ООО «Теплоэнергоремонт», 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20/1. 
А.С.Приб, инж. 
В.Н.Крынкина, к.т.н. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Приведены данные об экологической и радиационной безопасности золоотходов угольной тепловой электрической станции и 
организационно-экономические мероприятия для производства экологически чистых материалов и изделий. 

 

Ключевые слова: угольная тепловая электрическая станция, выбросы вредных веществ, золоотходы, экологически чистые материалы и 
изделия. 
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MARKETING INFORMATION SYSTEM OF COMPANIES WORKING IN THE FIELD OF INDUSTRIAL SERVICES 
A.V.Andryushin, D.Sc.(Tech.) 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
E.N.Polushkina, Eng. 
National Research University Higher School of Economics (HSE), 20, Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russia. 
E.Yu.Shnyrov, Ph.D.(Tech.) 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. In this article the authors consider the questions of expediency of formation of a Marketing Information System (MIS) for the companies, working in the 
sphere of industrial services, identified the main factors that contribute to the complexity of the formation of the MIS in this sphere, defined the goals and objectives of 
the MIS and led a brief description of its main subsystems. 

 

Keywords: a marketing information system, energy company, a database.  
 

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ENERGY ENTERPRISES OF THE REGION 
V.S.Azarov, Ph.D.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
Yu.F.Stroilov, Ph.D.(Econ.) 
Ryazan Branch (Institute) of Chernomyrdin Moscow State Open University , 2a, Kolkhoznaya Str., Ryazan, 390046, Russia. 
 

Abstract. In article opinions of authors are stated of a problem of improvement of the organization and management of the power enterprises in regions of the Rus-
sian Federation. Negative results of the reforms of electric power industry carried out in the country are shown. 

 

Keywords: management of the power enterprises, tariffs, structure of a regional power supply system. 
 

DETERMINATION OF THE LIMIT RADIUS OF HEAT SUPPLY FROM CHP PLANT 
V.I.Moiseev, Eng.; B.G.Tuvalbaev, D.Sc.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. A calculation of the limit radius of heat supply, taking into account the estimated costs of CHP and district boiler is present in the article. It is shown that for 
a large city (like Moscow) the whole territory can be provided by heat and electric energy based in CHP technology. Decentralized supply electric and heat energy may 
be allowed only under special architectural, town planning and technical requirements. In these cases the shortfall systemic effect of the principles of CHP production 
should be compensated by appropriate amendments to tax lows. 

 

Keywords: CHP, the limit radius of heat supply, the estimated cost of the options (combined and separate power supply scheme), proposals to improve tax princi-
ples, allowed the situation of a separate power supply. 
 

RESEARCH OF HEATPUMP INSTALLATIONS IN SCHEMES OF STEAM-GAS PLANTS 
V.D.Burov, Ph.D.(Tech.); A.A.Dudolin, Ph.D.(Tech.); A.S.Sedlov, D.Sc.(Tech.); E.N.Oleynikova, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. In article questions of application of thermal pumps in schemes of steam-gas installations with boiler-utilizator are considered. The analysis of possibility 
of application of heat pump installations for the purpose of use of sources of low-potential warmth for increase of efficiency of the scheme of steam-gas plant is carried 
out. Features of application of heat pumps are revealed and their influence on indicators of profitability of the scheme of steam-gas installation is considered. 

 

Keywords: steam-gas installation, heat pump, efficiency, condenser, low-potential warmth, efficiency of heat of fuel. 
 

THE USE OF PETROTHERMAL (DEEP) HEAT OF THE EARTH FOR POWER SUPPLY OF AUTONOMOUS CONSUMERS 
N.A.Gnatus, D.Sc.(Tech.) 
Fund «ThermoLitEnergo», office 419, build.1, 7, Pyzhevskiy Per., Moscow, 119017, Russia. 
V.A.Ryzhenkov, D.Sc.(Tech.); A.V.Martynov, Ph.D.(Tech.); N.E.Kutko, Eng.; S.V.Grigoriev, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. Geological technological, methodical and economic aspects of petrothermal resources extraction and utilization (hot dry rocks) for the electric power and 
for a heat supply are considered. The use as heat collector a natural fracture zones or created zones by interior is marked. Use of new boreholes tools development for 
deep well construction due to competition of petrothermal energy in comparison with other kinds of renewable resources or in comparison with use of traditional organic 
fuel. 

 

Keywords: renewable energetic resources, terrestrial temperature, fracture zone, deep boreholes, circulate system, heat collector. 
 

