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ВЛИЯНИЕ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА НА ВЕЛИЧИНУ 
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В УГЛОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Глазунов Н.А., студент 3-го курса 24 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Клочко А.К., доц., к.т.н. 

 

Наличие углов, которые образуют наружные стены, примыкание пере-

крытий и перегородок к ним, нарушение глади стены различными проема-

ми, заполненными окнами, витражами, дверями и т.д. приводит к искрив-

лению температурного поля, что требует введения учёта коэффициента 

добавочных тепловых потерь [1]. 

Тепловые потери здания определяются уравнением теплопередачи: 
 

(1 )Q K F t n β= ⋅ ⋅Δ ⋅ ⋅ +

 
 

где K – коэффициент теплопередачи стены, Вт/(м2·°C); F – площадь по-

верхности теплообмена, м2; ∆t – разность между внутренней и наружной 

температурой, °C; n – поправочный коэффициент; β – добавочный коэффи-

циент. 

Добавочные тепловые потери через ограждающие конструкции поме-

щений, зданий и сооружений определяются в долях от основных тепловых 

потерь. 

Добавка для вертикальных ограждений в угловых помещениях в обще-

ственных, административно-бытовых и производственных зданий и соору-

жений принимают: по 0,05 от основных тепловых  потерь для каждой на-

ружной стены, окна и двери, если хотя бы одно ограждение ориентировано 

на север, восток, северо-восток или северо-запад, т.е. если есть хотя бы од-

на добавка на ориентацию, равная 0,1. В противном случае добавку следует 

принимать в размере по 0,1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема определения добавок на ориентацию к основным тепловым потерям 

 

Для жилых и подобных зданий (например, в спальнях детских учреж-

дений) повышают расчетную температуру внутреннего воздуха на 2 °С 

(добавку 0,05 или 0,1 не вводят) [2]. 
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Для научного анализа был выбран город Москва. Температурный ре-

жим для общественного помещения +18 °С, для гражданского +20 °С. Ко-

эффициент теплопередачи стены выбран, исходя из энергосбережения в 

течении отопительного периода в зависимости от функционального назна-

чения здания и числа градусосуток отопительного периода [3]: 

 

K = 0,328 Вт/(м2·°С) 

 

Расчёт произведён для двух помещений с разным положением стенки 

между ними: 

 

.1 .2общ пом пом
Q Q Q= +

 
 

При рассмотрении 5-ти случаев разных положений стенки между уг-

ловыми помещениями видно, что с увеличением помещения, а именно с 

увеличением расстояния от наружного угла до оси следующей стены, на-

блюдается увеличение тепловых потерь, что является следствием влияния 

добавочного коэффициента (результат представлен в табл. 1 и на графике 

зависимости тепловых потерь от расстояния) 
 

 
 

Рис. 2. 5 случаев положения стенки в помещении 
 

Таблица 1 

 

Тепловые потери помещения 
 

Расстояние от крайнего 

левого внешнего угла, м 

Тепловые потери офис-

ного помещения 

Тепловые потери 

жилого помещения 

2,75 1763,48 1801,46 

3,85 1765,86 1803,84 

5,65 1781,34 1819,33 

6,75 1783,72 1821,71 

9 1800,40 1838,38 
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Рис. 4. Рассматриваемое 

помещение 

Коэффициент βугл учитывает дополнительные тепловые потери в на-

ружном углу помещения, но для рассматриваемых комбинаций помещений 

угол был одним и тем же, а расчетная величина тепловых потерь при этом 

возрастает. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость тепловых потерь от расстояния от внешнего угла помещения до 

оси следующей стены 
 

Рассмотрим помещение с ориентацией на противоположные стороны 

света. Данное помещение является угловым, т.к. угловыми считаются по-

мещения, имеющие две и более наружные стены разной ориентации, при-

чем не обязательно смежные, но и противоположные [2]. 
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Рис. 5. График возрастания тепловых потерь при разделении углового помещения 

стеной 

 

По расчётной методике Σβ в данном случае складывается из поправки 

на ориентацию и поправка на угловое помещение. Однако, если разделить 

данное помещение ограждающей конструкций (стеной, перегородкой), то 

поправка будет состоять только из поправки на ориентацию. 

Проанализировав расчёт становится ясным, что добавление перего-

родки в помещение, согласно определению, делает данное помещение не 

угловым, следовательно при расчете поправка не вводится. 

Трансмиссионные тепловые потери помещения с ориентацией фасадов 

на противоположные стороны света выше на величину добавки на угловое 

помещение, чем в подобном помещении, разделённым перегородкой. 

Выводы: 1) Действие добавочного коэффициента βугл в помещениях со 

смежными стенами следует ограничить зоной действия, например 1,5 м, 

для того, чтобы избежать лишней нагрузки на систему отопления. 

2) Для угловых помещений фактически не имеющих углов учет добав-

ки на угловое помещение представляется не обязательным. 

 

Библиографический список 

 

1. Кувшинов Ю.Я., Самарин О.Д. Основы обеспечения микроклимата 

зданий. – М.: АСВ, 2012. 200 с. 

2. Малявина Е.Г. Теплопотери здания. – М.: АВОК-ПРЕСС, 144 с. 

3. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». – М. : ГУП ЦПП. 2004. 

(Актуализированная редакция СП 50.13330.2012. Минрегион России, 2012). 

(таблица 8). 
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БЕЗРЕАГЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ 
 

Говоров В.О., студент 2-го курса 16  группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Андрианов А.П., доц., к.т.н. 
 

Подземные воды содержат соединениями железа и марганца, характе-

ризуются наличием растворенных газов и биогенных компонентов. Раство-

ренные газы, в частности сероводород и углекислый газ негативно влияют 

на процесс обезжелезивания воды, поэтому требуется предварительная де-

газация воды [1].  

Для удаления из подземной воды растворенного железа и марганца 

применяют различные безреагентные технологии, которые предусматри-

вают аэрацию воды с последующим фильтрованием. Включение в техноло-

гические схемы перед фильтрами насосов подкачки и компрессорного обо-

рудования для подачи сжатого воздуха в целом увеличивает затраты на 

водоподготовку и усложняет эксплуатацию. Кроме того, такие схемы име-

ют ограниченную область применения по входным концентрациям загряз-

нений. 

В связи с этим одним из перспективных направлений является разра-

ботка технологии с использованием биореактора и фильтра с плавающей 

пенополистирольной загрузкой [2-5]. 

Исследование процесса очистки воды по указанной технологии прово-

дилось на станции обезжелезивания, в фильтровальном зале которой была 

смонтирована модельная установка, состоящая из двух основных блоков – 

биореактора и фильтра с плавающей загрузкой (рис. 1). 

 

                  
 

Рис. 1. Общий вид модельной установки: биореактор и фильтр (слева направо) 
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Параметры модельной установки приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Параметры модельной установки 

 

Параметр Биореактор Фильтр  

Крупность загрузки, мм 6 1-1,8 

Толщина слоя, м 1,4 1,5 

Скорость фильтрования, м/ч 25 7,8-8 

 

Подземная вода, поступающая на установку, имела неприятный прив-

кус и сероводородный запах интенсивностью до 2-3 баллов, характеризова-

лась наличием углекислого газа до 75,4 мг/л, содержанием железа до 5,71 

мг/л и марганца до 0,39 мг/л. Водородный показатель (рН) изменялся в 

диапазоне от 7,02 до 7,14, окислительно-восстановительный потенциал (Еh) 

был отрицательным и не превышал -22,3 мВ. 

Исходная вода из сборного водовода подавалась в верхнюю часть био-

реактора, разбрызгивалась через систему насадок и далее фильтровалась 

через полузатопленную пенополистирольную загрузку. В биореакторе 

осуществлялась отдувка сероводорода и углекислого газа, насыщение воды 

кислородом воздуха и частичное окисление двухвалентного железа в трех-

валентное.  

После биореактора вода поступала в фильтр, в котором путем восхо-

дящего фильтрования доочищалась от хлопьев гидроокиси железа. По мере 

накопления загрязнений в толще загрузки осуществлялась ее промывка 

нисходящим потоком очищенной воды. Для промывки фильтра использу-

ется очищенная вода, накопленная в надфильтровом пространстве, и по-

этому не требуется использование промывных насосов. 

