
СЕКЦИЯ «ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

И ВОДНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ  

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 
ПОДСЕКЦИЯ «Cовременные проблемы гидротехнического 

строительства и организация геодезического контроля при 

мониторинге безопасности» 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННО-

АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА УЧАСТКЕ РАС-

ПОЛОЖЕНИЯ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ДАМБ 

 

В.В. Дегтярев, д-р. техн. наук, профессор, М.Н. Шумкова, 

канд. техн. наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 

Излагаются принципы расчета скоростной структуры 

потока на участке расположения русловых оградительных дамб 

и уровенного режима потока при расходах различной обеспе-

ченности.  

Приводится необходимая исходная морфомтрическая 

информация, математическая постановка задачи и методы ре-

шения.  

Описываются результаты расчета скоростей в придонной 

и поверхностных областях потока и оценка интенсивности ру-

словых деформаций и вектора пространственного перераспре-

деления наносов по руслу.  

Поставленные задачи решались с помощью плановой 

гидродинамической модели В.А. Шлычкова, запатентованной в 

соответствующих Федеральных органах.  

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИИ НА ПЛОТИНЕ СРЕДНЕБО-

ТУОБИНСКОГО НГКМ НА Р. УЛАХАН – КУРУНГ – 

ЮРЮЕ 

 

В.Л. Лаврентьев, канд. техн. наук, профессор каф. ГТСБЭ, 

В.А. Соколова, ст. преподаватель каф. ГТСБЭ (НГА-

СУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  
 

Выполнено натурное обследование плотины Среднебо-

туобинского НГКМ, на которой произошла авария сопровож-

дающаяся разрушением русловой части плотины и полным опо-

рожнением водохранилища.  

В результате изучения состояния тела плотины, проект-

ных материалов и документов по технологии подготовки осно-

вания и возведения тела плотины сделаны выводы о причинах 

происшедшей аварии и мерах необходимых при ее восстановле-

нии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КОН-

ТРОЛЯ ПРИ МОНИТОРИНГЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СОРУЖЕНИЙ 

 

Т.В. Михайлова, канд. техн. наук, доцент, заведующий секто-

ром мониторинга безопасности гидротехнических сооружений 

(Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», г. Кемерово) 

 

Мониторинг безопасности гидротехнических сооруже-

ний накопителей жидких отходов горнопромышленных пред-

приятий, включающий контроль высотных отметок гребня 

грунтовых дамб, определение осадок и горизонтальных смеще-

ний ограждающих сооружений, контроль "нуля" водомерной 

рейки в накопителе и устья пьезометров на дамбе, топографиче-

ские и пополнительные съемки ГТС, сопряжен с геодезически-

ми методами, выбор которых определяется критериями безо-

пасности, конструкцией сооружения и удаленностью объекта 

контроля от опорных реперов или пунктов маркшейдерской 

опорной сети. 

Исходя из недопущения нарушения состояния предель-

ного равновесия ограждающего сооружения, определены крите-

рии безопасности, обоснована точность геодезического контро-

ля и даны рекомендации к выбору метода наблюдений: 

– при контроле осадок дамб – тригонометрическим ниве-

лированием с использованием электронного тахеометра, нивели-

рованием IV и III классов при максимальной удаленности по-

верхностных марок от опорного пункта соответственно до 0,75 

км, 1 и 3 км; горизонтальных смещений – точными приборами 

(m= 5; ml = 5+3 мм/км) и приборами технической точности 

(m= 10; ml = 10+5 мм/км) при удаленности соответственно до 

0,8 и 0,2 км; 

– при контроле высотных отметок гребня дамбы, «нуля» 

водомерной рейки и устьев пьезометров – приборами техниче-

ской точности в зависимости от протяженности дамбы тригоно-

метрическим, с использованием оптического теодолита, (до 1,5 

км) либо техническим (до 5 км) нивелированием; 



– при построении геометрического контура дамба – съем-

кой в масштабе не мельче 1:2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБДЕЛКИ 

И ВМЕЩАЮЩЕГО МАССИВА ПОДЗЕМНОГО МА-

ШИННОГО ЗАЛА РОГУНСКОЙ ГЭС 

 
Л.Н. Гахова, к.ф.-м.н, с.н.с. (ИГД СО РАН, г. Новосибирск), 

Ю.А. Кузнецова, к.т.н., доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. Ново-

сибирск) 

 

Размещение подземных сооружений в массиве гор-

ных пород приводит к деформированию и разрушению по-

род вблизи обнажений. Сохранение устойчивости подзем-

ных сооружений обеспечивается обделкой (креплением), 

которая может препятствовать деформациям и смещениям 

горных пород на обнажениях, тем самым способствует их 

безопасной эксплуатации.  

Приводятся результаты анализа изменений НДС 

вмещающего массива и элементов обделки машинного за-

ла Рогунской ГЭС, размещенного в массиве горных пород 

на глубине 350 м, на трех этапах его возведения, каждый 

из которых завершается обделкой (креплением). Машин-

ный зал расположен в скальном массиве, сложенном пере-

слаивающимися песчаниками и алевролитами.  

В используемой для расчетов модели линейно-

деформируемой среды вмещающий слоистый породный 

массив принимается квазиизотропным; на границах слоев 

отсутствует проскальзывание и имеет место жесткое сцеп-

ление. Обделка имеет полный контакт с вмещающим мас-

сивом по всему внешнему контуру и деформируются со-

вместно, т.е. на линии контакта выполняется условие не-

прерывности векторов полных напряжений и смещений. 

Задачи решались методом граничных интегральных урав-

нений (МГИУ) для кусочно-однородных сред. Соотноше-

ние геометрических размеров машинного зала позволяет 



решать задачу о НДС вмещающего массива в плоской по-

становке (в условиях плоской деформации). 
Анализ результатов расчетов во вмещающем массиве 

проводится по численным значениям  компонент тензора на-

пряжений (σх, σу, τху). На наружной и внутренней поверхно-

стях обделки в виде эпюр представлены нормальные танген-

циальные напряжения σθ. 
Установлено, что горизонтальные напряжения во вме-

щающем массиве в своде камеры и вертикальные в его боках 

определяют высокие напряжений в обделке свода: (≈100 МПа).  

