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ВЫБОР ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Б.Н.Дрикер, д.т.н., профессор 
С.А.Тарасова, инженер 
А.Н.Обожин, к.т.н., доцент 
А.Г.Тарантаев, инженер 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский 
тракт, д. 37. 
 

Аннотация. Проведены сравнительные испытания эффективности ингибирования коррозии конструкционной стали в реальных  водных 
системах различными реагентами отечественного и импортного производства, таких как КИСК-1, ИМН, Гилуфер 422, PuroTech RO113 и 
Scimol WS-2901. Сделан вывод, что все испытанные реагенты при оптимальных концентрациях для данных качеств воды снижают величину 
коррозии ниже нормативной величины (менее 100 мкм/год). Наиболее высокий и стабильный эффект ингибирования коррозии наблюдается 
для реагентов ИМН, КИСК-1, PuroTech RO 113.  

 

Ключевые слова: ингибиторы коррозии и солеотложений, системы водоснабжения, КИСК-1, ИМН, Гилуфер 422, PuroTech RO113, Scimol 
WS-2901. 
 

О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАКУУМНОЙ ДЕАЭРАЦИИ ПОДПИТОЧНОЙ 
ВОДЫ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
В.И.Шарапов, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», 432027, г.Ульяновск, ул.Северный Венец, д.32. 
 

Аннотация. Дан анализ новых Санитарных правил и норм (СанПиН) 2.1.4.2496-09 , в которых изложены гигиенические требования к обес-
печению безопасности систем горячего водоснабжения. Проанализирован обширный статистический материал по бактериологическим по-
казателям качества сетевой воды в открытых системах теплоснабжения. Анализ полученного статистического материала подтвердил высокий 
уровень санитарно-эпидемиологической безопасности открытых систем теплоснабжения с вакуумными деаэраторами. Сделан вывод о необ-
ходимости внесения изменений в СанПиН. 

 

Ключевые слова: системы теплоснабжения, санитарные нормы, вакуумная деаэрация, горячее водоснабжение, ингибиторы коррозии и 
накипи. 
 

БАРОМЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ ТЭС-ТЕПЛОСЕТЬ 
А.А.Гирфанов, инженер 
А.Г.Филимонов, к.т.н. 
ОАО «Генерирующая компания» филиал Казанская ТЭЦ-2, 420036, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 11. 
А.А.Чичиров, д.х.н., профессор 
Н.Д.Чичирова, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», 420036, г. Казань, ул. Красносельская, д. 51. 
 

Аннотация. В статье приведено описание технологической схемы новой химводочистки ОАО «Генерирующая компания» филиал Казан-
ская ТЭЦ-2, построенной на базе мембранных технологий по схеме микрофильтрация – обратный осмос – ионный обмен. Производитель-
ность установки 300 м3/ч по обессоленной воде и 300 м3/ч по подпиточной воде для тепловых сетей. Описаны проблемные вопросы, выявлен-
ные в ходе режимно-наладочных испытаний и опытной эксплуатации. 

 

Ключевые слова: водоподготовка, обратный осмос, микрофильтрация, ионный обмен, сточные воды. 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД ВОЛГОГРАДСКОЙ ТЭЦ-2 
В.Л.Подберезный, к.т.н. 
ПГ «Генерация», 623702, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Маяковского, д. 52А. 
П.П.Раменский, инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 400131, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7. 
Л.В.Мелинова, к.т.н., доцент 
В.О.Яровой, студент 
Филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г.Волжском, 404110, Волгоградская 
обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 69. 
 

Аннотация. Статья содержит информацию о текущем состоянии схемы водоподготовки Волгоградской ТЭЦ-2, составе и объеме сточных 
вод со станции. Приведены сравнительные показатели работы установки подготовки добавочной воды Волгоградской ТЭЦ-2. Рассмотрены и 
проанализированы варианты модернизации схемы с учетом современного уровня развития технологии, а также целесообразности прини-
маемых решений с экономической и экологической точек зрения. Обозначены проблемы внедрения ресурсо- и энергосберегающих техноло-
гий. 