Результаты исследований, которые проводились в течение пяти меся-

цев, показали следующее. При концентрации железа в исходной воде до 

5,71 мг/л, на выходе из биореактора она не превышала 2,12 мг/л, а на выхо-

де из фильтра – 0,17 мг/л (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Эффективность процесса обезжелезивания и удаления марганца 
 

Концентрация железа общего, мг/л 

очищенная вода 
Период испы-

таний 
исходная 

вода Биореактор Фильтр ФПЗ 

1,83-5,71 
0,1-2,12 

94,5%-62,9% 

0,02-0,17 

80%-92% 

Концентрация марганца, мг/л 
Январь-май 

 

0,21-0,39 
0,2-0,34 

4,8%-12,8% 

0-0,062 

100%-81,8% 
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Эффективность очитки воды по марганцу на фильтре (81,8-100 %) зна-

чительно выше, чем на биореакторе (4,8-12,8 %), тем не менее, в очищен-

ной воде после модельной установки концентрация марганца не превышала 

0,062 мг/л. 

Промывка загрузки биореактора и фильтра производилась с интенсив-

ностью 14 и 28 л/с.м2 соответственно. Было установлено, что основная мас-

са загрязнений выносилась в течение первых 1,5 минут, а уже к концу 4-ой 

минуты концентрация железа в промывной воде фильтра не превышала 0,3 

мг/л. При этом относительное расширение слоя загрузки из гранул пенопо-

листирола составляло 35 %. 

Представляло интерес изучение состава осадка, выделенного из про-

мывных вод биореактора и фильтра (рис. 2). Микроскопический анализ с 

использованием электронного микроскопа (Quanta 250 FEI) показал, что в 

осадке присутствуют следы железобактерий, которые интенсивно развива-

лись в толще загрузки и активно участвовали в процессах окисления двух-

валентного железа [6, 7]. 

 

                        
 

Рис. 2. Микрофотографии осадка промывной воды биореактора и фильтра  

(слева направо) 

 

Результаты исследований на модельной установке показали высокую 

эффективность процесса очистки подземной воды, перспективность даль-

нейшего развития и внедрения безреагентной технологии с применением 

биореактора и фильтра на новых и действующих станциях очистки воды 

[8]. 
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НАДЁЖНОСТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Гулюкин М.Д., студент 4-го курса 21 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Жила В.А., доц., к.т.н. 

 

Под надежностью газораспределительных систем понимают способ-

ность транспортировать потребителям необходимое количество газа с со-

блюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации в 

течение определенного периода времени. Характерной чертой газораспре-

делительных систем является то, что они представляют собой системы дли-

тельного действия и так же носят социальный характер.  

Существует два пути повышения надежности газораспределительных 

систем. Первый путь – это повышение надежности элементов, из которых 

состоит система. Имеется в виду использование труб и оборудования 

улучшенного качества. Второй путь – это резервирование. 

Среди повреждений распределительных газопроводов основными яв-

ляются: механические, коррозионные, разрывы сварных швов.  

Повреждения отключающей арматуры подразделяют на два вида.  

При первом виде происходит нарушение плотности перекрытия газа за-

движкой и приводит к потере ее работоспособности. Ко второму виду от-

носят повреждения, приводящие к утечкам газа через арматуру. Такие по-

вреждения представляют наибольшую опасность, так как могут вызывать 

загазованность соседних зданий и сооружений. 

Под отказом элемента газораспределительной системы понимают вне-

запное повреждение, когда необходимо срочное отключение элемента. 

Отказы характеризуются величиной параметра потока отказов (ω =     

= const) [1]. Его определяют на основе статистических данных поврежде-

ний. Если за время наблюдения (обычно ∆t принимают равным одному го-

ду) каждый элемент из N наблюдаемых отказал mi раз, тогда 

 

                                                       

1

N

i

i

m

N t
=

⎛ ⎞
ω = ⎜ ⎟Δ⎝ ⎠
∑                                              (1) 

 

Параметр потока отказов газопровода относят к 1 км длины. В этом 

случае 

                                                              ω = ωг·l                                                   (2) 
 

где ωг – параметр потока отказов, отнесенный к 1 км и измеряемый в 

1/год·км; l – длина газопровода, км. 

Отказы возникают при случайном совпадении повышенных нагрузок 

на ослабленных элементах, поэтому отказ является случайным и редким 

событием. 

Надежность газораспределительных систем оценивается вероятностно-

временными характеристиками их работоспособности. Вероятностная при-
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рода случайных величин выражается законом распределения. Вероятность 

m отказов за время t в простейшем потоке событий Pm(t) распределяется по 

закону Пуассона: 

 

                                                   
( )

( )
!

m

t

m

t
P t e

m

−ω

ω

= ⋅                                          (3) 

 

Эта вероятность есть функция надежности элементов систем газорас-

пределения и подчиняется экспоненциальному закону. 

Приведенные расчетные значения параметра потока отказов для под-

земных газопроводов [2] и их оборудования характерны для существую-

щих газовых сетей и рассчитаны в зависимости от причин аварий. На пер-

спективу значение параметра потока отказов будет уменьшаться в связи с 

прогрессом технических решений, повышением качества строительных 

работ и эксплуатации. 

 

1) для газопроводов 

ωр = 2,5·10-3  1/(км·год); 

 3) для стальных задвижек 

ωр = 0,5·10-3  1/(км·год); 

2) для чугунных задвижек 

ωр = 1,7·10-3  1/(км·год); 

 4) для кранов 

ωр = 0,2·10-3  1/(км·год) 

 

Для сокращения ущерба при отключении потребителей от газовых се-

тей в аварийных ситуациях необходимо запроектировать систему газорас-

пределения таким образом, чтобы недоподача газа была незначительная. 

Это достигается путем секционирования сети на участки. При этом сокра-

щается число потребителей, которые отключаются на время проведения 

ремонтных работ. 

С учетом вероятности выхода из строя элемента системы газораспре-

деления и недоотпуска газа потребителям на время проведения ремонтных 

работ определен комплексный показатель надежности: 

 

сист

0

1 1
i
tj i

i

Q
R e

Q

− ω

Δ ω ⎛ ⎞= − ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠ω

∑∑
∑

, 

 

где ∆Q – недоотпуск газа потребителям на время проведения ремонтных 

работ, м/ч; Qo– расчетный расход газа, м/ч; ωi – параметр потока отказов. 

Расчет надежности газовой сети ведём в два этапа: на первом обеспе-

чиваем необходимый структурный резерв, на втором – резерв пропускной 

способности. 

Рассмотрим кольцевой газопровод (рис. 1), участки выбраны произ-

вольной длины. Все секционирующие задвижки на рисунке пронумерованы 
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21…34, участки пронумерованы 1...16. Параметр потока отказов для всех 

задвижек принят одинаковым: ωз = 0,5·10-3 (1/км·год), ωг = 2,5·10-3 

(1/км·год). Время наблюдения t = 10 лет. 

В расчётах рассматриваем 6 различных случаев расположения отклю-

чающей арматуры и постепенно изменяем её количество: 

1) кол-во задвижек равно числу абонентов (14 штук); 

2) 7 задвижек; 

3) 3 задвижки; 

4) 1 задвижка; 

5) без задвижек (0 задвижек); 

6) 28 задвижек. 

Для удобства расчётов составим и рассчитаем таблицу для участков 

газопровода и отдельно для отключающих устройств. 