Боковые поверхности вмещающего массива в окрестности ма-

шинного зала разгружены от действия напряжений нетронутого 

массива, а в обделке в средней части боковых поверхностей на 

завершающей стадии строительства машинного зала действуют 

горизонтальные растягивающие напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИС-

ЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЫВА 

ДНА У ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПК 

ANSYS   

 

М.Е. Гармакова, аспирант, В.В. Дегтярев, д-р техн. наук, про-

фессор, Н.Н. Фёдорова, д-р физ.-мат. наук, профессор (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск)  
 

Данная работа посвящена разработке и тестированию 

методики моделирования процессов переноса донных отложе-

ний в зоне подводного перехода трубопровода по дну речного 

русла, с помощью, которой возможно будет изучать различные 

режимы эксплуатации подводных переходов, исследовать про-

цессы переформирования донного грунта. Провести сопостави-

тельный анализ результатов численного моделирования и вы-

брать адекватные модели многофазности, гранулярности и тур-

булентности из числа доступных в программном комплексе 

ANSYS Fluent, подобрать их параметры и разработать пользова-

тельские функции, описывающие поведение частиц дискретной 

фазы в областях высокой объемной концентрации.  

Практическое значение работы определяется тем, что 

полученные в численном эксперименте данные будут использо-

ваны для разработки методов моделирования и построена циф-

ровая модель подводного перехода трубопроводов по дну реч-

ного русла, что позволяет в дальнейшем применять данную 

цифровую модель при решении задач, связанных с прогнозиро-

ванием возможности возникновения аварии при размыве дна на 

участках расположения подводных переходов. На основе полу-

ченных результатов будут разработаны и предложены рекомен-

дации по методике укладки подводных магистральных трубо-

проводов по дну речного русла. 

 

 



О ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СОСТОЯ-

НИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 

Вовк И.Г., д.т. н., профессор (СГУГиТ, г. Новосибирск),  

Кравченко Ю. А., к. т. н. доцент (НГАСУ (Сибстрин), Ново-

сибирск) 

 

При обучении геодезическому обеспечению строитель-

ства наглядность достигается в результате применения методов 

геометрического моделирования, позволяющих, в интерактив-

ном режиме отслеживать пространственно-временное состояние 

строительных объектов.  

Геометрические модели объектов позволяют:  

 информацию о состоянии объекта представить в 

компактном аналитическом виде в памяти компьютера, 

 сохранять такую информацию в цифровом виде, 

осуществлять её декомпозицию, легко визуализировать эти дан-

ные в числовом или графическом виде, 

 увидеть, как состояние системы выглядит при 

рассмотрении из любой точки внешнего пространства, 

 имея достаточно обширный арсенал геометриче-

ских моделей состояния,  создавать имитационные модели дви-

жения объектов, 

 осуществлять агрегирование в интерактивном 

режиме, когда человек может, имея изображение системы на 

дисплее, управлять процедурой агрегирования так, чтобы удов-

летворить предъявляемые к результату формальные и эвристи-

ческие требования. 

 прогнозировать возможные неблагоприятные 

(проблемные) состояния объектов относительно внешней среды, 

оценивать, вытекающие из них потенциальные опасности, и 

принимать необходимые меры для  снижения ущерба от них. 

 

 

 

 



К ВОПРОСУ ТОЧНОСТИ ДЕТАЛЬНОЙ РАЗБИВКИ ПО-

ЛЯРНЫМ СПОСОБОМ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО 

ТАХЕОМЕТРА 

 

П.Н.Губонин, ст. преподаватель (НГАСУ (Сибстрин), г. Ново-

сибирск) 
 

Для современного строительства становится все более 

характерным возрастающая сложность и многоуровневость объ-

ектов. Это требует высокой точности на всех стадиях строитель-

ства, включая и выполнение разбивочных работ. 

Для выполнения геодезических работ при строительстве 

инженерных сооружения создаются специальные геодезические 

сети различной конфигурации. При этом нередко с короткими 

сторонами. 

Разбивка в основном выполняется с использованием 

электронного тахеометра полярным способом. При использова-

нии коротких сторон геодезического обоснования в качестве 

исходных направлений большое влияние на точность разбивки 

оказывают ошибки за центрировку тахеометра и редукцию от-

ражателей на исходной стороне и разбиваемой точке. 

Рассматриваются вопросы точности детальной разбивки 

полярным способом и даются рекомендации по использованию 

геодезического оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРОВЕННЫХ НИВЕЛИРОВ 

И НИВЕЛИРОВ С САМОУСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ ЛИ-

НИЕЙ ВИЗИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВИБРАЦИИ ОС-

НОВАНИЯ 

 
О.В. Солнышкова, канд. пед. наук, доцент, (НГАСУ (Сибст-

рин), г. Новосибирск) 

 

В геодезическом производстве все более активно ис-

пользуются достижения приборостроения в  части геодезиче-

ского оборудования. Применение  цифровых нивелиров, ниве-

лиров с компенсаторами и электронных тахеометров дает воз-

можность повысить эффективность и скорость выполнения ра-

бот по  геометрическому нивелированию для различных целей. 

Приборы с самоустанавливающейся линией визирования, с ав-

томатическим взятием отсчетов по рейке способны  расширить 

возможности применения геодезических приборов в связи с 

уменьшением времени выполнения работ. Однако применение 

современных устройств имеет свои особенности и требует уста-

новления определенной последовательности действий на стан-

ции в целях достижения точности, регламентируемой норматив-

ными документами. Поэтому в научных организациях и на про-

изводственных предприятиях специалисты выполняют исследо-

вания новейших приборов для оценки возможностей примене-

ния их в различных производственных условиях. Нами выпол-

нен сравнительный  анализ использования нивелиров с компен-

сатором и с цилиндрическим уровнем в условиях вибрации ос-

нования, на котором установлен нивелир. По результатам ис-

следования выполнена оценка точности и определены возмож-

ности использования нивелира с компенсатором в условиях 

вибрирующего основания. 