 

Ключевые слова: экология, бессточная схема водоподготовки, горизонтально-трубные плёночные испарители, установка очистки и ути-
лизации сточных вод, коммерческая эффективность. 

 

ЭНЕРГОСЕРВИС: ИТОГИ И РЕШЕНИЯ 
Я.М.Щелоков, д.т.н., профессор 
Уральское отделение Академии инженерных наук РФ, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 32, оф.128,326. 
 

Аннотация. Рассмотрены итоги применения энергосервисных контрактов. Даны предложения по повышению их эффективности. 
 

Ключевые слова: энергосервис, энергосбережение, энергосервисный контракт. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТЕ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Д.Л.Андрианов, д.ф.-м.н., профессор 
М.Н.Балаш, к.э.н. 
М.В.Савиных, инженер 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 614990, Пермь, ул. Буки-
рева, д. 15. 
 

Аннотация. Статья посвящена задаче создания современной информационно-аналитической системы энергоменеджмента российских 
промышленных предприятий химической отрасли, которая обеспечит, во-первых, учет внепроизводственной информации, необходимой для 
разработки долгосрочной стратегии и энергетической политики предприятия, а во-вторых, комплексный подход к управлению всеми видами 
энергоресурсов, характерных для предприятий химической отрасли. Авторами предлагается модель автоматизированных процессов управ-
ления энергоресурсами и структурная схема информационно-аналитической системы. 

 

Ключевые слова: энергоменеджмент, промышленные предприятия химической отрасли, информационно-аналитическая система, под-
держка принятия решений. 
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О ВЛИЯНИИ СВЯЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
В.А.Рыженков, д.т.н., профессор 
Н.А.Логинова, к.т.н. 
А.Ф.Прищепов, инженер 
А.И.Бычков, инженер 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. Тонкопленочные теплоизоляционные покрытия создаются с использованием полых микросфер и различного рода связую-
щих. Этот вид покрытий является весьма перспективными для использования в системах теплоснабжения, однако их характеристики  не изу-
чены в полной мере. В связи с этим в НИУ МЭИ были проведены испытания по определению влияния связующего вещества на механические 
и теплофизические характеристики тонкопленочных теплоизоляционных покрытий. 

 

Ключевые слова: теплоснабжение, теплоизоляция, тепловые сети, теплоизоляционные материалы, потери тепла, коэффициент тепло-
проводности, тонкопленочные теплоизоляционные покрытия. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ПТ-80/100-12,8/1,3 ЛМЗ БЕЗ 
РАБОЧЕЙ РЕШЕТКИ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ ЧНД  
В.Ф.Касилов, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
В.М.Яськив, инженер 
Н.Д.Денисов-Винский, инженер 
ООО «Промтехэкспертиза», 109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15. 
 

Аннотация. Дана информация о работе теплофикационных паровых турбин без лопаточного аппарата рабочей решетки их последней сту-
пени. Проведено сравнения мощностей исходного варианта турбины и варианта без рабочих лопаток последней ступени в условиях различ-
ной продолжительности теплофикационных и конденсационных режимов эксплуатации турбоагрегата. Представлены оценки экономического 
ущерба от эксплуатации паровой турбины ПТ-80/100-12,8/1,3 ЛМЗ с удаленными рабочими лопатками ее последней ступени. 

 

Ключевые слова: паровая турбина, последняя ступень, рабочая решетка, эрозионный износ, мощность, экономический ущерб. 
 

ГИДРОУДАР И ТИРИСТОРНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ДЛЯ  
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ 
М.Ю.Пустоветов, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовско-
го Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2. 
 

Аннотация. Средствами компьютерного моделирования автоматического ввода резерва при питании мощных высоковольтных асинхрон-
ных двигателей водяных насосов выявлено существование более и менее благоприятных длительностей паузы питающего напряжения с точ-
ки зрения характеристик гидроудара. Показано, что пуск привода насоса из неподвижного состояния не обязательно характеризуется более 
тяжёлым переходным процессом по сравнению с включением вращающегося асинхронного двигателя. 