 

 

 

 

Рис. 1. Кольцевой газопровод 
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Таблица 1 
 

Расчёты для участка газопровода (задвижки = 14 шт. = кол-во абонентов) 
 

Ном. отказ 

элем. при j 

аварийной 

ситуации 

Длина 

уча-

стка l, 

км 

ωi, 1/год ωi /∑ωi 

Неподан-

ный газ 

отключён-

ным потре-

бителям 

∆Qj, м
3/ч 

 ∆Qj /Q0 
∆Qj ωi/   

Q0∑ωi 

1 2,2 0,0055 0,07586 500 0,06623 0,00502 

2 0,3 0,00075 0,01020 300 0,03974 0,00041 

3 0,4 0,001 0,01361 200 0,02649 0,00036 

4 2,6 0,0065 0,08844 500 0,06623 0,00586 

5 0,3 0,00075 0,01020 600 0,07947 0,00081 

6 3,4 0,0085 0,11565 800 0,10596 0,01225 

7 2,3 0,00575 0,07823 500 0,06623 0,00518 

8 1,4 0,0035 0,04762 1000 0,13245 0,00631 

9 2,3 0,00575 0,07823 50 0,00662 0,00052 

10 3,2 0,008 0,10884 300 0,03974 0,00432 

11 0,3 0,00075 0,01020 500 0,06623 0,00068 

12 1,4 0,0035 0,04762 600 0,07947 0,00378 

13 0,3 0,00075 0,01020 1200 0,15894 0,00162 

14 1,5 0,00375 0,05102 200 0,02649 0,00135 

15-16 4,3 0,01075 0,14626 300 0,03974 0,00581 

Сумма: 0,0655     Итого: 0,05429 
 

При расчёте величины ωi/∑ωi сумма взята для всех 30 аварийных си-

туаций, возникающих при отказах как участков, так и задвижек.  

Сумма параметров потока отказов для всех задвижек составит  

∑ωз = 14·0,0005 =0,007. Общая сумма будет Σωt = 0,0655 + 0,007 = 0,072. 

Для всех аварийных ситуаций, связанных с отказом задвижек, это от-

ношение будет одинаковым и равным ωз /∑ωi = 0,0005/0,0725 = 0,006867. 
 

Таблица 2 
 

Расчёты для отключающих устройств (14 задвижек) 
 

Номера отказавших эле-

ментов при j-ой аварийной 

ситуации 

Неподанный газ отключён-

ным потребителям ∆Qj, м
3/ч 

∆Qj /Q0 

1 2 3 

21 800 0,1060 

22 500 0,0662 

23 700 0,0927 

24 1100 0,1457 

25 1400 0,1854 

26 1300 0,1722 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

27 1500 0,1987 

28 1050 0,1391 

29 350 0,0464 

30 800 0,1060 

31 1100 0,1457 

32 1800 0,2384 

33 1400 0,1854 

34 500 0,0662 

Сумма: 1,894 
 

Суммирующий член в уравнении для Rсист состоит из аварийных си-

туаций, связанных с отказами участков газопроводов и отказов, задвижек. 

Таким образом, уравнение для определения показателя надёжности прини-

мает вид:  

сист

0 0уч задв

( ) 1 1 i
t j i j i

i i

Q Q
R t e

Q Q

− ω

⎛ ⎞Δ ω Δ ω⎛ ⎞ ⎜ ⎟= − − ⋅ +⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠ ω ω
⎝ ⎠

∑ ∑ ∑
∑ ∑

 

 

Подставив в уравнение численные значения получаем: 
 

Rсист(10) = 1 – (1 – е–0,0725·10)·(0,05429 + 1,894·0,006867) = 0,9653. 
 

Случаи для иного количества задвижек рассчитывались аналогично, с 

использованием выше указанного метода. 

По итогам расчётов строим график зависимости значения надёжности 

от количества задвижек (рис. 2). 
 

 
 

Кол-во задвижек Надёжность системы Rсист, % 

0 0,5195 

1 0,8324 

3 0,8655 

7 0,9368 

14 0,9653 

28 0,9935 
 

Рис. 2. График зависимости значения надёжности от количества задвижек. 
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Выводы: 
1. Количество задвижек минимально влияет на комплексный показа-

тель надёжности системы газоснабжения, основная величина надёжности 

системы складывается из линейной части. 

2. Установка повышенного количества задвижек не приводит к суще-

ственному увеличения показателя надёжности и может сказаться на из-

лишних экономических затратах. 

3. Показатель надёжности не учитывает уровень ущерба от отказов 

газораспределительных систем при недоподачи газа потребителю. 
 

Библиографический список 
 

1. Жила В.А. Газоснабжение: учебник для студентов вузов по специ-

альности «Теплогазоснабжение и вентиляция». – М.: Изд-во АСВ, 2014. – 

472 с. 

2. Ионин А.А. Газоснабжение: учебник под ред. А.А. Широковой. 4-е 

издание перераб. и доп. / Репринтное воспроизведение издания 1989 г. – 

М.: ЭКОЛИТ, 2011. – 440 с. 

3. Жила В.А. Газовые сети и установки. Учеб. Пособие для ср. проф. 

Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.-272 с. 

4. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОВЕРКИ МИНИМАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕД АБОНЕНТАМИ ВНЕ ГЛАВНОГО 

РАСЧЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ 
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОПРОВОДА 

 

Журавлева Т.А., студентка 4-го курса 1 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Клочко А.К., доц., к.т.н. 
 

Для научного анализа в данной работе был принят жилой многоквар-

тирный дом (1 секция) и рассмотрено 3 случая (2-х, 3-х, 4-х этажный).  

 

 

 

                                      а)                                                                     б) 

Рис. 1. а) план; б) фасад 

 

1. Сконфигурируем внутридомовой газопровод 

Правила прокладки внутренних газовых сетей жилых, общественных и 

коммунальных зданий регламентированы СП 62.13330.2011 «Газораспре-

делительные системы». 

 

Основные правила: 
- транспортировка газа только низкого давления (0,003 МПа) (п. 4.3); 

- газопроводы жилого дома присоединяются к внутриквартальным га-

зопроводам на расстоянии 6 м от здания; 

- цокольный ввод прокладывается на углу здания и снаружи здания ус-

танавливают пробочный кран (п. 7.4); 

- газопровод прокладывается по фасаду здания на уровне второго эта-

жа и ввод в здание непосредственно производится во все кухни на втором 

этаже; 

- газовые стояки прокладывают в кухнях (п. 7.6); 

- отключающие краны ставят перед каждым газовым прибором; 

- газопроводы внутри здания выполняют из стальных труб (п. 7.3). 

Пользуясь правилами, прописанными выше, нанесем газопроводы на 

архитектурный план и фасад здания (рис. 2). 
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а) б)   

 

Рис. 2. а) план с нанесенным газопроводом; б) фасад с нанесенным газопроводом 

 

2. Вычертим аксонометрическую схему газопровода 

3. Разметим гидравлические участки (для лучшего восприятия допу-

щено отклонение от масштаба) 

(Иллюстрация пунктов 2 и 3 представлена на рис. 3). 
 

а) 

б) 

в) 
 

Рис. 3. а) 2-х этажный дом; б) 3-х этажный дом; в) 4-х этажный дом 
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4. Определим расчетный расходы газа по участкам сети 

Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэти-

леновых труб» расход газа, м3/ч, следует определять по сумме номиналь-

ных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновре-

менности ko их включения: 
 

( )0

1

n
р

i ном i
Q k Q N= ⋅ ⋅∑

 
 

где n – число типов приборов в квартире; N – число однотипных приборов; 

ko – коэффициент одновременности работы однотипных приборов; Qном – 

номинальный расход газа приборов, м3/ч. 
Значения коэффициента одновременности приведены в СП 42-101-

2003, п. 3.20, таблица 5. 

Расчетные расходы газа для рассматриваемых случаев приведены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Расход газа на участках газопровода (квартиры, использующие газ для при-

готовления пищи) Ст4 

Случай 1 (2 этажа) 

k0 Qном , м3/год Ni, чел 
Номер уч-ка 

4-конф. 

Qр, м
3/ч 

5-4 1 1,25 1 1,25 

4-3 0,650 1,25 2 1,63 

3-2 0,350 1,25 4 1,75 

2-1 0,265 1,25 8 2,65 

Случай 2 (3 этажа) 

6-5 1 1,25 1 1,25 

5-4 0,650 1,25 2 1,63 

4-3 0,450 1,25 3 1,69 

3-2 0,280 1,25 6 2,10 

2-1 0,248 1,25 12 3,72 

Случай 3 (4 этажа) 

7-6 1 1,25 1 1,25 

6-5 0,650 1,25 2 1,63 

5-4 0,450 1,25 3 1,69 

4-3 0,350 1,25 4 1,75 

3-2 0,265 1,25 8 2,65 

2-1 0,239 1,25 16 4,78 
 

5. Выполним гидравлический расчет 

Для этого необходимо (по Ионину А.А. стр.402): 

1) Определить расчетные расходы для всех участков. 
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2) Задать диаметры участков (типоразмеры труб для унификации при-

минаем: головной участок – 32; магистрали по фасадам – 20; стояки – 15). 