 

 

 

 

 



О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ  

 

Д.Ю. Терентьев, ассистент (НГАСУ (Сибстрин), г. Новоси-

бирск) 

 

Выполнение кадастровых работ, в настоящее время со-

пряжено не только с правовой сферой регулирования оборота 

объектов недвижимости, но и  также связано с аспектом выбора 

технологического решения, оптимального для  различных када-

стровых работ. В свою очередь совершенствование и системати-

зация Единого государственного реестра земель, а также совер-

шенствования подхода к выбору технологического решения для 

их выполнения несет положительный аспект с целью создания  

большей полноты сведений об объектах недвижимости, а также 

в аспекте контроля ранее учтенных объектов недвижимости.  

Далее сравним возможности такого технологического 

решения как наземное лазерное сканирование на соответствие 

требованиям к выполнению и точности проводимых кадастро-

вых работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НИВЕЛИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАХЕОМЕТРОВ 

 

Ю. А. Кравченко, доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. Новоси-

бирск)  
 

Хотя измерение превышений с помощью электронных 

тахеометров не представляет каких-либо проблем, для дос-

тижения высокой точности этих измерений требуется оп-

ределенная методика  

Для достижения такой точности требуются: 

- электронные тахеометры, позволяющие измерять рас-

стояния в безотражательном режиме и углы с погрешно-

стью не более 3"; 

- обычные деревянные рейки с сантиметровыми деле-

ниями либо рейки, имеющие несколько делений, нанесен-

ных на разной высоте, например, через 0.5 м.   

Нивелирование выполняется из средины, длина визир-

ного луча не должна превышать 75 м, неравенство плеч на 

станции допускается до 2 м, накопление неравенства плеч 

по ходу должно быть не более 5 м. При работе на станции 

зрительную трубу наводят на одно и то же деление на зад-

ней и передней рейках, например, на отсчет по рейке, рав-

ный 1500. Данное требование не является обязательным, 

но заметно упрощает работу. Наведение на выбранный 

штрих осуществляется методом совмещения: с помощью 

наводящего винта зрительной трубы средняя нить наво-

дится точно на штрих, после чего в автоматическом режи-

ме измеряются превышение и расстояние. Затем труба пе-

реводится через зенит и описанные действия повторяются 

при другом положении вертикального круга. 

Описанная методика позволяет выполнять измерение 

превышений с точностью геометрического нивелирования 

III класса. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ГЕО- 

МЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

О.Р. Мифтахудинова, инженер, В.А. Середович, канд. 

техн. наук, профессор (НГАСУ (Сибстрин), г. Новоси-

бирск)  
 

В настоящее время активно развиваются средства 

измерений, основанные на использовании спутниковых 

систем, инерциальных систем, лазерных излучениях (ла-

зерные сканеры). Результатом измерений в таких системах 

является компьютерный файл, представляющий трехмер-

ную метрическую модель объекта в виде облака точек. По-

лученные результаты могут быть интегрированы с сущест-

вующим проектом и позволят выполнять контроль строи-

тельства. Поскольку изображение объекта строи- тельства 

может быть сплошным, то и контроль может быть так же 

сплошным. Это новый уровень контроля на строительной 

площадке, которого раньше не было. Измерительные сис-

темы характеризуются полной объективностью и высокой 

точностью (2-3 мм). В работе приводятся материалы кон-

троля строительства жилого дома (19 этажей), которые по-

лучены нами в течение одного года работы. Разработана 

технология измерений лазерным сканером и обработки ре-

зультатов. Разработанная технология является демонстра-

цией возможностей строительного контроля на этапе 

строительства в BIM. 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВИЗИРНОЙ ОСИ 

ЗРИТЕЛЬНЫХ ТРУБ НИВЕЛИРОВ ПРИ 

ФОКУСИРОВАНИИ 

 

Д.О. Григорьев, ст. лаборант, А.А. Караваев, ст. преподава-

тель, Л.Г. Петрова, ст. преподаватель (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск)  
 

В работе предлагается выполнить исследования положе-

ния визирной оси зрительных труб нивелиров 3Н-5Л и EFT при 

фокусировании.  

Методика исследования заключается в следующем. На 

сравнительно ровной местности разбивают полуокружность ра-

диусом 40-50 м. Центр (станцию №1) фиксируют колышком. На 

продолжении диаметра  закрепляют станцию №2 на расстоянии 

12-15 метров от дуги. Далее от начальной точки полуокружно-

сти фиксируют точки, расположенные друг от друга на расстоя-

нии 12-15 метров.   

Установив нивелир на станции №1, приводят его в рабо-

чее положение и берут последовательно отсчёты по рейке, по-

ставленной поочерёдно в точках на полуокружности. Аналогич-

ные действия выполняют со станции №2. При наблюдении со 

станции №1 фокусировка зрительной трубы нивелира будет по-

стоянной. При измерениях со станции №2 фокусировка будет 

меняться из-за разных длин линий. 

Затем вычисляют превышения между начальной точкой 

и остальными точками, измеренные с обеих станций.  

По результатам измерений превышений будет выполне-

на оценка точности. Согласно паспортным данным, расхожде-

ние в превышениях, измеренных с двух станций на одни и те же 

точки, не должно превышать 1-2 мм. 

 

 

 

 

 



К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ НА 

ПОЛИГОНЕ НГАСУ (СИБСТРИН) 

 

А.А. Караваев, ст. преподаватель, Л.Г. Петрова, ст. преподава-

тель (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 

В докладе рассматривается развитие геодезической сети 

на полигоне НГАСУ (Сибстрин). 

Ежегодно во время проведения летней геодезической 

практики от постоянной геодезической сети (строительной сет-

ки) создаётся временное съёмочное обоснование. Его вершины 

обычно закрепляются деревянными колышками, которые в те-

чение года уничтожаются. Было принято решение сгустить 

пункты строительной сетки несколькими ходами постоянного 

съёмочного обоснования.  

Летом 2018 года для увеличения плотности точек геоде-

зической сети  были заложены дополнительные пункты, пред-

ставляющие собой небольшие бетонные столбики с металличе-

скими центрами, сохранность которых должна быть обеспечена 

в течение нескольких лет. Через эти пункты с помощью элек-

тронного тахеометра Trimble M3 и нивелира EFT были проло-

жены два теодолитно-нивелирных хода, опирающихся на ис-

ходные пункты строительной сетки. С таких ходов можно вы-

полнять не только съёмочные, но и разбивочные работы. 

После обработки результатов измерений и уравнивания 

этих ходов были составлены каталоги координат и высот пунк-

тов.  

