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Аннотация. Выполнен анализ прикладной программы по оптимизации режима обработки воды в системе охлаждения конденсаторов турбин с градирнями. Исполь-
зование программы обеспечивает экономию реагентов на обработку воды до 50%. Анализ показал, что корректировку режима обработки воды достаточно выполнять не 
чаще одного раза в сутки. 
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Аннотация. Рассмотрен водно-химический режим работы замкнутых контуров охлаждения (ЗКО) доменной печи, а также использование химических реагентов для 
стабилизации качества химически очищенной воды (ХОВ), применяемой в данных системах. 

 

Ключевые слова: замкнутые контуры охлаждения, ингибитор коррозии, коррозия. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ 
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И.Игнатов, доктор наук 
Научно-исследовательский центр медицинской биофизики, Болгария, г.Тетевен. 
 

Аннотация. Глобальной проблемой человечества в новом тысячелетии становится проблема получения пригодной для питья пресной воды. Дефицит пресной воды 
остро ощущается на территории более 40 стран, расположенных в засушливых областях земного шара и составляющих около 60% всей поверхности суши. Мировое по-
требление воды в начале XXI века достигло 120-150·109 м3 в год. Растущий мировой дефицит пресной воды может быть скомпенсирован опреснением солёных (солесо-
держание более 10 г/л) и солоноватых (2-10 г/л) океанических, морских и подземных вод, запасы которых составляют 98% всей воды на земном шаре. В данной статье 
рассмотрены физико-химические основы современных методов и технологий опреснения морской воды.  

 

Ключевые слова: морская вода, опреснение, дейтерий, химическое осаждение, дистилляция, ионный обмен, обратный осмос, электродиализ, замораживание. 
 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ВОДЫ, ПОЛУЧАЕМОЙ НА УСТАНОВКАХ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ 
Т.В.Курочкина, инж. 
ООО «Атомводресурс», 115230, г. Москва, а/я 84. 
 

Аннотация. В статье рассмотрены пути повышения экономической эффективности систем водоподготовки с применением установок ультрафильтрации. 
 

Ключевые слова: ультрафильтрация, снижение эксплуатационных затрат, себестоимость очищенной воды, расчет установок ультрафильтрации. 
 

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ГИДРОФОБНЫЕ АДСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ КАРБОНАТНОГО ШЛАМА ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ ХВО КТЭЦ-1 
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ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 420066, г. Казань, ул. Красносельская, д. 51. 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос вторичного использования отхода производства – карбонатного шлама химводоочистки КТЭЦ-1 в качестве ад-
сорбента для доочистки сточных вод от нефтепродуктов и возможность замены активированного угля на полученный адсорбент. Рассмотрены различные технологии по-
вышения сорбционной емкости шлама для улучшения качества фильтрата при невысоких эксплуатационных и экономических затратах. 

 

Ключевые слова: шлам, адсорбция, гидрофобизация, гранулирование, сорбенты. 
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Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. В статье описан сервер Интернета с сетевыми, интерактивными, открытыми расчетами в области энергосбережения. Приведены примеры решения кон-
кретных задач в области энергоснабжения зданий. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, расчеты в Интернете. 
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ва», 191167, г.Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. 
 

Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа процесса, экспериментальных исследований на моделях натурных пылесистем и промышленных ис-
пытаний, на основе которых разработана концепция создания регулируемых делителей пыли, обеспечивающих высокую равномерность распределения мелкодисперс-
ной топливной пыли от мельниц по горелкам. Выявлены основные закономерности процесса, разработаны рекомендации по конструкциям делителей пыли. Показано, 
что при отработке конструкции моделей делителей пыли наиболее адекватные результаты могут быть получены на модели всей системы пылеприготовления, подобной 
промышленной. Результаты работы  использованы при создании делителей пыли и систем пылераспределения находящихся в эксплуатации и проектирующихся энерго-
блоков 200-800 МВт на каменных углях. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФАКЕЛА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГОРЕЛОК В ТОПКАХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ ТЭЦ 
Г.БИШКЕК 
К.В.Осинцев, к.х.н., донецк 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет), 454080, г. Челябинск, 
пр-т Ленина, 76. 
 