PROSPECTS OF APPLICATION OF HEAT PUMPS IN THE UTILIZATION OF THERMAL ENERGY OF URBAN SEWAGE 
V.V.Slesarenko, D.Sc.(Tech.); V.V.Knyazev, Ph.D.(Tech.) 
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences, 5a, Sukhanova Str., Vladivostok, 690950, Russia. 
V.V.Vagner, Eng.; I.V.Slesarenko, Eng. 
Far Eastern Federal University, 8, Sukhanova Str., Vladivostok, 690950, Russia. 
 

Abstract. The heat pumps installed at wastewater treatment plants of Vladivostok effectiveness analysis has been described. The diagram of the urban waste water 
heat utilization apparatus has been given. The main factors affecting the performance of heat pumps for using low-temperature heat source have been defined. The 
economic evaluation of proposed technological solutions has been implemented. Actual conditions of heat pumps using on the object have been determined during the 
study. It took into account technological characteristics of aggregates and discharge of urban wastewater. 

 

Keywords: utilization of heat, sewage, heat pump, water treatment plants. 
 

SOME PRACTICAL ASPECTS OF THE FERRATE TECHNOLOGY FOR WATER TREATMENT 
S.K.Dedushenko, Ph.D.(Chem.); Yu.D.Perfiliev, D.Sc.(Chem.); L.A.Kulikov, Ph.D.(Chem.) 
Lomonosov Moscow State University, 1-3, Lenin Hills, Moscow, 119992, Russia. 
 

Abstract. There is a growing interest in the ferrate technology for water treatment. Ferrate-ion (FeO4
2-) is an effective oxidizer and an effective coagulant. Several 

ways for the synthesis of ferrate solutions are considered, dissolving of pure ferrates being the preferred approach. A synthesis of the ferrates by anodic dissolution of 
iron is a prospective way, but it needs solid capital investments. Solid-state synthesis of ferrates by interaction of iron compounds with oxides of alkali metals is a high-
production and cost-friendly approach. An interaction of barium ferrate with carbonate is a possible way to generate ferrate-ion in solutions. 

 

Keywords: water cleaning, water treatment, oxidation, coagulation, potassium ferrate, mixed potassium-sodium ferrate, barium ferrate, ferrate technology. 
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ANALYTICAL CONTROL OF MANGANESE CONTENT IN WATER ON RUBLEVSKAYA WATER 
TREATMENT PLANT 
I.V.Rosin, Ph.D.(Tech.); S.S.Babkina, D.Sc.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 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. One of the main microelements influencing the quality of superficial, underground, and ground water, is manganese. Manganese concentration in superficial water fluctu-
ates depending on the season. The carried out researches revealed the correlation dependences between manganese concentration in water and such principal water quality parame-
ters as color and turbidity. Experimentally established dependences represented by equations, make it possible for us to determine manganese content in water without performing an 
analysis. This is a simple, fast, and safe method of indirect daily determination (forecast) of manganese content in water of water supply sources. This method enables to increase the 
safety of the whole system of natural water quality control, to establish more quickly the source of potential manganese pollution of water. The new method of manganese concentration 
determination cuts down the expensive reagents consumption. All this makes it possible to have a positive economic effect. 

 

Keywords: system of analytical control, manganese content in water, natural water quality control.  
 

BACTERICIDAL-CHEMICAL PROPERTIES OF CHLORINE-CONTAINING DISINFECTANTS USED IN WASTEWATER TREATMENT 
I.V.Semenova, D.Sc.(Tech.); M.V.Mishutova, Eng. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The article contains the results of complex research of the bactericidal and chemical exposure of chlorine and sodium hypochlorite on the indicators of the quality of the 
treated water.  

 

Keywords: disinfectants, biological treatment, the aerotank, chlorine, sodium hypochlorite. 
 

THE METHODOLOGY OF DETERMINING OF COEFFICIENTS OF HEAT TRANSFER IN CHANNELS OF COMPLICATED GEOMETRIC 
SHAPE WITHOUT MEASURING THE TEMPERATURE OF THE HEAT TRANSFER SURFACES 
M.Kh.-G.Ibragimov, D.Sc.(Tech.); A.B.Permiakov, Ph.D.(Tech.); V.V.Rybnikov, Eng. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The methods of analytical calculations of the coefficients of heat transfer, based on the use of the experimentally found values of the coefficients of heat transfer in the 
heat exchanger of a certain design is offered. 

 

Keywords: heat transfer, heat exchanger, the channels of complicated geometry, experiment, calculation. 
 