3) Определить сумму коэффициентов местных сопротивлений. 

4) По номограмме найти удельные потери на трение и эквивалентные 

длины коэффициента ζ = 1. 

5) Определить расчетные длины участков и потери давления на них. 

6) Рассчитать дополнительное избыточное давление. 

7) Определить потери давления на участках с учетом дополнительного 

давления. 

8) Определить суммарные потери в газопроводах с учетом потерь в 

трубах и арматуре прибора (до газовых горелок). 

Результаты гидравлического расчета для рассматриваемых случаев 

представлены на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Результаты гидравлического расчета 
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Далее проверим потери давления в узлах газопровода (результаты 

сведены в табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

а) 1 случай 

 

давление на входе 1300,0  Па 

 

давление в узлах   

1 1 305,5 

2 1 276,4 

3 1 161,6 

4 1 174,6   

  

100 1 166,3 -8,3 

 

б) 2 случай 

 

давление на входе 1300,0  Па 

 

давление в узлах   

1 1 300,5 

2 1 298,7 

3 1 290,0 

4 1 251,3 

5 1 272,6   

  

100 1 256,0 -16,7 

 

в) 3 случай 

 

давление на входе 1300,0  Па 

 

давление в узлах   

2 1300,5 

3 1301,0 

4 1301,5 

5 1298,1 

6 1287,7 

7 1218,1   

  

100 1 287,7 69,6 

 

Мы видим, что в 2-х и 3-х этажном домах давление на 2-м этаже 

больше чем на 1-м этаже, но с увеличением количества этажей линейные 

потери давления становятся больше гидростатического давления и давле-

ние в узлах выравнивается. 
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Вывод: учитывая приведенные выше расчеты, представляется целесо-

образным добавить в стандартный алгоритм расчета пункт о проверке давле-

ния перед газовым прибором расчетного стояка, располагающегося на пер-

вом этаже (особенно это важно при расчете низкоэтажных жилых домов). 

Проверка необходима для того, чтобы удостовериться в надежной, 

безопасной и экономичной работе газовых приборов, которая обеспечива-

ется при давлении газа близком к номинальной величине. При этом созда-

ются наиболее благоприятные условия для сжигания газа. Горелки газовых 

приборов работают устойчиво без отрыва и проскока пламени и обеспечи-

вают необходимую полноту сгорания газа с максимальным КПД. 
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ТЕЛЕДИАГНОСТИКА ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ КАК ФАКТОР 
ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ 

МЕТОДАМИ 
 

Пантелеева Я.С., студент 4-го курса  1 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Орлов В.А.,, проф.,д.т.н. 

 

Введение 

 

В последние десятилетия было введено в строй большое количество 

промышленных и общественных объектов, что значительно увеличило на-

грузку на инфраструктуру. Данный факт требует развития технологий, на-

правленных на строительство новых подземных инженерных коммуника-

ций и своевременное восстановление уже существующих и поврежденных. 

Наибольшую применимость получили бестраншейные технологии, позво-

ляющие решить многие возникающие задачи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Бестраншейный ремонт трубопровода 

 

Бестраншейные методы являются альтернативой открытому способу 

строительства, позволяя вести ремонтные работы без разрушения ланд-

шафта, остановки дорожного движения, беспрепятственно проходя все на-

земные и подземные препятствия: районы плотной жилой застройки, же-

лезнодорожное полотно, реки, каналы и т. п. 

Важнейшим элементом успешной реализации бестраншейного ремон-

та трубопроводов является качественно проведённая диагностика сущест-

вующих сетей водоснабжения или водоотведения, которую в настоящее 

время трудно представить без телеинспекции.  
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Оборудование для телеинспекции и его особенности 

 

Теледиагностика трубопроводов позволяет ускорить процесс диагно-

стики и ремонта трубопроводов. С ее помощью выявляются коррозия, на-

личие застрявших предметов, деформации и трещины труб до того, как они 

станут причиной серьезной аварии и приведут к остановке эксплуатации 

трубопровода. Ни один из альтернативных методов диагностики не дает 

таких точных результатов при поиске засоров и посторонних предметов в 

трубах, не позволяет дистанционно определить точный характер и место-

положение дефекта. На основании теледиагностики принимается решение 

о порядке проведения ремонтных мероприятий. 

Телеинспекционные роботы подразделяются на: 

– плавающие телеинспекционные модули (рис. 2); 

– дистанционно управляемые телекамеры с сателлитами (рис. 3); 

– переносные проталкиваемые телекамеры с черно-белым или цвет-

ным изображением (рис. 4); 

– дистанционно управляемые телекамеры с цветным монитором, уг-

лом бокового обзора (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 2. Плавающий телеинспекционный модуль 

 

 
 

Рис. 3. Робот с дистационно управляемой телекамерой с сателитами 
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Рис. 4. Проталкиваемая система телеинспекции 

 

 
 

Рис. 5. Робот с углом бокового обзора 

 

Переносные проталкиваемые телекамеры (с черно-белым или цветным 

монитором, углом бокового обзора 63° с возможностью фокусировки изо-

бражения (рис. 6)) предназначены для оперативной диагностики техническо-

го состояния труб диаметром от 40 до 300 мм на расстояние до 100 м. Кабель 

камеры обладает необходимой жесткостью для проталкивания в трубопрово-

ды, вентиляционные шахты, скрытые полости. Камеры бывают различных 

модификаций и вариантов исполнения. Важной характеристикой является ее 

ремонтопригодность, т.е. возможность пользователю самому произвести 

замену вышедшего из строя элемента (рис. 7).  
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Рис. 6. Переносные проталкиваемые телекамеры для различных диаметров труб 

 

 
 

Рис. 7. Вариант исполнения камеры 

 

Для исследования динамики повреждений стенок вертикальных тру-

бопроводов на глубине используют телероботы, которые управляются по 

кабелю длиной до 200 м. Аппаратура управления и пост оператора нахо-

дятся в специальном микроавтобусе (рис. 8). Здесь же располагаются ка-

бельный барабан, подъемники, устройства очистки и связи, генератор, бор-

товой компьютер, видеосистема и другое оборудование. Робот полностью 

герметичен и способен работать в частично заполненных водой трубопро-

водах. В трубопроводные сети вводится камера, размещенная на специаль-

ном модуле (самоходное устройство). Данный комплекс движется по трубе, 

тщательно исследуя его внутреннее состояние, целостность стенок, степень 

заиливания. Благодаря современным технологиям наведения и увеличения 

изображения при видеодиагностике канализационных сетей можно деталь-

но рассмотреть любой дефект и поставить максимально точный диагноз. 

Вся информация записывается в память компьютера и предоставляется для 

дальнейшего изучения и принятия решения по выбору метода реновации.  
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Рис. 8. Многофункцинальный телевизионный комплекс Robot de Fraisage  

KA-TE на автомобиле 

 

ТВ-роботы с поворотной телекамерой и с жестко закрепленным (смот-

рящим только вперед) объективом существенно отличаются по своим воз-

можностям. В поворотных ТВ-системах положением телекамеры управляет 

оператор, задавая направление вращения или качания телекамеры при по-

мощи органов управления с поверхности земли (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Телеробот с поворотной камерой 

 

Результаты обследования трубопровода практически для всех систем 

ТВ-робот записываются на кассету. Однако такого вида предоставленная 

информации не всегда удобна. Поэтому многие производители стали осна-

щать свою систему телеинспекции видиопринтером, которая позволяет 

распечатать фотографии заинтересовавших фрагментов трубопровода, а 

также записать на компьютерные носители для удобства хранения мате-

риалов. 

Разрешающая способность робота зависит от количества телевизион-

ных линий на экране монитора (современные телесистемы для инспекции 

трубопроводов дают диапазон от 300 до 570 линий). Угол обзора по диаго-
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нали для систем с поворотной телекамерой составляет обычно не менее 

60°, а для систем с неповоротной телекамерой – не менее 90°. Важными 

характеристиками телероботов является наличие у него дистанционно 

управляемого фокуса и хорошая светочувствительность телекамеры (обыч-

но у цветных телекамер для обследования трубопроводов она колеблется 

от 2 до 5 люкс). 