Аннотация. Представлен алгоритм регулирования факела на котлах ТЭЦ г.Бишкек Республики Кыргызстан, который позволяет осуществлять безостановочную ра-
боту при изменении характеристик подаваемого на котел топлива. 

 

Ключевые слова: регулирование факела, многофункциональные горелки, паровой котел. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ВХОДНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕКТОРА ТЕПЛООБМЕННИКА 
А.М.Гапоненко, д.т.н., профессор; Н.Н.Авакимян, к.ф.-м.н., доцент; Е.Н.Даценко, к.т.н., доцент; А.Ю.Дубоносов, инж. 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2. 
 

Аннотация. В статье дано описание стенда для исследования гидродинамических характеристик входного цилиндрического коллектора.  Приведены результаты 
экспериментов. Показано, что неравномерность на выходе из опускного  кольцевого канала пропорциональна неравномерности на входе в него, а увеличение гидрав-
лических сопротивлений способствует уменьшению  неравномерности на  выходе. 

 

Ключевые слова: кольцевой канал, гидравлическое сопротивление, цилиндрический коллектор. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ В ВОДОПРОВОДЕ 
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ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», 345500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 
147. 
 

Аннотация. Применение акустического канала передачи информации позволяет проводить мониторинг водопроводных труб. В работе рассматриваются вопросы 
процесса передачи информации по каналу в водопроводе. 

 

Ключевые слова: акустика, канал, передача информации, фильтр нижних частот, акустическое давление, водопровод. 
 
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПГУ С ОДНИМ И ДВУМЯ КОНТУРАМИ В КОТЛЕ-УТИЛИЗАТОРЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ  
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Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. Представлены основные сведения сравнения характеристик ПГУ с одним и двумя контурами в котле-утилизаторе для выбора оптимальных энергетиче-
ских установок в условиях республики Кот д’Ивуар. Определялись расходы металла для котла-утилизатора и годовая выработка электроэнергии. Рассчитаны технико-
экономические показатели установок. 

 

Ключевые слова: парогазовая установка, котел-утилизатор, паровая турбина, энергетические показатели. 
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Аннотация. Методом ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) изучено изменение свойств водных растворов уксусной и муравьиной кислот в процессе разбавления. 
Показано, что данные кислоты в водных растворах существуют в виде димеров, а протоны карбоксильной группы кислоты и протоны воды образуют один совместный 
сигнал, который увеличивается и сдвигается в сторону сильного поля с уменьшением мольной доли кислот.  

 

Ключевые слова: ЯМР-спектры водных растворов уксусной и муравьиной кислот, димеризация кислот, изменение химического сдвига с разбавлением, влияние 
дейтерированной воды. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы создания тригенерационных установок. Представлены структурные схемы теплонасосных установок, способных обеспечивать 
одновременную генерацию электроэнергии, теплоты и холода при работе с переменными  тепловой и холодильной нагрузками. 

 

Ключевые слова: производство электроэнергии, теплоты и холода, переменные тепловая и холодильная нагрузки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обеспечения энергетической безопасности страны, выполнен анализ основных факторов, оказывающих влияние на 
обеспечение безопасности. 
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ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF THE APPLIED PROGRAMS OF PC FOR OPTIMIZATION OF THE WATER-CHEMICAL MODE OF THE  
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Abstract. It is analyzed the applied program on optimization of a mode of processing of water in system of cooling of condensers of turbines with coolers. Use of the program provides 
economy of reagents on water processing to 50%. The analysis showed that correction of a mode of processing of water needs to be carried out not more often than once per day.  

 

Keywords: the capacitor, water-cooling tower, water, scaliness, handling, application program, assaying, reliability, saving.  
 