 

 



ПОДСЕКЦИЯ «Природоохранные технологии, 

переработка и утилизация техногенных образований и 

отходов» 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИТРАТОВ В БИО-

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ  РЕАКТОРЕ 

А.А. Рязанцев, д-р техн. наук, профессор, В.Г. Дамбит, 

аспирант, Д.А. Коновалова, аспирант (СГУПС, г. 

Новосибирск) 

Представлены результаты применения биологического 

метода для очистки производственных стоков от нитратов. 

Процесс денитрификации осуществляли в бездиафрагменном 

электрохимическом реакторе объемом 1литр с восходящим 

потоком воды. Катод был изготовлен из нержавеющей стали, 

анод из графита. В качестве носителя автогидрогенотрофных 

микроорганизмов использовали 500 мл гранулированного 

активированного угля, помещенного в межэлектродном 

пространстве (насыпная плотность ГАУ = 240 г/л). Источником 

внешнего неорганического углерода служил бикарбонат натрия, 

донором электронов был водород, генерируемый in situ. 

Процесс денитрификации проводили при следующих 

параметрах: QH2O=130мл/ч, tH2O=20
о
С, рН=7,68, I=50-60мА 

(источник постоянного тока QGE QJ5003C). Анализ на анионы 

проводили методом капиллярного электрофореза на приборе 

«Капель 104-т».  

Мониторинг концентрации нитратов и нитритов 

показывает, что после формирования биопленки в катодном 

пространстве реактора нитраты полностью восстанавливаются 

до молекулярного азота в условиях, когда рН поддерживается в 

диапазоне 7-8, а  ток на электроды подается непрерывно в 

течение эксперимента.  

 

 

 



ТЕХНОЛОГНИЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД С ТЕРРИТОРИИ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

ФАБРИКИ 

 

А.А. Цыба, аспирант  (НГАСУ (Сибстрин), г.Новосибирск) 

 

Одной из главных экологических проблем является 

проблема сбора и очистки поверхностных сточных вод. 

Исследования, выполненные в 2018 году на территории 

обогатительной фабрики АО «Сибирский Антрацит» показали, 

что  основными загрязняющими компонентами поверхностного 

стока являются взвешенные вещества, в основном за счет частиц 

угля. Попадая в водоемы, они приводят к увеличению мутности 

воды, а при больших концентрациях угольных частиц она 

приобретает черный цвет. Скопление угольных частиц на дне 

водоема вызывает изоляцию дна от воды, что приводит к гибели 

донных организмов, являющихся кормовыми ресурсами рыбы. 

В воде водоема повышается БПК, окисляемость, возрастает 

минерализация, снижается содержание растворенного 

кислорода, нарушается самоочищающая способность водоема. 

С целью сокращения вредного воздействия на 

окружающую среду обогатительных фабрик в НГАСУ 

(Сибстрин) была разработана технология очистки 

поверхностных сточных вод с использованием нового 

фильтровального сооружения- реактора-осветлителя. По 

предлагаемой технологии, поверхностная вода поступает в 

непроточный отстойник-усреднитель, что позволяет 

подвергнуть его предварительной реагентной обработке и 

повысить эффективность отстаивания. Затем вода доочищается 

при постоянном относительно малом расходе на 

фильтровальных сооружениях.    

Для подтверждения эффективности работы 

технологической схемы очистки поверхностных сточных вод, 

была проведена серия экспериментов. Которые показали, что 

предложенная технология позволяет получить высокий эффект 

очистки от взвешенных веществ и возможность использовать 



очищенную воду для нужд обогатительной фабрики в 

оборотном водоснабжении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, 

ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

А.А. Рязанцев, д-р техн. наук, профессор, Д.В. Глазков, канд. 

техн. наук, доцент (СГУПС, г. Новосибирск) 

Хранение, транспортировка, использование в 

технологических процессах горюче-смазочных материалов, 

техническое обслуживание резервуаров для хранения ГСМ, 

проведение ремонтных и сервисных работ, к числу которых 

относят зачистку и промывку емкостей, сопровождаются 

образованием подтоварных вод, проливов, ливневых стоков, 

сильно загрязненных эмульгированными и растворенными 

нефтепродуктами. Сброс таких стоков на производственные 

очистные сооружения без предварительной очистки фактически 

запрещен, поскольку концентрация нефтепродуктов в них, как 

правило, превышает 1000 мг/л. 

Очистку стоков от нефтепродуктов и взвешенных 

веществ осуществляют на месте их образования с помощью 

мобильного комплекса, включающего, собственно, установку 

для очистки воды (насосы, реактор, узел дозирования реагентов, 

снабженный  устройством для их диспергирования, узел сбора и 

обезвоживания шлама) и вакуумную установку типа Lamor Vac 

Pro IB для сбора очищенной воды.  

Всё оборудование для очистки воды размещено в 

стандартном 3-х тонном контейнере, установленном в кузове 

автомобиля или на площадке вблизи ёмкости со сточной 

жидкостью. Очищенная вода собирается в цистерну вакуумной 

установки, которая затем перемещается с помощью 

транспортного средства для сброса на ближайшие 

производственные очистные сооружения. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАЗМЕННОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ 

 

А.Л. Холкин (ООО «НПО «Флагман», г. Санкт-Петербург) 
 

Новая технология обеззараживания воды за счет 

плазменной дуги. Данная технология позволяет получить 

рекордно высокие значения степени обеззараживания, 

практически недостижимые в любых других альтернативных 

методах и может использоваться как для обеззараживания 

питьевой и водопроводной воды, так и для очистки и 

обеззараживания различных экологически опасных стоков и 

загрязненных водоемов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СМЕШЕННОГО ОСАДКА 

МАСЛОЭМУЛЬСИОННЫХ И КИСЛОТО- ЩЕЛОЧНЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

Т.И. Халтурина канд. хим. наук, профессор, С.Г.Третьяков 

аспирант (СФУ, г.Красноярск) 

 

Целью исследования стало получение математической 

модели электрокоагуляции нефтесодержащих сточных вод и 

изучение состава осадка для последующей утилизации. Анализ 

химического состава осадка был изучен термогравиметрическим 

методом на приборе NETZSCHSTA 449F1. В работе  были 

применены  методы ротатабельного планирования 

эксперимента. Установлено, что наибольшее влияние на процесс 

обезвреживания  оказывает величина плотности тока, которая  

определяет  кинетику растворения алюминиевого анода и 

производительность. Была проведена оптимизация процесса по 

уравнениям  регрессии для получения регулировочных 

диаграмм. Результаты исследований при планировании 

эксперимента по методу Бокса-Хантера позволили определить 

оптимальные режимы электрокоагуляционной обработки 

нефтесодержащих сточных вод: плотность тока 3,58–45А/м2; 

производительность составляет 0,9–3,5дм3/мин. Изучен состав 

осадка термогравиметрическим методом в диапазоне 

30/20.0(К/мин)/1000 для разработки технологии его утилизации. 

