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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ НА ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА МНОГОЦЕЛЕВОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ 
Д.К.Ларкин, к.т.н. 
В.П.Проценко, д.т.н., профессор 
А.Н.Климашин, инженер 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В статье отмечается, что применение ТНУ для промышленного теплоснабжения рассматривается довольно редко, а эффек-
тивность их использования оценивается весьма низко. Основной причиной этого является рассмотрение ТНУ, использующих обратный цикл 
Ренкина и традиционные рабочие тела.  

Применение ТНУ, работающих на диоксиде углерода по треугольному циклу Лоренца, позволяет получать не только высокие температу-
ры, но и теплоносители с различными параметрами, например, воду для горячего водоснабжения и отопления или технологического тепло-
снабжения. Кроме того, в таких ТНУ можно нагревать воду и генерировать водяной пар при достаточно высоких коэффициентах трансформа-
ции. 

Приведены диаграммы термодинамических циклов и принципиальные схемы ТНУ. 
 

Ключевые слова: тепловые насосы, промышленное теплоснабжение,  рабочее тело диоксид углерода, теплоноситель, цикл Лоренца. 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МОЩНЫХ ПАРОГАЗОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ 
В.Д.Буров, к.т.н., профессор 
Г.В.Сойко, инженер 
Д.А.Ковалев, инженер 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются современные мощные газотурбинные установки ведущих мировых производителей (класс F), а 
также газотурбинные установки нового поколения (класс Н), и парогазовые установки на их базе. В статье также приводятся результаты оп-
тимизационного технико-экономического исследования тепловой схемы парогазовой установки на базе ГТУ SGT5-4000F производства фир-
мы Siemens. Исследование затрагивает оптимизацию температурных напоров на холодных концах испарительных участков котла-
утилизатора (КУ) с целью получения наибольшего значения чистого дисконтированного дохода (ЧДД). 

 

Ключевые слова: парогазовая установка (ПГУ), газотурбинная установка (ГТУ), класс F, класс H, тепловая схема, котел-утилизатор, тем-
пературный напор, оптимизация, чистый дисконтированный доход (ЧДД). 
 
РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ТОПЛИВ 
В.И.Кормилицын, д.т.н., профессор 
А.И.Лунин, к.т.н., доцент 
И.С.Пономаренко, к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
Д.А.Аксенов, инженер 
НО «Институт проблем энергоэффективности», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17. 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема развития энергетики регионов за счёт повышения энергоэффективности энергетического оборудова-
ния и использования местных видов топлива и вторичных энергетических ресурсов. Предложены пути создания совместного использования 
потенциала энергетических компаний и потребителей для обеспечения инвестиционной привлекательности регионов. Определено место 
альтернативной энергетики для регионального развития и обеспечения безопасности хозяйствования. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение,  топливно-энергетические ресурсы, возобновляемые энергетические ресур-
сы, вторичные энергетические ресурсы, потенциал вторичных энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности, низко-
температурные вторичные энергетические ресурсы, низкопотенциальное тепло, низкотемпературный генератор, альтернативная энергетика. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ 
А.А.Кудинов, д.т.н., профессор 
С.В.Усов, инженер 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
д.244. 
 

Аннотация. Представлены тепловая схема и результаты теплового и экономического расчетов детандер-генераторной  установки Сыз-
ранской ТЭЦ, снабженной газотурбинной установкой.  

 

Ключевые слова: регулятор давления, дросселирование, газотурбинная установка, дожимной газовый компрессор, детандер-
генераторный агрегат, маслоохладитель, тепловой и экономический расчеты, срок окупаемости. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И  
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Н.А.Логинова, к.т.н. 
А.Ф.Прищепов, инженер 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. Отечественные системы теплоснабжения характеризуются высокой степенью износа, что связано в основном с неудовлетво-
рительным состоянием теплоизоляционных конструкций тепловых сетей. Вместе с тем на рынке теплоизоляционных материалов представ-
лен широкий спектр теплоизоляционных покрытий как российского, так и зарубежного производства. В статье проводится анализ эффектив-
ности использования различного рода теплоизоляционных материалов и покрытий. 