Камеры современных роботов (рис. 10) оснащены трансфактором и 

встроенными светильниками, устройствами автоматического подъема, 

мощными дополнительными светильниками, набором дополнительных 

колес и утяжелителей для обследования труб разного диаметра, инклино-

метром для определения уклона трубы и т.д. (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 10. ТВ-робот с подъемной камерой 

 

 
 

Рис. 11. Современный телеробот 

 

Одной из последних технологий теледиагностики является 

PANORAMO (рис. 12). На платформе с самоходной колёсной тягой уста-

новлены две цифровые видеокамеры высокого разрешения, позволяющие 

захватывать одновременно переднюю и заднюю часть исследуемого трубо-

провода.  
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Камеры имеют угол обзора 185°, что позволяет перекрывать изобра-

жения на 5° между передним (фронтальным) и задним видами обзора для 

соединения снимков. Специальная автоматизированная программа соеди-

няет обе снятые фотографии и создает трехмерную модель. Также в эту 

систему встроены ксеноновые фары, что улучшает качество фотографиче-

ских снимков.  

 

 
 

Рис. 12. Робот PANORAMO 

 

Технология "Сонар" (рис. 13) представляет собой самостоятельный 

модуль, который крепиться на плавающие установки. Применение данной 

технологии позволяет производить исследование донной части трубопро-

водов и определять места скопления наносов различного происхождения.   

 

 
 

Рис. 13. Модуль для технологии "Сонар" 

 

Последнее время большую популярность получили роботы фирмы 

KA-TE, которые используются для реабилитации трубопровода. С их по-

мощью можно выполнить фрезерные работы, работы шпателем и другие 

работы.  

Фрезерный робот KA-TE (рис. 14) выполняет фрезерование, 

сверление, очистку внутренних поверхностей труб от сложных отложений, 

которые невозможно удалить гидродинамически, снятие заусенцев и бур-

тиков, установку анкеров. Различные насадки позволяют выполнять работы 

широкого диапазона. 
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Рис. 14. Фрезерный робот KA-TE 

 

KA-TE филлер робот (рис. 15) позволяет выполнять частичный ремонт 

поврежденных участков и восстановление портов в каналах трубопровода. 

В качестве заполнения используется эпоксидная смола, которая с помощью  

поперечного шпателя заливается в отверстия поврежденного трубопровода. 

Робот выполняет работы с точностью до миллиметра, обладает гибкостью 

при ремонте в сложных местах. 

 

 
 

Рис. 15. KA-TE филлер робот 

 

Система робота KA-TE, выполняющего опалубку трубопровода (рис. 

16), позволяет не только выполнить реновацию технического состояния, но 

и частичный ремонт повреждений. Метод  позволяет заполнить даже слож-

ные места, большие отверстия и недостающие части стенок смолой. Эта 

технология характеризуется особенным длительным сроком службы, а 

также отличается от других тем, что смола находится на одном уровне и 

прижаты друг к  другу с системой опалубки к стенке трубы.  
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Рис. 16. Опалубка система KA-TE 

 

Заключение 

 

Современные технологии теледиагностики трубопроводных сетей по-

зволяют получать наиболее полное представление о существующем со-

стоянии в трубопроводных системах, что необходимо для принятия  обос-

нованных решений в отношении поиска первоочередных объектов ренова-

ции на водопроводных и водоотводящих сетях, а также методов ремонта 

или замены труб.  
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ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ЗДАНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ 

ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ 
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Научный руководитель – Клочко А.К.., доц., к.т.н. 

 
Цель работы: определить, как влияет ориентация здания на величину 

тепловых потерь. 
Теплопередача – перенос теплоты от горячего теплоносителя к холод-

ному через разделяющую их стенку. 
Уравнение теплопередачи через строительные конструкции: 

 

( ) ( )1
i i i BH HAP ij

Q k F t t n= ⋅ − ⋅ ⋅ + β∑ , 

 

где n – коэффициент, учитывающий фактическое понижение расчетной 
разности температуры; β – коэффициент, учитывающий дополнительные 
теплопотери через ограждения. 

Добавочные теплопотери β бывают: 
• на ориентацию; 
• для вертикальных ограждений в угловых помещениях; 
• на врывание холодного воздуха через входы; 
• на высоту помещения; 
• на проветривание холодного подполья зданий в районах вечной 

мерзлоты. 
Добавку на ориентацию ограждения по сторонам горизонта принима-

ют для всех наружных вертикальных и наклонных (в проекции на верти-
каль) ограждений, обращенных: 

• на север, северо-запад, северо-восток и восток в размере β = 0,1; 
• на запад и юго-восток β = 0,05 от основных теплопотерь через эти 

ограждения; 
• в жилых помещениях (если они угловые) повышают внутреннюю 

температуру на 2°С. 
Проанализируем зависимость расположения фасада  к добавке на ори-

ентацию наружных ограждений. 
Для этого рассмотрим три варианта здания в плане: 
1. Квадрат. 
2. Прямоугольник с соотношением сторон 1:2. 
3. Прямоугольник с соотношением сторон 1:5. 
Здание рассматривалось без учета внутренней планировки, распреде-

ления температур, а также окон, наружных дверей и этажности. 
Методика расчета заключается в том, чтобы вращать здание по часо-

вой стрелке с шагом 10° и определять для каждого случая теплопотери. 
При расположении здания между двумя сторонами света, добавки у кото-
рых не равны, принималась та, что больше. 



 36 

В качестве примера расчета рассмотрим прямоугольное здание с соот-
ношением сторон 1:2 и ориентацией первого фасада на Север. 

Первый фасад: ориентирован на Север (0°) → β = 0,1. 
Второй фасад: ориентирован на Восток (90°) → β = 0,1. 
Третий фасад: ориентирован на Юг (180°) → β = 0. 
Четвертый фасад: ориентирован на Запад (270°) → β = 0,05. 

 

 
 

Рис. 1. 

 
Примем теплопотери со второго и четвертого фасада за x, тогда тепло-

потери с первого и третьего фасадов будут равны 2x. 
Соответственно, общие теплопотери по зданию будут равны: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

общ
2 1 0,1 1 0,1 2 1 0 (1 0,05)

2 1 0,1 1 0,1 2 1 0 1 0,05 6,35

Q x x x x

x x

= ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + =

⎡ ⎤= + + + + + + + =⎣ ⎦

 

 
При рассмотрении результатов для здания квадратной формы мы ви-

дим, что расположение фасадов не зависит от сторон света, т. к. во всех 
случаях теплопотери одинаковы. 

Результаты для здания прямоугольной формы с соотношением сторон 
1:2 (рис. 2) и, соответственно, с 1:5 (рис. 3) практически идентичны (для 
здания с соотношением сторон 1:5 более выражена ∆Q). 
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Рис. 2. Результаты расчетов для здания с соотношением сторон 1:2 
 

 
 

Рис. 3. Результаты расчетов для здания с соотношением сторон 1:5 
 

При анализе полученных результатов можно сделать вывод о том, что 
для здания прямоугольной формы: 
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• Наименьшие тепловые потери достигаются при ориентации фасада  
на 0 – 70°, 150 – 250°, 330 – 360° 

• Наибольшие тепловые потери достигаются при ориентации фасада 
на 70 – 150° или 250 – 330° 

Следовательно, с экономической точки зрения более выгодно больший 
фасад располагать на Север, Северо – Восток, Юг, Юго – Запад, а меньший, 
соответственно, на Восток, Юго – Восток, Запад, Северо – Запад. 
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ЭНЕРГОЕМКОСТЬ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СТРАН СНГ 

 
Разаков М.А., Хроменкова А.А., студенты 1 курса магистратуры ИИЭСМ  

Научный руководитель: Рымаров А.Г., доц., к.т.н. 

 
Цель данного исследования заключается в том, чтобы определить по-

казатели потребления энергоресурсов и энергоемкости стран СНГ с помо-
щью метода энергоемкости ВВП. 

Из рис. 1-2 [3] получается, что странами с самым большим потребле-
нием энергоресурсов на 1 человека в СНГ являются Россия, Казахстан, 
Туркменистан. Это связано с тем, что эти страны являются крупнейшими 
экспортерами энергоресурсов на постсоветском пространстве, также дру-
гим весомым аргументом данного положения стран является климат [2]. 
Российская Федерация расположена в зоне отрицательных температур (рис. 
3). Получается, что 86 % населения России проживает в районах со значе-
нием градусо-суток отопительного периода (ГСОП) более 4000 оС сут /год 
[1]. Казахстан и Туркменистан расположены также в суровом климатиче-
ском регионе (сухой и жаркий климат). т.е. среднее потребление энергии на 
1 человека в России, Казахстане, Туркменистане будет выше, чем в осталь-
ных республиках СНГ. 
 