CORROSION ACTIVITY OF SOFT WATER IN CLOSED COOLING SYSTEMS OF NLMK AND RESULTS OF APPLYING  
CORROSION INHIBITORS 
S.V.Efimov, Eng.; M.I.Poperechnji, Eng. 
Nalco an Ecolab Company, 59, office 5, Nedelina Str., Lipetsk, 398059, Russia. 
A.N.Nevstruev, Ph.D.(Chem.); S.V.Samoilov, Ph.D.(Chem.) 
Newlipetsk metallurgical industrial complex, 2, Metallurgov Sq., Lipetsk, 398040, Russia. 
 

Abstract. The water and chemical operating mode of the closed cooling systems of a blast furnace and using of chemical reagents for stabilization of soft water in these systems are 
considered. 

 

Keywords: closed cooling systems, inhibitors, corrosion.  
 

INSTALLATIONS FOR DESOLINATION OF SEA WATER 
O.V.Mosin, Ph.D.(Chem.) 
Moscow State University of Applied Biotechnology, 33, Talalikhina Str., Moscow, 109316, Russia. 
I.Ignatov, D.Sc. 
The Research Scientific Centre for Medical Biophysics, Teteven, Bulgaria. 
 

Abstract. Global problem of mankind in a new millennium becomes a problem of obtaining suitable fresh water for drinking. Deficiency of fresh water is sharply felt in territory more than 
40 countries located in droughty areas of the globe and comprises about 60% of all surface of a land. The global consumption of water in the beginning of XXI century has reached 120-
150·109 m3 one year. Growing global deficiency of fresh water can be compensated by desalination of salty (the salt content is more than 10 g/l) and saltish (2-10 g/l) oceanic, sea and un-
derground waters, which stocks make up 98% of all water reserves on the globe. In present article bases of modern methods and technologies of desalination of sea water are considered.  

 

Keywords: sea water, desalination, deuterium, chemical sedimentation, distillation, ionic exchange, reverse osmosis, electrodialysis, freezing.  
 

WAYS OF DECREASE IN PRIME COST OF THE WATER RECEIVED FROM INSTALLATIONS OF ULTRAFILTRATION 
T.V.Kurochkina, Eng. 
JSC «Atomvodresurs», Post box 84, Moscow, 115230, Russia. 
 

Abstract. The article considers the ways of increasing the economic efficiency of water treatment systems with the use of plants of ultrafiltration. 
 

Keywords: ultrafiltration, reduction of operational costs, cost of purified water, the calculation of the plants of ultrafiltration.  
 

GRANULOUSE HYDROPHOBIC ADSORBENTS ON THE BASIS OF CARBONACEOUS SLURRY OF CLARIFYING AGENTS A CHEMICAL  
WATER PURIFICATION OF KTTP-1 FOR AFTER PURIFICATION OF SEWAGE FROM PETROLEUM DERIVATIVES 
L.A.Nikolaeva, Ph.D.(Chem.); M.A.Golubchikov, Eng.; S.V.Zakharova, Eng. 
Kazan State Power Engineering University, 51, Krasnoselskaya Str., Kazan, 420066, Russia. 
 

Abstract. In this work the question of secondary use of waste products - a chemical water purification (CWP) carbonaceous slurry from the KTTP-1 in the capacity of adsorbent for efflu-
ent polishing from petroleum derivatives and possibility of substitution of absorbent coal on the received adsorbent is observed. Various production engineering of raise of sorptive capacity 
of slimes for martempering of quality of a filtrate is observed at low operation and economic expenditures. 

 

Keywords: slurry, adsorption, hydrophobic, pelletising, sorbents.  
 

CALCULATIONS ON THE INTERNET: ENERGY SAVING 
V.F.Ochkov, D.Sc.(Tech.); I.V.Yakovlev, Ph.D.(Tech.); T.M.Loskutova, Eng.; Chzho Co Co, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. The article describes an Internet server with network interactive open calculations in the field of energy saving. .Examples of the solution of specific objectives in the field of 
power supply is given. 