 

Ключевые слова: теплоснабжение, теплоизоляция, тепловые сети, теплоизоляционные материалы, трубопроводы, коэффициент тепло-
проводности, тонкопленочные теплоизоляционные покрытия. 
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КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРОВ С ЗАГРУЗКОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ УВС, АУТ И ВИОН 
А.Б.Котюков, инженер 
Пермский военный институт ВВ МВД России, 614108, Пермский край, г.Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1. 
 

Аннотация. Статья посвящена новым спроектированным конструкциям фильтров с современными высокоэффективными фильтрующими 
материалами УВС, ВИОН и АУТ. Данные спроектированные фильтры позволяют решить проблему уменьшения величины потерь напора  в ма-
териале загрузки, проблему увеличения расхода, проблему смещения слоев материала в направлении от центральной трубы наружу. Реше-
ние указанных проблем позволяет более широко применять современные материалы УВС, ВИОН и АУТ в процессах очистки воды. 

 

Ключевые слова: потери напора, расход, конструкции фильтров, смещение слоев материала, промежуточные слои материала. 
 

АДАПТАЦИЯ МЕТОДА МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ВОДЫ 
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
И.В.Семенова, д.т.н., профессор 
А.М.Зыбинский, студент 
Н.Ю.Зыбина, инженер 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В статье изложены результаты анализа состава талой воды, полученные  методом масс-спектрометрического анализа с  ин-
дуктивно связанной плазмой. 

 

Ключевые слова: масс-спектроскопия, плазма, элементный состав, антропогенное воздействие. 
 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 
Ю.А.Кузма-Кичта, д.т.н., профессор 
А.С.Седлов, д.т.н., профессор 
А.В.Васин, инженер 
А.В.Лавриков, к.т.н. 
Е.В.Жатухин, студент 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. Описаны существующие представления о реализации и зависимости коэффициента теплоотдачи при капельной конденсации 
от содержания неконденсирующихся газов. Приведена схема установки  для исследования конденсации на горизонтальной трубе,  данные 
экспериментов и их анализ. Сравниваются коэффициенты теплоотдачи при капельной и пленочной конденсации. 

 

Ключевые слова: тепловые насосы, конденсация, капельная конденсация, гидрофобные поверхности, теплоотдача, теплопередача, теп-
лообмен. 
 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
Б.Г.Тувальбаев, д.т.н., профессор 
В.И.Моисеев, инженер 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В статье представлены новые решения в организации транспортировки теплоносителя  от источника тепловой энергии к по-
требителю. Показана возможность экономии площади отчуждаемой территории под строительство тепловых сетей, тепловой энергии, а так-
же строительных материалов. 

 

Ключевые слова: новая конструкция тепловой сети, экономия земельных ресурсов города, экономия строительных материалов, экономия 
тепловой энергии. 
 
О ТЕМПЕРАТУРНОМ ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ГОРОДОВ 
П.В.Ротов, к.т.н. 
М.Е.Орлов, к.т.н. 
М.А.Ротова, 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. В статье приведены история формирования и анализ температурного графика работы теплофикационных систем городов. 
Высказано мнение о необходимости пересмотра ряда концептуальных положений отечественного теплоснабжения, в том числе, параметров 
температурного графика центрального качественного регулирования. 

 

Ключевые слова: температурный график, система теплоснабжения, повышение экономичности, тепловые сети, комбинированная выра-
ботка электроэнергии и теплоты. 

 
ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ТЭЦ 
А.С.Беляев, инженер 
Е.К.Горбатова, инженер 
Н.В.Мухин, инженер 
ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский 
институт» (ОАО «ВТИ»), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23. 
 

Аннотация. В статье показано возможное направление повышения экономичности ТЭЦ за счет снижения температурного графика  тепло-
вой сети, рассчитаны  показатели выработки тепловой и электрической энергии. 