 
 

Рис. 1. Потребление энергоресурсов на 1 человека для Европейской части СНГ 
 

Из рис. 4-5 можно сделать выводы, что экспортирующие энергоресур-
сы страны (Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Россия) имеют самую 
большую энергоемкость. Так получилось из-за того, что после распада 
СССР страны СНГ переживали глубочайший кризис и экономики стран 
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были в упадке. В это время многие производства различного рода товаров 
перестали существовать. И только к 2000 годам началась так называемая 
производственная революция. Но к этому времени рынки данных стран 
были заполнены более дешевыми аналогами из других стран, таких как 
Китай, Тайвань и т.п. Ориентировочно с 2006 года товары постсоветских 
стран начали быть конкурентоспособными и энергоемкость начала сущест-
венно понижаться, следовательно, энергоемкость напрямую зависит от 
энергопотребления и уровня ВВП страны. 
 

 
 

Рис. 2. Потребление энергоресурсов на 1 человека для Восточной части СНГ 

 

 
 

Рис. 3. Карта температурных зон стран СНГ 
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Рис. 4. Энергоемкость стран для Европейской части СНГ 

 

 
 

Рис. 5. Энергоемкость стран для Восточной части СНГ 
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Выводы: 

1. Действенным способом понижения энергоемкости страны является 
увеличение ВВП. 

2. Если страна находится в зоне суровых климатических условий, то 
высока вероятность того, что она будет потреблять много ресурсов. 

3. Одним из главных способов понижения энергопотребления страны 
является восстановление корректной работоспособности энергосистем 
страны, а также специальное территориальное планирование производств 
различного назначения. 
 

Библиографический список 
 

1. Гагарин В.Г. Макроэкономические аспекты обоснования энергосбе-
регающих мероприятий при повышении теплозащиты ограждающих кон-
струкций зданий // Строительные материалы, 2010, №3. 

2. Гашо Е.Г. Особенности эволюции городов, пром. узлов, территори-
альных систем жизнеобеспечения. – М.: Центр системных исследований, 
2006. – 150 с.  

3. UN Statistical Yearbook (48-59) [Электронный ресурс] – М.: Спра-
вочник ООН, Режим доступа: 
http://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook/, свободный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОДЫ  

В ПЕРИОДЫ МАССОВОГО РАЗВИТИЯ ФИТОПЛАНКТОНА 
 

Худякова Д.Д., студентка 1-го курса магистратуры 4 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Говорова Ж.М., проф., д.т.н. 
 

Микроскопическим водорослям (фитопланктону), свободно парящим в 
толще воды, принадлежит значимая роль в формировании качества воды 
поверхностных источников, используемых для систем коммунального, 
промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения.  

Для фитопланктона характерно сезонное развитие, когда в течение го-
да изменяется его таксонометрический состав, структура, численность и 
биомасса.  

В технологию водоподготовки воды для хозяйственно-питьевых целей 
значительные осложнения вносит нарушение процесса саморегулирования 
в водных биоценозах, которое проявляется в массовом развитии отдельных 
представителей альгофлоры, известном под названием цветение воды [1].  

Массовое развитие, а также отмирание и разложение фитопланктона в 
поверхностных источниках водоснабжения в периоды цветения воды: 
влияет на органолептические показатели качества воды; приводит к появ-
лению интенсивного запаха, повышению мутности и цветности воды, пер-
манганатной и бихроматной окисляемости; способствует выносу водорос-
лей с водой на водопроводные очистные сооружения и.т.д. 

В пресных водоемах цветение в основном обуславливают зеленые, 
диатомовые и сине-зеленые водоросли, представители некоторых из них 
показаны на рис. 1. 
 

       
 

Рис. 1. Представители пресноводного фитопланктона (слева направо): 

Navicula (диатомовые), Shlamidomonas (зеленые) и Anabaena (сине-зеленые) 

 
В период интенсивного роста водорослей и после отмирания их клеток 

в воду попадают различные химические вещества. Спектр метаболитов 
водорослей очень широк - от низкомолекулярных летучих соединений до 
каротиноидов (С40Н56О2 и С40Н56). Многие метаболиты проявляют высокую 
биологическую активность (терпены и их производные, изопреноиды, ди-
метилсульфоксид, галоидированные лактоны и кетоны, гетероциклические, 
ароматические и серосодержащие углеводороды) [2]. 
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Сине-зеленые водоросли (цианопрокариоты), широко представленные 
в озерах, водохранилищах и медленно текущих реках, производят «циано-
токсины».  

Водорослями родов Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon и пр. проду-
цируются гепатоксины (в частности, микроцистины), которые встречаются 
наиболее часто в повышенных концентрациях (> 1 мкг/дм3), признаны 
опасными для здоровья человека (поражают печень, нервную систему, вы-
зывают дерматиты) и могут оставаться в воде после отмирания водорослей 
еще в течение месяца [3]. 

Некоторые виды микроводорослей в результате своей жизнедеятель-
ности, а также при отмирании и разложении являются продуцентами пах-
нущих веществ.  

С бурным развитием в конце лета – в начале осени сине-зеленых водо-
рослей видов Anabaenalaxa и Anabaenaflos-aquae связывают образование 
геосмина. Геосмин, экскретируемый этими видами имеет землистый или 
сладковато-землисто-кукурузно-травяной запах.  

Из группы диатомовых водрослей одорирующие вещества продуци-
руют представители родов Asterionella (запахи герани и рыбы), Cyclotella 

(травянистый, герани и рыбы), Tabellaria (травянистый, герани и рыбы) и 

Melosira (травянистый, герани и затхлости). 
Зеленые водоросли способны придавать воде запахи травы, иногда – рыбы, 

а золотистые родов Synura, Dinobryonи Uroglenopsis – сильный рыбный запах. 
В процессе водоподготовки на этапе первичного хлорирования воды 

содержащей фитопланктон, образуются в количествах превышающих ПДК 
токсичные тригалогенметаны (хлороформ, четыреххлористый углерод  и 
др.). Дальнейшая обработка воды отстаиванием и осветлением в фильтро-
вальных сооружениях частично способствует снижению их концентрации, 
однако при обеззараживании воды хлором наблюдается резкое увеличение 
концентрации тригалогенметанов в очищенной воде, подаваемой потреби-
телям. В связи с вышеизложенным, требуется на предварительном этапе 
удаление фитопланктона.  

Наиболее распространенным методом является механическая ситовая 
фильтрация с использованием микрофильтров и дисковых сит. Однако 
обеспечение высокой степени очистки связано с большими энергозатрата-
ми, расходом очищенной воды на постоянную промывку фильтрующих 
сетчатых элементов с размером ячеек 10-20 мкм и дополнительным приме-
нением реагентов [4]. За рубежом широкое распространение нашла напор-
ная флотация при очистке маломутных цветных вод с повышенным содер-
жанием микроводорослей [5]. 

Одним из путей интенсификации процесса очистки воды от фито-
планктона было предложено использовать предварительные фильтры с 
плавающей пенополистирольной загрузкой толщиной слоя 0,4-0,5 м и 
крупностью вспененных гранул полистирола марки ПСВ до 6 мм.  

Данные по эффективности снижения численности водорослей (до 30 
тыс.кл/л) и их биомассы (до 98 г/м3) в воде рукава Б. Каланча р. Дон пока-
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зали, что при скорости фильтрования до 50 м/ч численность фитопланкто-
на, представленного преимущественно сине-зелеными водорослями 
уменьшается на 38,1 %, а его биомасса – на 48,7 %. Снижение скорости 
фильтрования до 30 м/ч позволяет повысить эффект удаления фитопланк-
тона в 1,1-1,3 раза [6, 7]. 

Одновременно в толще плавающей загрузки задерживаются грубодис-
персные частицы минеральной взвеси (10-35 %).  

Промывка фильтра нисходящим потоком воды, показала, что основная 
масса задержанных загрязнений выносилась в первые 6 минут промывки 
при ее интенсивности ~ 35 л/(с·м2) и относительном расширении слоя за-
грузки не менее 30 %. 