 

Keywords: energy saving, the calculations in the Internet.  
 

THE PROBLEM OF UNIFORM DISTRIBUTION OF FINELY DISPERSED FUEL DUST ON THE BURNERS AND THE CONCEPT OF ITS  
SOLUTION 
V.Z.Leikin, Ph.D.(Tech.) 
Petersburg power institute of improvement of professional skill, 23, Aviatsionnaya Str., Sankt-Peterburg, 196135, Russia. 
I.A.Pozin, Eng. 
JSC «Е4-SibCOTES», 2k, office 704, Lenina Prospect, Chelyabinsk, 454085, Russia. 
P.M.Luzin, D.Sc.(Tech.) 
Polzunov Central Boiler & Turbine Institute (NPO CKTI), 3/6, Atamanskaya Str., Sankt-Peterburg, 196167, Russia. 
 

Abstract. Presents the results of theoretical analysis of the process of experimental research on models of full-scale coal dust systems and industrial tests, on the basis of which devel-
oped the concept of creation of adjustable dividers dust, providing a high uniformity of the distribution of finely dispersed fuel dust from the mills to the burners. Identified the main regularities 
of the process, developed recommendations for the structure of divisors of dust. It is shown that in the course of construction of models of divisors of the dust of the most adequate results 
can be obtained on the model of the whole fuel dust system, a similar industry.  Results of work are used at creation of dividers of a dust and systems of distribution of the coal dust, being in 
operation and being projected power units of 200-800 MW on coal fuels.  

 

Keywords: divisors of dust, the distribution of finely dispersed fuel dust, the theoretical analysis of the process, experimental studies, the model of full-scale coal-pulverization systems, 
industrial tests, the concept of creation of divisors.  
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REGULATION OF THE PARAMETERS OF THE TORCH IN THE FURNACES OF STEAM BOILERS WITH MULTIFUNCTIONAL 
BURNERS OF THE BISHKEK CHP 
K.V.Osintsev, Ph.D.(Tech.) 
South Ural State University, 23, Aviatsionnaya Str., Sankt-Peterburg, 196135, Russia. 
 

Abstract. The paper presents an algorithm of the regulation of the torch on the boilers of CHP Bishkek, Republic of Kyrgyzstan, which allows for continuous opera-
tion at change of the characteristics of the supplied to the boiler fuel. 

 

Keywords: regulation of the torch, multifunctional burners, steam boiler. 
 

EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR RESEARCH OF HYDRODYNAMICS OF THE INPUT OF A CYLINDRICAL COLLECTING 
CHANNEL OF THE HEAT EXCHANGER 
A.M.Gaponenko, D.Sc.(Tech.); N.N.Avakimyan, Ph.D.(Phyz.-Math.); E.N.Datsenko, Ph.D.(Tech.); A.Yu.Dubonosov, Eng. 
Kuban State University of Technology, 2, Moskovskaya Str., Krasnodar, 350072, Russia. 
 

Abstract. The article contains a description of the stand for investigation of hydrodynamic characteristics of the input of a cylindrical collecting channel, presents the 
results of experiments. It is shown that the irregularity of the output of the ring channel proportional to the irregularity at the entrance to him, and the increase in hydraulic 
resistance contributes to the reduction of the irregularity of the output. 

 

Keywords: ring channel, hydraulic resistance, collecting channel of the heat exchanger.  
 

THE RESEARCH OF THE PROCESS OF TRANSMISSION OF INFORMATION VIA THE ACOUSTIC LINK IN WATER SUPPLY 
SYSTEM 
A.A.Sapronov, D.Sc.(Tech.); V.A.Zibrov, Ph.D.(Tech.); I.A.Zanina, Ph.D.(Tech.); O.V.Sokolovskaya, Eng. 
South Russia State University of Economics and Service, 147, Shevchenko Str., Shakhty, Rostov Region, 345500, Russia. 
 