 

Ключевые слова: температурный график тепловой сети, энергетическая эффективность. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ЧИСТОГО ВОДЯНОГО 
ПАРА В ПРОФИЛИРОВАННЫХ КАНАЛАХ 
А.Л.Ефимов, к.т.н., профессор 
Р.Н.Такташев, инженер 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. В работе  приведены результаты  экспериментального  исследования процесса конденсации в профилированных каналах. 
Получена зависимость для расчета коэффициента теплоотдачи со стороны конденсирующегося пара. Сделан вывод, что при конденсации 
быстродвижущегося пара показатель степени при температурном напоре «пар-стенка» заметно отличается от результатов Нуссельта. 

 

Ключевые слова: конденсация, экспериментальная установка, коэффициент теплоотдачи, температурный перепад «пар-стенка», профи-
лированный канал, парогенератор, пропускная способность канала, планирование эксперимента. 

 
СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОРОДНОГО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ, ПОЛУЧЕННОГО ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМ 
РАЗЛОЖЕНИЕМ ВОДЫ 
М.Х.-Г.Ибрагимов, д.т.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. Рассмотрены принципы создания экологически чистой солнечно-водородной энергетики, основанной на возможности фото-
каталитического разложения воды для получения водорода. 

 

Ключевые слова: солнечно-водородная энергетика, водородный энергоноситель, фотокаталитическое разложение воды. 
 
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПОСТАВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ ПОСЛЕ  
РАЗРЫВА ТРУБНЫХ СИСТЕМ ВНУТРИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ТИПА РБМК 
В.И.Лелеков, д.т.н., профессор 
В.Л.Гусаров, инженер 
А.Н.Авцинова, инженер 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В работе дается оценка экологических показателей при возникновении аварийных повреждений трубопроводов атомной 
электростанции. 

 

Ключевые слова: разрыв трубопровода, атомная электростанция, экологический ущерб. 
 
НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩЕЙ  
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛУГ: РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА, ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
Е.Н.Полушкина, инж. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 
Е.Ю.Шныров, к.т.н. 
К.А.Андрюшин, студент 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 
 

Аннотация. В  статье авторами проведён анализ российской и зарубежной практики применения нефинансовых показателей, позволяю-
щих оценить перспективы развития компаний, работающих в сфере промышленных услуг, осуществлён выбор наиболее применимых показа-
телей и описаны особенности применения данных показателей при стратегическом и тактическом планировании, мониторинге и анализе 
деятельности компании. 

 

Ключевые слова: маркетинговая информационная система, оценка перспектив компании, нефинансовые показатели, промышленные ус-
луги. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 
Е.М.Марченко, к.т.н., профессор 
В.М.Марченко, студент 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина», 107996, г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 22. 
 

Аннотация. В статье изложены взгляды авторов на состояние системы образования в России в начале ХХI  века. 
 

Ключевые слова: качество образования, некомпетентное управление, недостаточное финансирование, высшее образование, оценка 
проводимых реформ. 
 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ СЕПАРАТОРА 
Т.Б.Гайтова, д.т.н. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)», 107023, г.Москва, 
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2. 
 

Аннотация. В статье представлены основные соотношения, позволяющие рассчитать энергетические процессы в зависимости от уровня 
питающего напряжения и частоты тока статора интегрированного электропривода сепаратора. Приведены зависимости механического уси-
лия конструктивных параметров реальных сепараторов, что позволяет уточнить расчеты на прочность основных узлов интегрированного 
электропривода сепаратора.  

 

Ключевые слова: сепаратор, электропривод, число Фруда, уравнение Максвелла, центрифуга, осветление жидкости. 
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INDUSTRIAL HEATPUMP INSTALLATIONS ON DIOXIDE OF CARBON FOR UNIVERSAL PURPOSE 
D.K.Larkin, Ph.D.(Tech.) 
V.P.Protsenko, D.Sc.(Tech.) 
A.N.Klimashin, Eng. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. In article it is noted that TNU application for an industrial heat supply is considered quite seldom, and efficiency of their use is estimated 
very low. The main reason for it is consideration of TNU using a return cycle of Renkin and traditional heat transfer fluid. Application of TNU working at 
dioxide of carbon on a triangular cycle of Lorentz, allows to receive not only high temperatures, but also heat-carriers with various parameters, for ex-
ample, water for hot water supply and heating or technological heat supply. Besides, in such TNU it is possible to heat up water and to generate water 
vapor at rather high factors of transformation. Charts of thermodynamic cycles and schematic diagrams of TNU are provided. 