Результаты испытаний показали, что применение префильтра в перио-
ды массового развития микроводорослей позволяет снизить нагрузку на 
основные сооружения, улучшить качество воды и уменьшить интенсив-
ность запаха, а также предотвратить образование тригалогенметанов.  

Обоснование параметров работы предварительного фильтра требует 
дальнейших длительных испытаний на воде природных водоисточников. 
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ПОТОКООТКАЗЫ ПО ВИДАМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 

НА ПРИМЕРЕ Г. САРАТОВА 
 

Сирица О.И., магистрант 2-го курса 1 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Жила В.А., доц., к.т.н. 
 

Газоснабжение – одна из отраслей, формирующая энергетическую основу 
национальной экономики. Под газоснабжением понимается совокупность про-
цессов транспортировки, распределения и потребления природного газа. 

В России техническое состояние сетей газораспределения находится 
на достаточно высоком уровне, однако проблема обеспечения их надежно-
сти является одной из приоритетных проблем, которая с каждым годом 
приобретает все большую актуальность. Надежность газораспределитель-
ных сетей снижается из-за продолжающегося старения сетей, как следст-
вие, повышения их аварийности. 

Надежность распределительных систем газоснабжения − это способ-
ность транспортировать и распределять газ потребителям в необходимых 
количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных услови-
ях эксплуатации. 
 

Повреждения систем газораспределения г. Саратова 
 

Основным способом поставки природного газа потребителю являются 
газораспределительные сети. Это связано с наличием развитой разветвлен-
ной сети газопроводов. В Саратовской области общая протяженность сети 
газораспределения составляет более 24 тыс. км. 

Наиболее глобальной проблемой газового хозяйства являются утечки 
из сквозных коррозийных и механических повреждений газопровода, из-за 
негерметичности арматуры и ее соединений, и при самовольных вмеша-
тельствах в систему внутридомового газооборудования. 

Для определения удельного показателя аварийности наружных распре-
делительных газопроводов по сравнению к общей аварийности в газовом 
хозяйстве была выполнена обработка материала о повреждениях наружных 
газопроводов, произошедших в Саратовской области за 1998–2006 гг., а так-
же проведены обработка данных по авариям на основных объектах газового 
хозяйства (газопроводах, ГРП (ГРУ) и жилых домах). Количество аварий на 
котельных, ГНС (ГНП) и наружных установках сжиженного углеводородно-
го газа (СУГ) за выбранный период составляет всего 3,3…6,5 %. 

Анализ данных по авариям в газовом комплексе показывает, что над-
земные газопроводы более подвержены механическим повреждениям, ко-
торые приводят к утечкам газа в атмосферу. Поэтому основной задачей 
является оценка аварийности надземных газопроводов в зависимости от 
условий их прокладки, характера повреждений, давлений газа, диаметров, 
атмосферных воздействий и возможности проникновения газа в располо-
женные рядом здания и сооружения, а также экологическое воздействие 
утечек и выбросов газа из поврежденных надземных газопроводов. 
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Таблица 1 
 

Причины аварий на наружных газопроводах России за 1993 – 2002 гг 
 

Причины аварий 

Подземный 

газопровод, 

количество 

(%) 

Надземный 

газопровод, 

количество 

(%) 

Общее ко-

личество 

аварий (%) 

Механические повреждения 

сторонней организацией, транс-

портом, из-за природных явле-

ний и т.д. 

16 (25) 33 (51,6) 49 (76,6) 

Сквозные коррозийные  повре-

ждения 
10 (15,6) 1 (1,6) 11 (17,2) 

Разрыв стыка 2 (3,1) 0 2 (3,1) 

Прочее 2 (3,1) 0 2 (3,1) 

Итого 30 (46,8) 34 (53,2) 64 (100) 
 

Таблица 2 
 

Общая протяженность наружных газопроводов в Саратовской области 

за 1998 – 2006 гг 
 

Протяженность, км 
Газопроводы 

1998 2000 2002 2004 2006 

Надземные 7679 8941 10127 11266 12560 

Подземные 7408 8488 9407 10467 11409 

Итого 15104 17249 19534 21733 23969 
 

Таблица 3 
 

Аварии на надземных газопроводах в Саратовской области за 1998 – 2006 гг 
 

Причины аварий 1998 2000 2002 2004 2006 

Неисправность арматуры 2 (2,5) 1 (1,2) 2 (2,1) 2 (1,9) 3 (2,6) 

Разрыв стыков — 1 (1,2) — 2 (1,9) 1 (0,9) 

Сквозные коррозийные 

повреждения 
4 (5,5) 5 (6,2) 4 (4) 7 (6,5) 7 (5,9) 

Механические поврежде-

ния сторонней организа-

цией, транспортом, из-за 

природных явлений и т.д. 

63 

(86,5) 

70 

(86,4) 

88 

(89,9) 

95 

(88,8) 
103 (88,1) 

Некондиционный газ 3 (4) 2 (2,5) 3 (3) 1 (0,9) 2 (1,6) 

Нарушение правил тех-

ники эксплуатации 
1 (1,5) 2 (2,5) 1 (1,1) — 1 (0,9) 

Итого 
73 

(100) 

81 

(100) 

98 

(100) 

107 

(100) 

117 

(100) 
 

Потокоотказы по видам повреждения газопроводов 
 

На основе полученных данных из табл. 1-3 была проведена обработка 
потока отказов. Усредненное значение параметра потока отказов с учетом 
всех видов повреждений было рассчитано для каждого года по формуле: 
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                                                  1/( )
,

n
i

км год
r i T l

i

Δ
ω = ⋅

∑
,                                 (1) 

 

где Δni – число повреждений за 5 лет на газопроводах i-го года укладки 
(табл. 3); T – годы наблюдений, равные 5 годам; ∑li – протяженность газо-
провода i-го года укладки (табл. 2), км. 
 

Таблица 4 

 

Значения параметров потока отказов 
 

Год Вид поврежде-

ния 1998 2000 2002 2004 2006 

Неисправность 

арматуры 
2,6·10-4 1,12·10-4 2·10-4 1,8·10-4 2,4·10-4 

Коррозийные 

повреждения 
5,2·10-4 5,6·10-4 3,9·10-4 6,2·10-4 5,6·10-4 

Механические 

повреждения 
8,18·10-4 7,83·10-4 8,69·10-4 8,43·10-4 8,2·10-4 

Некондицион-

ный газ 
3,89·10-4 2,24·10-4 2,96·10-4 0,89·10-4 1,59·10-4 

Нарушение пра-

вил технической 

безопасности 

1,29·10-4 2,24·10-4 0,98·10-4 — 0,79·10-4 

Разрывы стыков — 1,12·10-4 — 1,8·10-4 0,79·10-4 
 

Также рассчитываем среднеарифметические значения по формуле: 
 

                                                   
,
1/( )

n

r i
l

км год
r n

ω∑

ϖ = ⋅ ,                                   (2) 

 

Неисправность арматуры:  
 

                                           
4

9,92 10 4
1,98 10

5r

−
⋅ −

ϖ = = ⋅ ,                                   (3) 

 

Разрыв стыков: 
 

                                            
4

3,71 10 4
0,74 10

5r

−
⋅ −

ϖ = = ⋅ ,                                  (4) 

 

Коррозийные повреждения: 
 

                                              
4

26,5 10 4
5,3 10

5r

−
⋅ −

ϖ = = ⋅ ,                                 (5) 



 49 

Механические повреждения: 
 

                                          
4

41,33 10 4
8, 27 10

5r

−
⋅ −

ϖ = = ⋅ ,                                  (6) 

 
Некондиционный газ: 

 

                                          
4

11,57 10 4
2,31 10

5r

−
⋅ −

ϖ = = ⋅ ,                                   (7) 

 
Нарушение правил технической безопасности: 

 

                                             
4

5,3 10 4
1,06 10

5r

−
⋅ −

ϖ = = ⋅ ,                                   (8) 

 
Потокоотказы, приведенные в табл. 4, кроме сквозных коррозийных 

повреждений, можно одинаково отнести к надземным и подземным газо-
проводам. Следовательно, среднеарифметический показатель потокооткзов 
отдельно по надземным и подземным газопроводам будет составлять: 

• для подземных газопроводов: 
 

1,98 0,74 8,27 2,31 1,06 4 4
0,5 5,3 10 6,24 10

2 2 2 2 2

⎛ ⎞ − −⋅ + + + + + ⋅ = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
• для надземных газопроводов: 

 
1,98 0,74 8,27 2,31 1,06 4 4

0,5 10 3,59 10
2 2 2 2 2

⎛ ⎞ − −⋅ + + + + ⋅ = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
6,24

1,7 раза
3,59

=  

 
По полученным данным можно сделать вывод, что надежность над-

земных газопроводов в 1,7 раза выше, чем подземных. 
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Научный руководитель – Клочко А.К., доц., к.т.н. 

