Формат представления материалов для размещения в Информационной электронной постоянно обновляемой системе открытого доступа «Наилучшие доступные и перспективные
природоохранные технологии в энергетике России»
Для составления объективного мнения о достоинствах и недостатках применяемых или
предлагаемых к применению современных наилучших доступных и перспективных природоохранных технологиях в энергетике минимально необходимыми сведениями являются следующие:
для технологии
 наименование;
 краткое описание;
 типы и мощности энергетического оборудования, на котором рекомендуется или возможно
применение рассматриваемой технологии;
 диапазон применимости;
 ограничения на применение технологии;
 достоинства и недостатки;
 объекты внедрения;
 сведения о наличии/отсутствии авторских прав на применяемую технологию, разработчиках
и/или правообладателях технологии;
 список источников информации.
для аналитических материалов и/или нормативно-технических документов (НТД)
 название;
 краткое описание;
 полный текст;
 область применения;
 сведения о разработчиках;
 список источников информации.
Требования к структуре и содержанию материалов
1. Наименование технологии (название аналитических материалов или НТД) должно отражать ее суть, быть кратким и четким.
2. Описание технологии (аналитических материалов или НТД) должно быть кратким по тексту и содержать минимальное количество схем (рисунков), достаточных для понимания существа
характеризуемой технологии (аналитических материалов или НТД) без раскрытия НОУ-ХАУ и
сведений, составляющих коммерческую тайну.
3. Полный текст НТД должен быть приведен без изменений, как в первоисточнике.
4. Типы и мощности энергетического оборудования, на котором рекомендуется или возможно
применение рассматриваемой технологии. Здесь указываются марки и паспортные мощности
энергетического оборудования, на котором внедрены технологии. Отдельно указывается энергетическое оборудование, на котором возможно применение этих технологий и необходимые условия для их внедрения.
5. Диапазон применимости технологии (область применения НТД) должен/должна содержать
четко указанные пределы.
6. Ограничения на применение технологии. Здесь указываются ограничения, выявленные в
процессе внедрения и эксплуатации, как опытной, так и промышленной. Также могут быть приведены и сведения рекомендательного характера.
7. Достоинства и недостатки рассматриваемой технологии. В этой части информации
должны содержаться сведения об изменении показателей до и после внедрения рассматриваемой
технологии:
 технологических (удельные показатели расхода топлива на производство электро- и теплоэнергии, надежность, КПД, гарантийный срок эксплуатации и др.);

 экономических (себестоимость производства тепловой или электрической энергии, затраты
или изменение затрат на единицу обращения с побочными продуктами сжигания топлива и
др.);
 экологических (влияние на окружающую среду на промплощадке и на селитебной территории
энергопредприятия, использование природных ресурсов и др.);
 социальных (улучшение условий труда и снижение травматизма обслуживающего персонала;
создание новых рабочих мест в районе расположения энергетического объекта и др.);
 другие показатели, характеризующие использование технологии.
8. Объекты внедрения технологии. Здесь указываются юридические названия энергопредприятий (филиалов), принятые на энергопредприятии номера или названия оборудования и другие сведения, позволяющие идентифицировать место внедрения технологии.
9. Сведения о наличии/отсутствии авторских прав на применяемую технологию, разработчиках и/или правообладателях технологии. В качестве разработчиков или правообладателей
технологии или отдельных ключевых разработок, используемых в рассматриваемой технологии,
могут указываться как организации, так и физические лица, что должно следовать из патентов,
свидетельств на полезную модель или других приводимых документов.
10. Сведения о разработчиках. В НТД необходимо указать разработчиков документа.
11. Список источников информации. В качестве источников информации могут использоваться
научно-технические печатные и электронные СМИ, инструкции заводов-изготовителей, утвержденные в установленном порядке нормативно-технические и другие документы с указанием
полных выходных данных, по которым может быть установлен источник информации.
12. Автор (авторы) материалов. В завершении материалов указывается: Автор (авторы), место
работы, ученая степень, контактные данные (телефон, факс, e-mail).
Требования к оформлению материалов
Весь текст материалов должен размещаться в границах, определяемых следующими параметрами страницы:
размер бумаги ― А4 (210 × 297 мм);
ориентация ―книжная;
верхнее поле ― 1,5 см;
нижнее поле ― 1,5 см;
левое поле ― 1,5 см;
правое поле ― 1,5 см.
Изменение размера полей не допускается.
Текст материалов должен быть подготовлен в терминах Microsoft Word.
Шрифт основного текста: Times New Roman, 10 пт. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ набирается шрифтом 8 пт. Пример оформления СПИСКА ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ приведен ниже.
Допускается для надписей на рисунках применять шрифт не менее 8 пт.
Математические формулы должны набираться с помощью формульных редакторов.
Интервал ― одинарный.
Текст набирается с переносом (ширина переноса слов 0,25 см) и форматируется по ширине
в две колонки. Интервал между колонками ― 0,6 см.
Качество рисунков должно быть высоким. Рисунки могут быть черно-белыми и полноцветными.
Название материалов набирается прописным полужирным шрифтом без переносов и форматируется по центру.
Заголовки разделов и параграфов в материалах должны содержать номера и названия соответствующих структурных элементов. Номер от названия отделяется точкой и пробелом. В конце
названия раздела или параграфа точка не ставится. Номер раздела является его порядковым номером в содержании информации. Номер параграфа — составной, должен начинаться с номера текущего раздела и содержать также порядковый номер параграфа в разделе. Составляющие такого
номера разделяются точкой без дополнительного пробела. При ссылке на параграф в тексте допускается применение значка §.

В тексте информации о рассматриваемой технологии при анализе результатов различных ее
реализаций на одном или разных объектах сравнимые показатели предпочтительнее представлять
в табличном виде.
Авторы материалов указываются в произвольном порядке по усмотрению авторов. В списке сначала указываются инициалы, затем фамилия автора (авторов), место работы, ученая степень. Для иностранных авторов необходимо указывать страну проживания.
Качество представляемых материалов должно быть приемлемым для их размещения на
сайте без дополнительной обработки.
Представленные материалы редактироваться не будут.
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