 

Keywords: thermal pumps, industrial heat supply, dioxide of carbon heat transfer fluid, heat-carrier, Lorentz's cycle.  
 

TO THE PROBLEM OF OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF LARGE COMBINED CYCLE POWER UNITS 
V.D.Burov, Ph.D.(Tech.) 
G.V.Soyko, Eng. 
D.A.Kovalev, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. In the article heavy-duty (F-class) gas turbines along with new generation gas turbines (H-class) of the worlds leading manufactures are 
studied and also article contains the review of combined cycle power plants based on that gas turbines. Article also gives the results of technical and 
economic optimization of heat layout of combined cycle power plant based on SGT5-4000F Siemens gas turbine. Research touches optimization of 
pinch temperature differences in evaporating surfaces of heat recovery steam generator (HRSG) for the purpose of obtaining maximum of Net Present 
Value (NPV). 

 

Keywords: combined cycle power plant, optimization, gas turbine, F-class, H-class, heat layout, heat recovery steam generator (HRSG), pinch 
temperature difference, optimization, net present value (NPV).  

 

SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND THE INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF THE  
REGIONAL ENERGY THROUGH THE USE OF LOCAL FUELS 
V.I.Kormilitsyn, D.Sc.(Tech.) 
A.I.Lunin, Ph.D.(Tech.) 
I.S.Ponomarenko, Ph.D.(Tech.) 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
D.A.Aksenov, Eng. 
IEEP, 17, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. The problem of energy development of regions by increasing energy efficiency of energy equipment and use of local fuels and secondary 
energy resources is considered. Ways of creation of sharing of capacity of the energy companies and consumers for ensuring investment appeal of re-
gions are offered. The place of alternative power for regional development and managing safety is defined. 

 

Keywords: energy efficiency, energy saving, fuel and energy resources, renewable energy resources, secondary energy resources, potential of 
secondary energy resources, increase of power efficiency, low-temperature secondary energy resources, low-potential heat, low-temperature genera-
tor, alternative power.  

 

THE ANALYSIS OF WORK OF EXPANDER-GENERATOR INSTALLATION SYZRAN TPP 
A.A.Kudinov, D.Sc.(Tech.) 
S.V.Usov, Eng. 
Samara State Technical University, 244, Molodogvardeyskaya Str., Samara, 443100, Russia. 
 

Abstract. The paper presents thermal scheme and the results of thermal and economic calculations expander-generator installation Syzran TPP, 
equipped with gas-turbine installation. 

 

Keywords: pressure regulator, throttling, gas turbine, booster gas compressor, expander-generator unit, oil cooler, heat and economic calcula-
tions, the payback period.  

 

DESCRIPTIONS OF THE APPLIED AND PERSPECTIVE HEAT-INSULATION MATERIALS AND COATINGS FOR 
HEAT SUPPLY SYSTEMS 
N.A.Loginova, Ph.D.(Tech.) 
A.F.Prishchepov, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. Russian heat supply systems are characterized by a high degree of wear. That is mainly connected with the unsatisfactory state of insulat-
ing constructions of thermal networks. However, the market of heat-insulating materials presents a wide range of heat-insulating coatings of both Rus-
sian and foreign production. There is an analysis of efficiency of use of various kinds of heat-insulating materials and coatings in the article. 

 

Keywords: heat supply, heat insulation, heat networks, heat-insulating materials, pipelines, heat conductivity coefficient, thin heat-insulating coat-
ing. 
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THE DESIGN OF FILTERS WITH DOWNLOADING MATERIALS FROM THE CFS, VION AND ACT 
A.B.Kotyukov, Eng. 
Perm Military Institute MVD Russia, 1, Gremyachy Log Str., Perm, Permsky kray, 614108, Russia. 
 