Также проведены исследования по изучению свойств 

осадка после обработки его отработанным кислым раствором 

ванн анодирования. Установлено, что удельное сопротивление 

осадка фильтрации увеличилось, и при этом значительно, (более 

чем в 2 раза) снизилось нефтесодержание, что благоприятно для 

последующей утилизации. Определен состав осадка после 

обработки его отработанным кислым раствором. Таким образом, 

проведенный рентгенофазовый анализ, позволил более точно 

определить состав осадка. 



ОЧИСТКА ВОЗВРАТНЫХ ПОТОКОВ ОТ БИОГЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Е.Н. Матюшенко, старший преподаватель (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

На сегодняшний день на всех без исключения очистных 

сооружений канализации (ОСК) предусматривается система 

сбора хозяйственно-бытовых (от административно-бытового 

комплекса, котельной, насосно-воздуходувной станции, цехов 

доочистки и обеззараживания стоков, обработки и 

обезвоживания осадков) и производственных (от 

илоуплотнителей, сгустителей, фильтр-прессов, центрифуг, 

песковых и иловых площадок, аэротенков, вторичных 

отстойников, контактных резервуаров при их опорожнении и 

др.) стоков. Установлено, что сброс этих стоков в голову ОСК 

на повторную очистку приводит к увеличению концентрации 

биогенных элементов и взвешенных веществ в исходной 

сточной жидкости в зависимости от набора сооружений и 

времени года на 50-100 %. В связи с этим увеличивается и 

концентрация данных веществ в очищенной сточной жидкости, 

сбрасываемой в водоём. В результате многолетних 

исследований получены сведения о количестве биогенных 

элементов в возвратных потоках узлов обработки осадков и цеха 

механического обезвоживания осадка. Приводятся результаты 

исследований по удалению фосфора из сточных вод 

внутриплощадочной канализации за счет ионов кальция и 

магния, присутствующих в сточной жидкости в щелочной среде. 

На основании полученных результатов разработана и 

предлагается для внедрения схема удаления фосфора с 

получением осадка, который после стабилизации и 

обезвреживания может использоваться в качестве 

органоминерального удобрения в сельском хозяйстве.     

 

 

 



ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АПРОБАЦИЯ 

ИОНООБМЕННОГО МЕТОДА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ПОДМЕРЗЛОТНЫХ ВОД ОТ ЛИТИЯ 

С.В. Федорова, м.н.с. (ИМЗ СО РАН, г. Якутск), А.Н. 

Крыжановский, канд. техн. наук, профессор (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск) 

Авторами проведена опытно-промышленная апробация 

метода ионного обмена для удаления лития из подмерзлотных 

вод для питьевого водоснабжения.  

Экспериментальные исследования проводились на 

скважине №1-Я (Институт мерзлотоведения, г. Якутск), которая 

каптирует нижнеюрский водоносный горизонт, залегающий под 

толщей многолетнемерзлых пород мощностью 320 м. 

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми 

песчаниками с прослоями алевролитов и глин. По химическому 

составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные 

натриевые с минерализацией 780-1000 мг/л (ПДК 1000 мг/л), 

содержание лития в них составляет 0,12-0,21 мг/л (ПДК 0,03 

мг/л).  

Для установления основных технологических 

параметров процесса удаления лития из подмерзлотных вод на 

скважине был смонтирован стандартный напорный фильтр 

диаметром 325 мм и высотой 1700 мм. В качестве 

ионообменной смолы применялся катионит марки Lewatit в Na-

форме с полной обменной емкостью 2 г-экв/л, объем катионита 

составил 70 л. Проведено изучение влияния внешних факторов 

на продолжительность фильтроцикла. Эксперименты 

проводились при изменении скорости фильтрования и 

температуры исходной воды. По полученным результатам 

построены графики извлечения лития. Максимальная степень 

удаления лития из подмерзлотных вод составила 96%. 

При проведении опытно-промышленной апробации 

установлено, что увеличение температуры исходной воды с 4°С 

до 15°С и снижение скорости фильтрования с 15 до 8 м/ч при 



применении Na-катионитной ионообменной смолы позволяет 

увеличить продолжительность фильтроцикла не более чем на 

10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

А.В. Кругликова аспирант, Г.Т. Амбросова, канд. техн. наук, 

профессор (НГАСУ (Сибстрин), г.Новосибирск) 

 

Практика эксплуатации очистных сооружений 

канализации (ОСК) показала, что при длительном нахождении 

сточной жидкости в открытых сооружениях она может 

охлаждаться и нагреваться. Это неблагоприятно сказывается в 

холодный период на процессы осаждения взвешенных частиц в 

отстойниках и окисления органических веществ в аэротенках, а 

в летний на насыщение иловой смеси в аэротенке кислородом, в 

результате ухудшается качество очистки стоков. 

Цель работы заключается в разработке рекомендаций, 

позволяющих на стадии проектирования ОСК верно принимать 

температуру сточной жидкости в открытых ОСК для 

конкретного района проектирования. Для достижения 

поставленной цели были проанализированы математические 

модели первичных, вторичных отстойников и аэротенков. 

Анализ показал, что от правильного выбора температуры 

сточной жидкости зависят как объёмы сооружений, так и 

качество очищенных стоков в процессе эксплуатации.  На 

сегодня проведена большая серия замеров температуры сточной 

жидкости в открытых сооружениях (первичных, вторичных 

отстойниках и аэротенках) на двух функционирующих объектах 

канализации городов Новосибирска и Искитима.   