 

Ключевые слова: водяной насос, быстродействующее устройство автоматического ввода резерва, асинхронный двигатель, напор, гидро-
удар. 
 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР В УСТРОЙСТВЕ МОНИТОРИНГА ВОДОПРОВОДА 
А.А.Сапронов, д.т.н., профессор 
В.А.Зибров, к.т.н., доцент 
И.А.Занина, к.т.н., доцент 
О.В.Соколовская, инженер 
С.А.Тряпичкин, инженер 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», 345500, Ростовская обл., 
г.Шахты, ул. Шевченко, 147. 
 

Аннотация. В работе рассмотрена возможность применения пьезоэлектрического генератора в устройстве мониторинга системы водо-
снабжения. Разработана схема устройства отбора энергии и приведена модель устройства управления аналоговой части пьезоэлектрическо-
го генератора. 

 

Ключевые слова: Пьезоэлектрический генератор, мониторинг, водопровод, отбор энергии. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО ПРОФИЛЮ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ,  
ТРАНСФОРМАТОРЫ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ» ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
О.Д.Гольдберг, д.т.н., профессор 
Ю.Н.Шумов, к.т.н., профессор 
А.С.Сафонов, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности подготовки магистров по профилю «Электрические машины, трансформаторы, электромеханиче-
ские комплексы и системы», определены темы исследований. 

 

Ключевые слова: магистры, темы исследований, заочное обучение. 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
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 показано отрицательное влияние существующей системы управления и рыночной системы ценообразования в элек-
троэнергетике на промышленность и другую инфраструктуру жизнеобеспечения. Предлагается  проводить государственное регулирование 
цен, с учетом интересов потребителя,  через создание в регионах крупных вертикально-интегрированных компаний, в которые будут входить 
производители электрической энергии, электросетевые предприятия городов и регионов, магистральные и распределительные тепловые се-
ти, сбытовые компании. 

 

Ключевые слова: электроэнергетика, формирование тарифов, система управления, государственное регулирование цен.
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ КОНВЕКТИВНЫХ РЕКУПЕРАТОРОВ 
С.И.Петров, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Рассматривается систематизация приёмов моделирования и оптимизации, уточнена двухконтурная модель, а также соответ-
ствующее ей оптимальное увеличение  начальной температуры энергоносителя и производительности технических рекуператоров. 

 

Ключевые слова: моделирование и оптимизация; конвективный рекуператор; источник энергии;  эквивалентная схема включения; приве-
денные затраты; тепловой баланс; кратность водяных эквивалентов; температурный напор. 

 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСАХ 
В.С.Семенов, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. На основе энергоэкономического метода автор излагает свою точку зрения на причины экономического кризиса в ЕЭС. 
 

Ключевые слова: экономический кризис, эксергия, энергетические ресурсы. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭНТРОПИИ 
Р.А.Амерханов, д.т.н., профессор 
К.А.Гарькавый, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13. 
 

Аннотация. Приведен обобщенный анализ отдельных закономерностей энтропии, относящиеся к статической и неравновесной термоди-
намике. 

 

Ключевые слова: энтропия, неравновесные процесс, статистическая физика, уравнение Лиувилля, фазовое пространство. 

 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  
ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 220 КВ В РАЙОНЕ ТУАПСЕ 
З.И.Губонина, д.т.н., профессор 
Е.В.Белова, инженер 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Приведена оценка современного состояния водных объектов до начала строительства воздушной линии 220 кВ в районе Ту-
апсе. Проведены маршрутные обследования (полевые работы) состояния поверхностных вод в районе строительства высоковольтной линии 
220 кВ, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению. 

 

Ключевые слова: водные объекты, экологический мониторинг, качество вод. 

 
СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  
ОАО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
Е.Ю.Сизганова, к.т.н., доцент 
С.Ф.Лукьяненко, инженер 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 660041, г. Красноярск, Свободный проспект, д. 79. 
 