Abstract. The article is devoted to new structures designed with modern high-efficiency filters filter materials CFS, VION and ACT. These filters are 
designed to solve a problem can decrease the amount of head loss in the material load, the problem of increasing the flow rate, the problem of dis-
placement of the layers of material in the direction of the central tube out. Solving these problems allows greater use of modern materials CFS, VION 
and ACT in the process of water purification. 

 

Keywords: pressure loss, flow, design of filters, displacement of layers of material, intermediate layers of material.  
 

THE ADAPTATION OF THE METHOD OF MASS-SPECTROMETRY ANALYSIS TO DETERMINE  
THE COMPOSITION OF WATER IN NATURAL OBJECTS 
I.V.Semenova, D.Sc.(Tech.) 
A.M.Zybinsky, Stud. 
N.Yu.Zybina, Eng. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The article contains the results of the analysis of the composition of the melt water received by the method of mass-spectrometry analysis 
by inductively coupled plasma. 

 

Keywords: mass-spectroscopy, plasma, elemental composition, anthropogenic impact.  
 

IMPROVEMENT OF HEAT PUMP’S CONDENSERS 
Yu.A.Kuzma-Kichta, D.Sc.(Tech.) 
A.S.Sedlov, D.Sc.(Tech.) 
A.V.Vasin, Eng. 
A.V.Lavrikov, Ph.D.(Tech.) 
E.V.Zhatuhin, Stud. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. The article describes the existing views on the implementation and the dependence of the coefficient of heat transfer in the droplet con-
densation from the content of noncondensable gases. The work presents the scheme of installation for research of condensation on horizontal pipe, 
experimental data and their analysis. The comparison of the coefficients of heat transfer in the droplet and film condensation is described. 

 

Keywords: heat pumps, condensation, dropwise condensation, hydrophobic surfaces, heat transfer, overall heat transfer, heat exchange. 

 

NEW APPROACHES TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION ELEMENTS OF TRANSIT HEATING NETWORK 
B.G.Tuvalbaev, D.Sc.(Tech.) 
V.I.Moiseev, Eng. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The article presents new solutions for the transportation of fluid from the source of thermal energy to the consumer. The possibility of sav-
ing of disposal area of the territory for the construction of heating systems, thermal energy, and building materials is shown. 

 

Keywords: new design of the thermal network, saving land resources of the city, saving construction materials, heat savings.  
 

THE TEMPERATURE CHART OF WORK  OF HEATING SYSTEMS OF THE CITIES 
P.V.Rotov, Ph.D.(Tech.) 
M.E.Orlov, Ph.D.(Tech.) 
M.A.Rotova, Ph.D.(Tech.) 
V.I.Sharapov, D.Sc.(Tech.) 
Ulyanovsk State Technical University, 32, Severny Venetz Str., Ulyanovsk, 432027, Russia. 
 

Abstract. The article presents the analysis of the temperature chart  of work of heating systems in cities. Expressed an opinion on necessity of revi-
sion of a number of conceptual provisions of the national heating supply, including the parameters of the temperature chart of the Central quality man-
agement. 

 

Keywords: temperature chart, system of a heat supply, improve efficiency, heat networks, the combined production of electricity and heat.  
 

ASSESSMENT OF THE ADVISABILITY OF REDUCING THE TEMPERATURE CHART HEAT NETWORKS CHP 
A.S.Belyaev, Eng. 
E.K.Gorbatova, Eng. 
N.V.Mukhin, Eng. 
JSC «All-Russia Thermal Engineering Institute» (JSC «VTI»), 14/23, Avtozavodskaya Str., Moscow, 115280, Russia. 
 

Abstract. The article shows the possible way of increase of efficiency of CHP plant at the expense of reduction of the temperature chart of the heat 
network, calculated figures of the generation of heat and electrical energy. 

 

Keywords: temperature chart of the heat network, energy efficiency.  