Abstract. The application of the acoustic link of transmission of information allows to conduct monitoring of water pipes. The main questions of the process of 
transmission of information via the acoustic link in water supply system are introduced in the article. 

 

Keywords: acoustics, acoustic link, transmission of information, low-frequency filter, acoustical pressure, water supply system.  
 

COMPARISON OF THE CHARACTERISTICS OF CCGT WITH ONE AND TWO CIRCUITS IN RECOVERY BOILER FOR THE 
CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE 
T.S.A.Keke, Eng.; G.Esmel, Eng.; A.B.Prokhoryatov, Eng.; S.V.Tsanev, Ph.D.(Tech.); V.D.Burov, Ph.D.(Tech.) 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. Basic information of comparison and descriptions of single and double combined cycle plant (CCP) is presented for the choice of optimal power plant in 
terms of Cote d’Ivoire. The charges of metal for heat recovery steam generator (HRSG) and annual making of electric power were determined. The technical and eco-
nomic indicators of CCP was also calculated.  

 

Keywords: combined cycle plant (CCP), a heat recovery steam generator (HRSG), steam turbine, power indicators.  
 

THE INFLUENCE OF THE LIGHT AND DEUTERIUM WATER ON THE CHANGE OF NMR-SPECTRA OF ACETIC AND FORMIC 
ACIDS 
L.M.Maluka, D.Sc.(Chem.) 
Kuban State University of Technology, 2, Moskovskaya Str., Krasnodar, 350072, Russia. 
O.N.Sheludko, Ph.D.(Chem.) 
SSI North Caucasus Zonal Research Institute of Horticulture and Viticulture of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 39, 40 let 
Pobedy Str., Krasnodar, 350901, Russia. 
N.K.Strizhov, D.Sc.(Chem.) 
Kuban State University of Technology, 2, Moskovskaya Str., Krasnodar, 350072, Russia. 
 

Abstract. By the method of nuclear magnetic resonance (NMR) was studied the change of the properties of water solutions of acetic and formic acids in the dilution 
process. It is shown that these acids in water solutions exist in the form of dimers and protons carboxyl group of acid and water protons to form a single joint signal that 
increases and shifts in the direction of a strong field with the decrease of the mole fraction of acids.  

 

Keywords: NMR-spectra of water solutions of acetic and formic acids, dimerization of acids, change of chemical shift with dilution, impact of deuterium water.  
 

FUEL-FREE PLANTS FOR SIMULTANEOUS GENERATION OF ELECTRICITY, HEAT AND COLD 
V.S.Agababov, D.Sc.(Tech.); A.A.Rogova, Eng. 
JSC «Intekhenergo-engineering», 13, build.3, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
Yu.O.Baydakova, Eng. 
JSC «All-Russia Thermal Engineering Institute», 14, Avtozavodskaya Str., Moscow, 115280, Russia. 
I.P.Il’ina, Ph.D.(Tech.) 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. The article is considered with trigeneration plants. Presented structural schemes of heat pump equipment, capable to provide for simultaneous generation 
of electricity, heat and cold when working with highly variable heat and cooling loads. 

 

Keywords: the generation of electricity, heat and cold, changing heat and cooling loads. 
 

CONCEPT OF THE PROGRAM OF THE ELEMENT CONTENT OF SAFETY FROM THE POINT OF VIEW   OF STRATEGY  
OF NATIONAL SECURITY (ON AN EXAMPLE OF POWER SAFETY) 
Yu.P.Dubyagin, D.Sn.(Law); O.P.Dubyagina, Ph.D.(Law); E.M.Marchenko, Ph.D.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
N.M.Leskovets, Eng. 
Russian State Geological Prospecting University , 23, Miklukho-Maklaya Str., Moscow, 11797, Russia. 
E.V.Luneva, Stud.; L.D.Dzhabbarova, Stud.; R.G.Mamedov, Post-grad. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. In article problems of ensuring power safety of the country are considered, is analyzed the major factors influencing safety. 
 

Keywords: concept, power safety, legal support. 