Аннотация. В статье исследуются процедуры интервального оценивания, прогнозирования и нормирования электропотребления объек-
тов вспомогательных систем и дополнительных производств ОАО «ПО «ЭХЗ», которые являются составными частями статической модели 
электропотребления рассматриваемой части техноценоза. 

 

Ключевые слова: техноценоз, статическая модель, кластерный анализ, ранговый анализ, прогнозирование, нормирование, интервальное 
оценивание. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКА УТЕЧКИ ПО СТРУЕ ИЗ РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ ПРИ ПОДАЧЕ  
ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
М.В.Алешков, к.т.н., доцент 
А.А.Колбасин, инженер 
ФГОУ ВПО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России», 129366, г. Москва, ул. Бориса Галуш-
кина, д. 4. 
 

Аннотация. Разработан и создан стенд по определению тока утечки по струе огнетушащего вещества из ручных пожарных стволов. Про-
ведена серия экспериментов. Получены зависимости тока утечки по струе огнетушащего вещества от расстояния до электрооборудования 
под напряжением. 

 

Ключевые слова: пожар, электрооборудование, стенд, ток утечки. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА («НЕДОЖОГА») В ЗОЛООТХОДАХ УГОЛЬНОЙ ТЭС 
О.Н.Шевердяев, д.т.н., профессор 
В.М.Гвоздев, к.т.н. 
А.С.Приб, инженер 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Определено содержание несгоревшего углерода в золоотходах от сжигания твердого топлива на тепловой электростанции.  
 

Ключевые слова: угольная тепловая электростанция, золоотходы от сжигания угля, тепло несгоревшего углерода. 
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SELECTION OF INHIBITORS OF CORROSION FOR SYSTEMS OF WATER SUPPLY 
B.N.Driker, D.Sc.(Tech.); S.A.Tarasova, Eng.; A.N.Obozhin, Ph.D.(Tech.); A.G.Tarantaev, Eng. 
Ural State Forest Engineering University, 37, Sibirskiy Trakt Str., Ekaterinburg, 620100, Russia. 
 

Abstract. Comparative tests of efficiency of inhibition of corrosion of constructional steel in real water systems by various reagents of domestic and import production, such as KISK-1, IMN, 
Gilufer 422, PuroTech RO113 and Scimol WS-2901 are carried out. The conclusion is drawn that all tested reagents at optimum concentration for these qualities of water reduce corrosion size be-
low the normative value (less than 100 mm/year). The highest and stable effect of inhibition of corrosion is observed for IMN reagents, KISK-1, PuroTech RO 113.  

 

Keywords: inhibitors of corrosion and scale , water supply systems, KISK-1, IMN, Gilufer 422, PuroTech RO113, Scimol WS-2901.  
 

ON THE SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL SECURITY VACUUM DEAERATION TREATMENT OF FEED WATER OF THE OPEN HEAT SUPPLY  
SYSTEMS 
V.I.Sharapov, D.Sc.(Tech.) 
Ulyanovsk State Technical University, 32, Severny Venetz Str., Ulyanovsk, 432027, Russia. 
 

Abstract. The analysis of the new Sanitary rules and norms (SanPiN) 2.1.4.2496-09, in which are described the hygienic requirements to ensure the safety of hot water supply systems is giv-
en. Analyzed extensive statistical material for bacteriological indicators of the quality of network water in the open heat supply systems.. The analysis of the obtained statistical mate-layer con-
firmed the high level of sanitary-epidemiological security of the open heat supply systems with vacuum deaeration. The conclusion is made about the necessity to introduce changes in SanPiN.  

 

Keywords: systems of heating, sanitary norms, vacuum deaeration, hot water, inhibitors of corrosion and scale.  
 