  
№ 6 (80), 2012 

Энергосбережение 
и  Водоподготовка 

 

 Abstracts, keywords, information about authors 79 
 

HEAT TRANSFER EXPERIMENTAL STUDY DURING CONDENSATION OF SATURATED STEAM IN ENHANCED 
CHANNELS 
A.L.Efimov, Ph.D.(Tech.) 
R.N.Taktashev, Eng. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. The paper presents the results of experimental research of the process of condensation of the steam in the profiled channels. Depend-
ence for calculation of the coefficient of heat transfer from the side of the condensing steam is obtained. The conclusion is made that in the condensa-
tion of a fast-moving  steam the indicator of the degree of the temperature difference «steam-wall»  is significantly different from the results of the 
Nusselt number. 

 

Keywords: condensation, experimental setup, heat transfer coefficient; temperature drop «steam-wall», profile-hydrated channel, steam, band-
width, experiment planning. 

 

REDUCTION OF THE NEGATIVE IMPACT OF THE ENERGY SECTOR ON ENVIRONMENTAL IMPACT BY THE 
USE OF HYDROGEN ENERGY CARRIER, RECEIVED BY A PHOTO CATALYTIC DECOMPOSITION OF THE  
WATER 
M.Kh.-G.Ibragimov, D.Sc.(Tech.) 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The principles of creation of ecologically clean solar-hydrogen energy, based on the capabilities of the photo-catalytic decomposition of 
water to generate hydrogen. 

 

Keywords: solar-hydrogen energy, hydrogen energy carrier, the photo catalytic decomposition of water. 
 

THE ESTIMATED ENVIRONMENTAL INDICATORS IN  AN EMERGENCY CONDITION AFTER RUPTURE OF THE 
PIPE SYSTEM INSIDE THE CORE OF A NUCLEAR REACTOR RBMK TYPE 
V.I.Lelekov, D.Sc.(Tech.) 
V.L.Gusarov, Eng. 
A.N.Avtsinova, Eng. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. The paper is devoted to the assessment of environmental indicators in case of accidental damage of pipelines of atomic power stations. 
 

Keywords: pipeline rupture, a nuclear power plant, environmental damage. 
 

NON-FINANCIAL INDICATORS FOR THE ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE  
COMPANY, WORKING IN THE FIELD OF INDUSTRIAL SERVICES: RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE,  
FEATURES OF APPLICATION 
E.N.Polushkina, Eng. 
National Research University Higher School of Economics (HSE), 20, Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russia. 
E.Yu.Shnyrov, Ph.D.(Tech.) 
K.A.Andryushin, Stud. 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 14, Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250, Russia. 
 

Abstract. In the article the authors conducted the analysis of the Russian and foreign practice of application of the non-financial indicators, which 
allow to estimate prospects of development of the companies, working in the field of industrial services, the choice of the most suitable indicators and 
describes features of application of these indicators in their strategic and tactical planning, monitoring and analysis of the activities of the of the compa-
ny. 
 

Keywords: marketing information system, evaluation of the prospects of the company, non-financial indicators of industrial service.  
 

EDUCATION AND THE FUTURE OF THE COUNTRY 
E.M.Marhenko, Ph.D.(Tech.) 
V.M.Marchenko, Stud. 
Chernomyrdin Moscow State Open University, 22, Pavla Korchagina Str., Moscow, 107996, Russia. 
 

Abstract. In the article the authors' views on the state of the system of education in Russia in the beginning of the XXI century are given. 
 

Keywords: quality of education, inadequate management, lack of funding, higher education, the evaluation of reforms. 
 

ELECTROMECHANICAL PROCESSES IN THE INTEGRATED DRIVE OF THE SEPARATOR 
T.B.Gaytova, D.Sc.(Tech.) 
Moscow State Technical University «MAMI», 38, B.Semenovskaya Str., Moscow, 107023, Russia. 
A.S.Gudina, Eng. 
Kuban State University of Technology, 2, Moskovskaya Str., Krasnodar, 350072, Russia. 
 

Abstract. The article presents the basic equations, which allow to calculate the energy processes depending on the level of supply voltage and fre-
quency stator current integrated drive of the separator. Given the dependence of the mechanical efforts of the structural parameters of the real separa-
tors that allows you to specify the calculations of the strength of the basic units of the integrated drive of the separator.  

 

Keywords: separator electric drive, the number of Froude, the Maxwell equation, centrifuge, lightening of fluid. 