На последнем этапе исследований данные замеров будут 

проверены с использованием математических моделей, 

применяемых в теплотехнике для определения потерь и 

поступления тепла в открытые сооружения. Предварительная 

обработка результатов замеров показала, что основными 

потерями тепла в зимний период являются унос тепла за счёт 

испарения, естественного и вынужденного конвективного 

теплообмена и унос тепла с воздухом. А в летний период 

повышение температуры стоков происходит за счет 



поступления энергии Солнца и подачи в аэротенки горячего 

воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДСЕКЦИЯ «Теплогазоснабжение, вентиляция 

и охрана воздушного бассейна» 

ДИНАМИКА ПЕРЕХОДА ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ 

ПОТОКА ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА В ЭЛЕМЕНТАХ КЛИ-

МАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Р.Ш. Мансуров, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой тепло-

газоснабжения и вентиляции (НГАСУ (Сибстрин), г. Новоси-

бирск) 

По своей структуре климатические системы могут быть 

достаточно простыми, например, системы отопления, и очень 

сложными – системы кондиционирования воздуха, совмещён-

ные с панельно-лучистыми установками отопления-охлаждения 

помещения [1]. Тем не менее, любая по сложности климатиче-

ская система состоит из базовых элементов: тепломассообмен-

ных аппаратов (воздухонагревателей и охладителей, увлажните-

лей и осушителей) и нагнетателей (насосов, вентиляторов, ком-

прессоров) [2]. Во всех случаях принципиальной является зада-

ча изучения переходных процессов, т.е. реакции системы на 

возмущение. 

Высокая мотивация подобных исследований привлекает 

внимание в первую очередь специалистов по управлению и кон-

тролю соответствующими системами. Собственно термодина-

мические и тепломассообменные переходные процессы изуча-

лись преимущественно теоретически [3, 4]. Причина этого 

вполне очевидна. Экспериментальное их изучение чрезвычайно 

затратное и требует достаточно сложной установки. В частно-

сти, она должна адекватно воспроизводить процессы, имеющие 

место в натурных условиях. 

Чтобы результаты экспериментов были представитель-

ными и применимыми для анализа переходных процессов в 

климатических системах, не изучавшихся экспериментально, 

обычно используют те или иные параметры подобия. В данной 

задаче этот параметр должен учитывать изменение производи-



тельности воздухонагревателя и вентилятора. Целесообразно 

поэтому взять относительную избыточную теплоту, рассчиты-

ваемую так 
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где )
*

(),0(),(  QQQ – теплота, выделяемая элементом в те-

кущий , начальный =0, и конечный  моменты времени. По-

лученные экспериментальные зависимости переходных процес-

сов относительных значений теплоты после скачкообразного 

изменения производительности воздухонагревателя типичны и 

представлены на рисунке. Здесь «а» соответствует разогреву по-

тока, а «б» ‒ его охлаждению. 

 

    

а                                            б 

Рис. Экспериментальные зависимости изменения относительных зна-

чений теплоты от времени при разогреве а и охлаждении б потока 

Наличие переходных процессов в элементах климатиче-

ских систем с переменным расходом (в системах кондициони-

рования, вентиляции, отопления и т.п.) является типичным и не-

обходим универсальный критерий их оценки, классификации и 

регулирования. В качестве такого критерия предлагается вы-

брать относительную избыточную теплоту. Это позволило не 

только обобщить и нормировать полученные эксперименталь-

ные данные, но дало возможность впервые выявить закономер-

ности эволюции относительной избыточной теплоты и качест-



венный вид функциональных связей между начальными и ко-

нечными параметрами потока. Выполненная качественная иден-

тификация экспериментальных данных позволяет функциональ-

но описать эволюцию относительной избыточной теплоты для 

достаточно широко класса систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ ХА-

РАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

Т.А. Рафальская, канд. техн. наук, доцент, (НГАСУ (Сибст-

рин), г. Новосибирск) 

Теория расчёта переменных режимов работы теплооб-

менных аппаратов основана на соотношениях с постоянными 

параметрами. Эти соотношения не применимы при значитель-

ных изменениях расходов или перепадов температур. 

Основная сложность состоит в определении коэффици-

ента теплопередачи теплообменника k при переменных темпе-

ратурах и расходах греющего и нагреваемого теплоносителей. 

Соотношения с постоянными параметрами широко при-

меняются на практике и сегодня, поскольку их основное досто-

инство состоит не в облегчении техники вычислений, а в полу-

чении возможности найти производительность теплообменника 

при произвольном режиме, отличном от установочного. 

Для изучении предположения Е.Я Соколова о незначи-

тельном влиянии изменения средних температур теплоносите-

лей на коэффициент теплопередачи, было выполнено моделиро-

вание работы противоточного теплообменника в широком диа-

пазоне температур и расходов греющего и нагреваемого тепло-

носителей. 

Ранее предпринимались попытки найти выражения, опи-

сывающие переменные режимы работы теплообменников. Од-

нако, полученные формулы не могут описать все возможные 

случаи изменения параметров теплообменников и привязаны 

или к конкретному типу теплообменника, или к определённому 

режиму его работы. 

Всё это делает задачу разработки достаточно точных ме-

тодов расчета характеристик теплообменных аппаратов ещё бо-

лее актуальной. 

 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕДОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-

СТРУКЦИЙ 

А.В. Сукач, преподаватель (НГАСУ (Сибстрин), г. Новоси-

бирск) 

Железобетон является одним из материалов с самым 

широким применением. Наиболее прочные конструкции цель-

нолитые, но недостатком является изготовление сложной опа-

лубки, ее хранение, монтаж и демонтаж. При этом стоимость и 

время строительства, выделение площади под заготовительный 

участок может стоить дороже чем сама конструкция. 

Водяной лед при температуре минус 10 град.С по проч-

ности равен металлу. 

При этом лед имеет возможность: 

    - изготовление отдельных блоков; 

    - пайки и сбора из блоков в монолитную конструкцию; 

    - при температурах выше 0 град. С тает и в виде воды 

дренируется. 

Таким образом можно изготовить опалубку с учетом 

пустотелых конструкций, и при наступлении положительных 

наружных температур самостоятельно тает, без демонтажных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 



К РАСЧЕТУ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

СТОЯКА ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 

В.В. Бурцев, канд. техн. наук, доцент, Д.Б. Чапаев, канд. техн. 

наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

Определено максимально-допустимое значение тепло-

вой нагрузки стояка Qmax однотрубной системы отопления мно-

гоэтажного здания (рисунок 1), превышение которого требует 

разбивки стояка на зоны по вертикали. 

 
Рис. 1.  Схема стояка в пределах одного этажа 

лев – левая часть схемы; прав – правая часть схемы 

 

Значение Qmax определим по формуле, Вт: 
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где λ – коэффициент Дарси;  l – длина трубопроводов 

стояка и подводок, м; dв – внутренний диаметр трубы, м; ∑ξ – 

сумма коэффициентов местных сопротивлений; α – коэффици-



ент затекания воды в отопительный прибор; ρ – плотность теп-

лоносителя, кг/м
3
; tг, tо – расчетные температуры теплоносителя 

соответственно на входе в стояк и выходе из стояка, °С; Kv  – 

пропускная способность термостатического клапана, м
3
/час; N – 

количество этажей; ∆pmax – максимально-допустимые для дан-

ного проекта потери давления в стояке, Па. Индексы «лев», 

«прав» означают, что данная величина относится соответствен-

но к левой и правой частям схемы этажестояка. 

Результаты расчета представлены в виде графика 

 NpfQ ,maxmax   (рисунок 2) для исходных данных, пред-

сталенных на рисунке 1; труба – стальная водогазопроводная 

обыкновенная (толщина стенки 3,2 мм); в радиаторных узлах 

установлены термостатические клапаны Gravity фирмы 

«Heimeier» или их аналоги (т.е. α = 0,2; Kv = 1,35 м
3
/ч); расчет-

ный перепад температур на стояке 95/70°С. 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета 

 

 

 



СНИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА PUE В ЦОД С ПОВЫ-

ШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА БАЗЕ ТЕПЛОУТИЛИ-

ЗАТОРОВ 

     

А.В. Сукач, преподаватель, К.А. Фадеев, студент магистр 141а 

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

Эффективность работы центров обработки данных ЦОД 

и/или DataCenter измеряется коэффициентом PUE (Power Usage 

Effectiveness – эффективность использования энергии, показа-

тель, характеризующий эффективность расходования энергии в 

ЦОД как отношение всей потребленной объектом энергии к ко-

личеству, расходуемому на работу вычислительных устройств). 

 

Pit

PcPoPit
PUE


   

 

где 

PUE  - Power Usage Effectiveness – эффективность ис-

пользования энергии; 

Pit - электроэнергия затраченная на вычисления, кВт; 

Po - электроэнергия затраченная на освещение, кВт; 

Pc - электроэнергия затраченная на систему охлаждения 

и обеспечение климата, кВт. 

 

Соответственно сам коэффициент PUE всегда больше 1, 

в отличии от КПД. 

Ро количество электроэнергии затраченное на освещение 

в общих нагрузках невысоко с появлением светодиодных источ-

ников света и редко превышает 4% от Pit. 

Рс количество электроэнергии затраченное на поддержа-

ние климата может изменяться в широком диапазоне в зависи-

мости от: 

- климатической зоны строительства ЦОД; 

- схемных решений охлаждения; 

- эффективности каждого элемента оборудования. 

https://www.icsgroup.ru/library/glossary/?wiki_name=%D0%A6%D0%9E%D0%94


Принято считать, что коэффициент PUE в диапазоне: 

- от 3 до 2 энергосберегающие мероприятия не прово-

дятся, системы изначально не оптимально спроектированы; 

- от 2 до 1,35 есть большие резервы для энергосбереже-

ния; 

- от 1,04 до 1,35 оптимально рассчитана схема и подоб-

рано оборудование. 

Для получения PUE близкое к 1,04 необходимо мини-

мальное количество и достаточное оборудование, максимальное 

использование энергоутилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВО ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА КЛАССА 

0 

 

С.В. Филатов, старший преподаватель, аспирант (ТГиВ НГА-

СУ (СИБСТРИН), г. Новосибирск) 

 

Водоугольное топливо было разработано и с успехом 

применяется, начиная с 1950 г. На 2020 г. мировая энергетика 

основных развитых стран планирует использовать до 100 млн. 

тонн данного вида топлива. Водоугольное топливо обладает ря-

дом основных преимуществ, которые позволяют говорить о том, 

что традиционное сжигание угля в своём твердом состоянии по-

степенно будет вытеснено использованием именно водоуголь-

ном топливом.  Прежде всего это полное сжигание водоугольно-

го топлива и минимальные выбросы вредных веществ в атмо-

сферу, а так же дешевизна, негорючесть. 

Но при использовании  водоугольного топлива есть и 

проблемы, связанные с тем, что данное топливо представляет 

собой суспензию твердых частиц  жидкостью. Основные про-

блемы – расслаиваемость топлива, морозоустойчивость, изна-

шивание механизмов под воздействием твёрдых частиц. 

На сегодняшний день существует классификация водо-

угольного топлива: 

Па

раметр 

Кл

асс 1 

Кл

асс 2 

Кл

асс 3 

Стан

дарт Китая 

Ча

стиц <300 

мкм,% 

<0.

05 

0.0

5:0.2 

0.2

:0.8 

GB/T

18856.3 

Ча

стиц 

<75мкм,% 

>75.0 

Данные классы топлива позволяют сжигать водоуголь-

ное топливо в факеле больших котлов от 1 МВт, но не позволя-

ют использовать его в небольших устройствах. 

На кафедре ТГиВ НГАСУ (СИБСТРИН) была разрабо-

тана технология производства водоугольного топлива класса 0. 



Данное топливо характеризуется размером твердых частиц раз-

мером менее 10 мкм. Данное топливо имеет стабильную суб-

станцию и может с успехом использоваться в котлах малой 

мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К РАСЧЕТУ СРОКА СЛУЖБЫ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕП-

ЛОСЕТЕЙ С УЧЕТОМ КОРРОЗИИ 

 

Д.Б. Чапаев, канд. техн. наук, доцент, С.Г. Чапаева, канд. техн. 

наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

Продолжительность безаварийной эксплуатации герме-

тично изолированных со стороны грунта стальных трубопрово-

дов водяных теплосетей в основном определяется коррозион-

ным износом их внутренней поверхности. Расчет значений ско-

рости коррозионного износа позволит оценить их срок службы 

с с целью прогнозирования плановых ремонтов. 

Значение с в таком случае 

Пw

SS

я

пр

с


 , 

где S, Sпр – толщина стенки трубы, соответственно, по 

сортаменту и минимально-допустимая по прочностным харак-

теристикам; wя – язвенный фактор, учитывающий локальное 

увеличение глубинного показателя внутреннего равномерного 

коррозионного износа П. 

Значение Sпр по СП 33.13330.2012 после подстановки в 

расчетные зависимости соответствующих значений коэффици-

ентов надежности и условий работы трубопроводов городских 

водяных тепловых сетей, определим по формуле, мм: 
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, 

где pраб – рабочее давление, МПа; dн – наружный диаметр 

трубы, мм; т – предел текучести металла трубы, МПа. 

Значение П, определяется по формуле, мм/год: 
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где dнS в мм; р – рассматриваемое время работы тепло-

провода за 1 год, в часах; ρм – плотность металла трубы, кг/м
3
; θ 



– пористость пленки магнетита, в долях; CFe – растворимость 

магнетита, кг/м
3
; k – скорость реакции коррозии  на границе 

«металл-оксид», м/с;  – доля магнетита в продуктах коррозии; 

h – толщина плотного слоя магнетита, м; D – коэффициент диф-

фузии продуктов коррозии в порах оксида с границы «металл-

оксид» на границу «оксид-теплоноситель», м
2
/с; hD – коэффици-

ент массопереноса продуктов коррозии с границы «оксид-

теплоноситель» в поток теплоносителя, м/с. 

Наибольший интерес представляют не столько значения 

срока службы с ряда стандартных диаметров труб, сколько за-

висимость с от водородного показателя рН теплоносителя при 

различных значениях его температур t. Эти данные представле-

ны на рисунке для диаметра трубы Ø57×3,5мм, температур 

60°С, 120°С, 150°С. Расчет выполнен для теплопроводов из уг-

леродистой стали 20, скорости потока 3 м/с, р = 8760 часов; 

ρм = 7800 кг/м
3
; wя = 9, pраб = 1,6 МПа, т = 280 МПа. 

 
Рисунок – Срок службы теплопровода Ø57×3,5 мм 

Предложенная методика определения значений П спра-

ведлива для углеродистой стали и учитывает только коррозию с 

кислородной деполяризацией при нормативной концентрации 

кислорода в теплоносителе. 

 

 

 



ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ОХЛАЖДЕ-

НИЯ ДЛЯ СИСТЕМ КЛИМАТ КОНТРОЛЯ ЦОД. 

 

А.В. Сукач, преподаватель (НГАСУ (Сибстрин), г. Новоси-

бирск) 
 

Остановить ИТ-нагрузку на несколько часов, планового 

обслуживания или ремонта - очень непросто, а построение ре-

зервной площадки с возможностью горячего переключения — 

слишком дорого. При проектировании ЦОД применяют стан-

дарт TIА-942 «Tier Standard: Topology», предложенный и дета-

лизированный Uptime Institute. В соответствии с ним резервиро-

вание систем энергоснабжения делятся на схемы 2N и N+1. 

Рассмотрим пример резервирования на электроснабже-

ниии: 

- 2N два отдельных независимых ввода или 1 категория 

электроснабжения, устоявшаяся практика ввод 1 - электроснаб-

жение от сети, ввод 2 – (резервный) дизельгенератор; 

- N+1 на примере дизельгенераторов, нам нужно для по-

крытия всей нагрузки N количество генераторов, соответствен-

но для данной системы добавляют в схему еще 1 дизельгенера-

тор, который заменит в случае аварии один из неработающих. 

По такому же принципу N+1 применяют компрессорное охлаж-

дающее оборудование. 

При рассмотрении систем охлаждения считается, что 

компрессорное охлаждение как источник холода, необходим 

при наличии электрической нагрузки и соответственно работе 

IT. Но современные системы электроснабжения в ЦОД всегда 

оборудованы аккумуляторами для электроснабжения при потере 

питания от сети и до включения дизельгенераторов. На аккуму-

ляторах IT нагрузка ЦОД может работать от 15 минут до 1 часа, 

и как правило компрессорное охлаждение в этой нагрузке не 

учитывается. 

По этому возникает необходимость в системе резервного 

охлаждения без применения компрессора. 

 



РАСЧЁТЫ ВЕРОЯТНОСТИ АВАРИЙ НА ГАЗОПРОВО-

ДАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

О.Н. Медведева, д-р техн. наук, профессор,  

А.Ю. Чиликин, аспирант (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) 

 

В современных условиях наиболее актуальными при 

обеспечении безопасности является обоснование теоретических 

положений по идентификации опасностей и методов оценки 

риска на газопроводах, при этом определенный интерес пред-

ставляет анализ риска аварий распределительных газопроводов 

низкого давления.  

На сегодняшний день значительная часть газораспреде-

лительных сетей отработала нормативный срок службы и их 

дальнейшая эксплуатация целесообразна на основании оценки 

технического состояния, определения работоспособности и ос-

таточного ресурса, проведения анализа экономической эффек-

тивности эксплуатации с дальнейшей модернизацией и реконст-

рукцией. На состояние газопроводов, на частоту аварий и общий 

срок эксплуатации оказывают негативное влияние множество 

факторов: электрохимическая коррозия, дефекты сварных швов 

газопровода, отрицательные антропогенные и природные воз-

действия. 

 Основными механизмами повреждения подземных га-

зопроводов являются различные типы коррозии, носящие чаще 

всего локальный, неоднородный характер и без проведения спе-

циальных диагностических мероприятий подобные дефекты ви-

зуально не выявляемы. С целью снижения эксплуатационных 

затрат, трудозатрат и повышения экономической эффективности 

была проведена работа по подбору режимов рентгенографиче-

ского контроля на распространенных диаметрах труб газовых 

сетей. На основании результатов приборного технического об-

следования распределительного газопровода, произведена оцен-

ка риска аварий, определены затраты на дальнейшую эксплуа-

тацию газопровода в состоянии, отвечающем заданным показа-

телям технической надёжности и безопасности. 