BAROMEMBRANE TECHNOLOGIES IN WATER TREATMENT OF CHP-HEATING SYSTEM 
A.A.Girfanov, Eng.; A.G.Filimonov, Ph.D.(Tech.) 
Branch of JSC "Generating company" Kazan CHP-2, 11, Tetsevskaya Str., Kazan, 420036, Russia. 
A.A.Chichirov, D.Sc.(Chem.); N.D.Chichirova, D.Sc.(Chem.) 
Kazan State Power Engineering University, 51, Krasnoselskaya Str., Kazan, 420036, Russia. 
 

Abstract. The paper describes a new process scheme of water preparation branch of JSC "Generating company" Kazan CHP-2, built on the basis of membrane microfiltration technology - 
reverse osmosis - ion exchange. Plant capacity is 300 m3/h of demineralized water and 300 m3/h on a make-up water for heating systems. We describe the problematic issues identified in the re-
gime testing and trial operation. 

 

Keywords: water treatment, reverse osmosis, microfiltration, ion exchange, wastewater.  
 

ENERGY SAVING TECHNOLOGY UTILIZATION OF SEWAGE VOLGOGRAD HPP-2 
V.L.Podberezney, Ph.D.(Tech.)  
Industrial Group “Generation”, 52, Mayakovskogo Str., Berezovsky, Sverdlovsk region, 623702, Russia. 
P.P.Rameskiy, Eng. 
JSC «LUKOIL-Volgogradenergo», 7, Skosyreva Str., Volgograd, 400131, Russia. 
L.V.Melinova, Ph.D.(Tech.); V.O.Yarovoy, Stud. 
Branch of National Research University «Moscow Power Engineering Institute» in Volzhskiy, 69, Lenina Pr. Volzhskiy, Volgograd region, 404110, Russia. 
 

Abstract. The article contains the information about the current status of the scheme of water treatment Volgogradskaya CHP-2, the composition and the volume of wastewater from the sta-
tion. Comparative parameters of work of installation of preparation of additional water Volgogradskaya CHP-2. Considered and analyzed variants of modernization schemes, taking into considera-
tion the modern level of technology development, as well as the feasibility of accepted decisions from economic and ecological points of view, the problems of introduction of resource - and ener-
gy-saving technologies. 

 

Keywords: ecology, scheme of water treatment, horizontal pipe film evaporators, installation of wastewater treatment and utilization, commercial efficiency.  
 

POWER SERVICE: RESULTS AND DECISIONS 
Ya.M.Shchelokov, D.Sc.(Tech.) 
Ural office of Academy of engineering sciences of the Russian Federation, 32, of. 128,326, Mira Str., Ekaterinburg, 620002, Russia. 
 

Abstract. Results of application of power service contracts are considered. Offers on increase of their efficiency are given. 
 

Keywords: power service, energy saving, power service contract.  
 

THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM LIKE A BASIS OF EFFECTIVE DECISION MAKING IN ENERGY MANAGEMENT OF THE RUSSIAN 
CHEMICAL INDUSTRY COMPANIES 
D.L.Andrianov, D.Sc.(Phys.-Math.); M.N.Balash, Ph.D.(Econ.); M.V.Savinykh, Eng. 
Perm State National Research University, 15, Bukireva Str., Perm, 614068, Russia. 
 

Abstract. The article devoted to the problem of creating modern information-analytical system of energy management in Russian chemical industry companies. This system will take into ac-
count the non-productive information needed for drawing-up of a long-term strategy and energy policy and also will provide complex approach to management all types of energy resources. The 
authors suggest a model of automated energy management processes and block scheme of the information-analytical system. 

 

Keywords: energy management, chemical industry, information-analytical system, decision support.  
 

EFFECT OF BINDERS ON MECHANICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS OF THIN HEAT-INSULATING COATINGS 
V.A.Ryzhenkov, D.Sc.(Tech.); N.A.Loginova, Ph.D.(Tech.); A.F.Prishchepov, Eng.; A.I.Bychkov, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. Thin-film insulating coatings are created using hollow microspheres and various binders. This type of coating is very promising for use in heating systems, but their characteristics 
have not been studied fully. In this regard, scientists of the MPEI tested this coating to determine the effect of binder on the mechanical and thermal characteristics of thin-film insulating coatings. 