EQUATION   FOR DETERMINING THE EFFICIENCY OF POWER GENERATION FUEL-FREE INSTALLATION ON THE BASIS  
OF TWO-STEP GAS EXPANSION UNIT EQUIPPED WITH HEAT PUMPS 
V.S.Agababov, D.Sc.(Tech.); Yu.O.Baidakova, Eng.; А.А.Rogova, Eng.; А.А.Коrshikova, Eng. 
«Intechenergo-engineering» LLC, 13, build.3, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. The paper provides the results of efficiency analysis of electricity generating fuel-free installation diagram based on two-step gas expansion unit and two vapor compres-
sion heat pump units. The equation was established aimed at the diagram efficiency assessment. The share of electric energy transferred to the consumers was taken as the effective-
ness assessment criterion. It has been demonstrated that the main impact to the value of the criterion selected is due to the heat transformation coefficient of heat pump units. 

 

Keywords: gas expansion unit, heat pump, electric energy share, heat transformation coefficient, electric energy generation. 
 

TEST-BED AND THE MAIN RESULTS OF THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF FUEL-SAVING GAS WATER HEATER 
M.I.Kuleshov, Ph.D.(Tech.); V.P.Kozhevnikov, Ph.D.(Tech.); A.V.Gubarev, Eng.; A.A.Pogonin, D.Sc.(Tech.) 
Belgorod Shukhov State Technology University, 46, Kostyukova Str., Belgorod, 420066, Russia. 
 

Abstract. In article the reason of autonomous heat supply systems using expediency is given. It was offered to use in these systems the condensation fuel-saving gas water heater. 
Considered the scheme of the test-bed of this water heater. Produced description of the test-bed and the algorithm of experimental studies, and also the main results received during 
tests of a water heater, are given in comparison to calculation results. 

 

Keywords: heat supply systems, fuel saving, condensation water heater, test-bed. 
 

MODELLING OF PROCESSES AND REALIZATION OF THE DEVICE FOR INCREASE OF RELIABILITY OF THE CONTROL OF PIPELINES 
V.V.Serov, Eng.; Yu.V.Vankov, D.Sc.(Tech.); Sh.G.Ziganshin, Ph.D.(Tech.) 
Kazan State Power Engineering University, 51, Krasnoselskaya Str., Kazan, 420066, Tatarstan, Russia. 
 

Abstract. Article is devoted problems of decrease in breakdown susceptibility of pipeline systems at the expense of diagnostics improvement of quality. In work modelling of defects 
of pipelines at a various stage of development, and an establishment of dependences of quantitative distribution of defects is executed at the equivalent area of defeat of the pipeline. Ad-
vantages of use of a neural network are shown at processing of data file and its realization. 

 

Keywords: own fluctuations, corrosion, defects of pipelines, neural networks, diagnostics.  
 

ON DESIGN OF IDENTIFICATION MODEL OF CONTROL PROCESSES OF ROOM MICROCLIMATE 
O.D.Samarin, Ph.D.(Tech.); Yu.D.Fedorchenko, Eng. 
Moscow State University of Civil Engineering, 26, Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russia. 
 

Abstract. The processes of automatic control of room microclimate in view of features of non-steady heat transfer and heat accumulation in enclosures are considered. The para-
metric identification model of control processes using numerical experiment data is offered. 

 

Keywords: microclimate, transfer function, thermal stability, control algorithm, identification model.  
 

A PARADOX IS IN TARIFFS. PRE-CONDITIONS OF THE USE OF ELECTRIC HEATERS FOR AN INDIVIDUAL HOT WATER-SUPPLY 
D.Yu.Slesarev, Ph.D.(Tech.); A.Yu.Almaev, Eng. 
Togliatti State University, 14, Belorusskaya Str., Togliatti, 445667, Russia. 
 

Abstract. In the article the critical analysis of tariff is resulted on hot water for the habitants of the Komsomol borough Togliatti. The annual report of supplying resources organization 
is analyzed. A comparative calculation over of expenses is brought on heating of water. Pre-conditions of the use of electric heaters of water open up for an individual hot water-supply in 
houses, equipped stationary electric cookers. A conclusion is done. 

 

Keywords: tariff, hot, water, analysis, calculation, Togliatti, water-supply, electro-heater, paradox, economy. 
 

ENVIRONMENTAL SAFETY WASTE ASH OF COAL OF STEAM POWER PLANTS AND ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROBLEMS 
OF THEIR USE 
O.N.Sheverdyaev, D.Sc.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
V.M.Gvozdev, Ph.D.(Tech.) 
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A.S.Prib, Eng.; V.N.Krynkina, Ph.D.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The data on the environmental and radiation safety waste ash of coal of steam power plants and the organizational and economic measures for the production of environ-
mentally friendly materials and products. 

 

Keywords: steam power plants, emissions, waste ash of coal, environmentally friendly materials and products. 