 

Keywords: heat supply, heat insulation, heat networks, heat-insulating materials, pipelines, heat conductivity coefficient, thin heat-insulating coatings.  
 

ECONOMIC EVALUATION OF OPERATING STEAM TURBINE PT-80/100-12,8/1,3, LMZ WITHOUT WORKING LATTICE OF THE LAST STAGE  LPC 
V.F.Kasilov, Ph.D.(Tech.) 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
V.M.Yaskiv, Eng.; N.D.Denisov-Vinsky, Eng. 
"Promtehekspertiza" Ltd., 32, build. 15, Nizhegorodskaya Str., Moscow, 109029, Russia. 
 

Abstract. This article describes operation of cogeneration steam turbines without blade unit of the working lattice of the last stage. There are compared powers in two cases: initial case of 
the turbine and case without working blades of the last stage under conditions of varying duration of cogeneration and condensing modes of turbine. Estimates of economic damage from the op-
eration of the steam turbine PT-80/100-12,8/1,3 LMZ without working blades of the last stage are given. 

 

Keywords: steam turbine, last stage, working lattice, erosive wear, power, economic damage. 
 

WATER HAMMER AND THYRISTORISED AUTOMATIC BUS TRANSFER SCHEME FOR HIGH VOLTAGE  
INDUCTION MOTORS DRIVING HYDRO PUMPS 
M.Yu.Pustovetov, Ph.D.(Tech.) 
Rostov State Transport University, 2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya Sq., Rostov-na-Donu, 344080, Russia. 
 

Abstract. This paper dedicated to fast automatic bus transfer scheme for powerful high voltage induction motors loaded by hydro pumps computer modeling. An existence of more and less 
favourable to water hammer characteristics durations of open-cirquit state is revealed. It is shown that hydro pump drive start from standstill position not necessary have more heavy transients 
comparing with start from rotating position.  

 

Keywords: water pump, fast automatic bus transfer scheme, induction motor, pressure, water hammer.  
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THE PIEZOELECTRIC GENERATOR IN ECOLOGICAL MONITORING DEVICE OF 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.; 
 S.A.Tryapichkin, Eng. 
South Russia State University of Economics and Service, 147, Shevchenko Str., Shakhty, Rostov Region, 345500, Russia. 
 

Abstract. In the article the possibility of the use of the piezoelectric generator in ecological monitoring device of water supply system is considered. The structure diagram of extraction 
of energy has been worked out and the device model of the analog part of the piezoelectric generator is also described in the article. 

 

Keywords: the piezoelectric generator, monitoring, water supply system, extraction of energy.  
 

FEATURES OF TRAINING MAGISTERS ON PROFILE «ELECTRIC MACHINES, TRANSFORMERS,  
ELECTROMECHANICAL COMPLEXES AND SYSTEMS» IN THE DISTANCE FORM OF TUITION 
O.D.Goldberg, D.Sc.(Tech.); Yu.N.Shumov, Ph.D.(Tech.); A.S.Safonov, Ph.D.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. Considered the features of training magisters on profile «Electric machines, transformers, electromechanical complexes and systems» in the distance form of tuition, defined 
subjects of investigations. 

 

Keywords: magisters, subjects of investigations, distance learning.  
 

PROBLEMS OF FORMATION OF TARIFFS IN POWER INDUSTRY 
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. The article shows the negative impact of the current system of governance and market system of pricing in power industry on the industry and other infrastructure of life sup-
port. It is offered to carry out state regulation of the prices, taking into account interests of the consumer, through creation in regions of the large vertically integrated companies into which 
producers of electric energy, the electronetwork enterprises of the cities and regions, the main and distributive thermal networks, the sales companies will enter. 

 

Keywords: power industry, formation of tariffs, control system, state regulation of the prices. 
 

METHODS OF MODELING AND OPTIMIZATION OF CONVECTIVE RECUPERATORS 
S.I.Petrov, Ph.D.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. Ordering of receptions of technical recuperators modeling and optimization is carried out, their double-circuit model is specified and increasing of corresponding optimum 
productivity and energy carrier temperature are defined. 

 

Keywords: modeling and optimization, a convective recuperator, an energy source, equivalent inclusion scheme, settlement resulted expenses, thermal balance, ratio of water equiva-
lents, temperature difference. 

 
ON ECONOMIC CRISIS 
V.S.Semenov, Ph.D.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. On the basis of energy saving method the author states his point of view on the causes of the economic crisis in the EU. 
 

Keywords: economic crisis, exergy, energy resources. 
 

SOME PROBLEMS OF ENTROPY 
R.A.Amerkhanov, D.Sc.(Tech.); K.A.Garkavij, Ph.D.(Tech.) 
Kuban State Agrarian University, 13, Kalinina Str., Krasnodar, 350044, Russia. 
 

Abstract. Generalized analysis of individual patterns of an entropy related to a static and non-equilibrium thermodynamics. 
 

Keywords: entropy, non-equilibrium process, statistical physics, equation of Liuville, phase space.  
 

ESTIMATION OF MODERN CONDITION OF WATER OBJECTS BEFORE THE START OF CONSTRUCTION OF OVERHEAD LINE 220 KV IN 
THE REGION OF TUAPSE 
Z.I.Gubonina, D.Sc.(Tech.); E.V.Belova, Eng. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. Estimation of a current state of water objects prior to the beginning of building of an air-line 220 kW in area Tuapse is given. Routing investigations (field works) conditions of a 
surface water around building of a high-voltage line 220 kW, their stability to technogenic influences and to ability to restoration are carried. 

 

Keywords: water objects, environmental monitoring, water quality. 
 

SYSTEM RESEARCHES OF ELECTRIC CONSUMPTION STATIC MODEL OF AUXILIARY SYSTEMS UNITS AND ADDITIONAL PRODUCTIONS 
OF JSC “PU ELECTRIC CHEMICAL PLANT” 
E.Yu.Sizganova, Ph.D.(Tech.); S.F.Lukyanenko, Eng. 
Siberian Federal University, 79, Svobodny Prospect, Krasnoyarsk, 660041, Russia. 
 

Abstract. In the article  authors investigate the procedures of interval value, forecasting and standardization of electric consumption of auxiliary systems units and additional productions 
of JSC “PU ECP”. These procedures are the components of electric consumption static model of considered part of technocenosis.  

 

Keywords: technocenosis, static model, cluster analysis, rank analysis, forecasting, interval value, standardization. 
 

RESEARCH ON LEAKAGE CURRENT BY THE JET FROM HAND HOSE NOZZLES AT FIRE-FIGHTING  
SUBSTANCE DELIVERY TO ELECTRICAL EQUIPMENT UNDER VOLTAGE 
M.V.Aleshkov, Ph.D.(Tech.); A.A.Kolbasin, Eng. 
State fire Academy of the Ministry of the  Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters, 4, 
Borisa Galushkina Str., Moscow, 129366, Russia. 
 

Abstract. There has been elaborated and produced a test bed for assessing leakage current by the fire-fighting substance jet from hand hose nozzles. A number of experiments have 
been conducted. There has been obtained a dependence of leakage current by the fire-fighting substance jet on its distance to electrical equipment under voltage. 

 

Keywords: fire, electrical equipment, a test bed, leakage current. 
 

DETERMINATION OF CARBON CONTENT («UNDERBURNING») IN THE ASHES FROM COAL THERMAL POWER PLANTS 
O.N.Sheverdyaev, D.Sc.(Tech.); V.M.Gvozdev, Ph.D.(Tech.); A.S.Prib, Eng. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. Determined the content of unburned carbon in the fly ash from the combustion of solid fuels from thermal power plants. 
 

Keywords: coal thermal power plant ash and slag from coal combustion, heat unburned carbon. 