 
В данной работе были проанализированы нормативные документы [1], 

[2], регламентирующие требования к тепловой защите зданий были рассчи-
таны значения ГСОП и требуемого сопротивления теплопередачи элемен-
тов конструкции (табл. 1). На основе этих расчетов можно сделать вывод, 
что климат в Москве стал мягче [7]. Следовательно, для утепления стен 
потребуется меньшее количество теплоизоляционного материала, однако 
требования к тепловой защите зданий возросли. 
 

Таблица 1 

 

Zоп tоп
ср

 tв tоп
р
 ГСОП 

Термич. сопротивл. теп-

лопередаче 

Наименова-

ние докумен-

та сут ºC ºC ºC ºC·сут Rнс Rбч Rч Rок 

Строительная 

климатология 

и геофизика 

213 -3,6 18 -26 4600,8 1,86 2,96 2,59 0,55 

Строительная 

климатология 
214 -3,1 18 -28 4515,4 1,85 2,94 2,58 0,54 

Строительная 

климатология 
205 -2,2 18 -25 4141 3,17 4,74 4,18 0,53 

 
Для анализа в данной работе был принят пятиэтажный трехподъезд-

ный жилой дом, расположенный в городе Москва, в котором предусмотре-
ны три типа окон и один тип входных дверей. 
 

 
 

Рис. 1. Фасад пятиэтажного жилого дома 
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Существует два основных типа, используемых для наружных ограж-
дений: вентилируемые и невентилируемые.  

Вентилируемые – характеризуются наличием специального вентиля-
ционного зазора, который образовывается между стеной и наружной обли-
цовкой. Такая воздушная прослойка способствует естественному выводу 
наружу излишка влаги. 

Невентилируемые – отличаются особенностями своего монтажа. 
Крепление осуществляется непосредственно на плоскость стены. Основ-
ным преимуществом данного типа является способность делать сооруже-
ние более целостным, за счет чего существенно продлевается общий срок 
эксплуатации. 

В данной работе принимается невентилируемый фасад. Самый распро-
страненный вариант невентилируемого фасада – «мокрый». Под «мокрым» 
фасадом – подразумевается одновременное утепление здания с применени-
ем теплоизоляционных плит, с последующим нанесением финишного слоя 
декоративной отделки (штукатурки). 

В качестве тепловой изоляции была выбрана базальтовая вата серии 
ПП-60, представленная стандартными типоразмерами (табл. 2).  
 

Таблица 2 

 

Длина Ширина Толщина шт/уп м
2
/уп м

3
/уп руб/уп руб/м

3
 

1000 500 50 8 4 0,2 480 2 400 

1000 500 60 6 3 0,18 357 1 983 

1000 500 70 6 3 0,21 417 1 983 

1000 500 80 5 2,5 0,2 397 1 983 

1000 500 90 4 2,5 0,2 357 1 785 

1000 500 100 3 2 0,15 397 2 645 
 

 
 

Рис. 2. График зависимости стоимости 1 м3 теплоизоляции от толщины слоя 
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Принята типовая конструкция наружного ограждения (стены) (табл. 3). 
 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Наименование слоя 

δ, 

м 

λ, 

Вт/м·ºC 

Rсл,  

м2
·ºC/Вт 

1 Штукатурка 0,02 0,7 0,0286 

2 
Плита из мин. ваты Iso-

roc ПП-60 
? 0,04 ? 

3 
Кирпич керамический 

щелевой 
0,38 0,43 0,884 

4 Штукатурка 0,02 0,7 0,0286 
 

Произведен расчет толщины изоляционного слоя, согласно СП «Теп-

ловая защита зданий» (Приложение Е, Л) и получена расчетная толщина 
130 мм [2]. 
 

( )
1 2 4

1 2 4

0

1 1 1
,

1ут ут
в н

j j k kтр
l n

R

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎛ ⎞δ δ δ⎢ ⎥δ ≥ λ − + + + +⎜ ⎟⎢ ⎥α λ λ λ α⎝ ⎠− ⋅ψ + ⋅χ⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ∑
 

 

0,13 ,
ут

мδ ≥  
 

где lj – протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся 
на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, м/м2; Ψj – удельные 
потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида, Вт/(м·°С); nk –
количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1м2 
фрагмента теплозащитной оболочки здания, шт/м2; χk –удельные потери 
теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/°С. 
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о

2

1 1

1 0,23 0,3034 0,18 5 0,006

3,1747
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= = =
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Коэффициент теплотехнической неоднородности: 
 

пр

о

усл

о

3,1747
0,73

4,34

R
r

R

= = =  
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Для наружной стены здания: пр тр

o o
R R> ; 3,1747 > 3,17. 

Коэффициент теплопередачи стены: 
 

пр 2

1 1
0,315

3,1747
ис

o

Вт
К

R м С

= = =

⋅°

 

 

Рассчитаны объем и затраты на слои тепловой изоляции различных ва-
риантов по типоразмерам на всю площадь фасада без учета окон и дверей и 
выбраны оптимальные значения (табл. 4). Мы видим, что собрать изоляцию 
нужной толщины возможно множеством вариантов [4, 6]. 
 

Таблица 4 

 

δ,  

мм 

δ+ δ,  

мм 

V,  

м3
 

C,  

 

Cопт,  

 

1 2 3 4 5 

50 - 97,1 233 040 233 040 

60 - 116,5 231 104 231 104 

70 - 135,9 269 621 269 621 

80 - 155,4 308 141 308 141 

90 - 174,8 311 991 311 991 

- 513 568 
100 

50+50 
194,2 

932 160 
513 568 

110 50+60 213,6 936 380 936 380 

60+60 924 418 
120 

70+50 
233,0 

1 021 503 
924 418 

50+80 1 106 633 
130 

60+70 
252,5 

1 001 451 
1 001 451 

50+90 1 137 831 

60+80 1 078 491 140 

70+70 

271,9 

1 078 483 

1 078 483 

50+100 1 469 473 

60+90 1 097 746 

70+80 1 155 523 
150 

50+50+50 

291,3 

2 097 360 

1 097 746 

60+100 1 437 988 

70+90 1 170 927 

80+80 1 232 564 
160 

60+50+50 

310,7 

2 107 735 

1 170 927 

70+100 1 527 860 

80+90 1 244 116 170 

70+50+50 

330,1 

2 239 465 

1 244 116 

80+100 1 617 740 

90+90 1 247 964 180 

80+50+50 

349,6 

2 371 205 

1 247 964 

90+100 1 634 428 
190 

90+50+50 
369,0 

2 429 752 
1 634 428 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 

100+100 2 054 273 

100+50+50 2 891 457 

50+50+50+50 3 728 640 

70+80+50 2 472 858 

200 

60+90+50 

388,4 

2 395 822 

2 054 273 

60+50+100 2 866 127 

60+50+50+50 3 745 170 

80+80+50 2 596 508 

70+90+50 2 515 610 

60+60+90 2 515 613 

210 

70+80+60 

407,8 

2 426 598 

2 426 598 

70+100+50 3 002 606 

80+90+50 2 635 409 

70+50+50+50 3 923 508 

60+60+100 2 824 617 

60+60+50+50 3 745 518 

80+80+60 2 542 159 

220 

70+70+80 

427,2 

2 542 147 

2 542 147 

80+100+50 3 139 097 

90+90+50 2 666 605 

80+50+50+50 4 101 857 

70+100+60 2 953 005 

70+50+50+60 3 915 765 

80+90+60 2 569 116 

70+70+90 2 569 104 

230 

80+80+70 

446,7 

2 657 708 

2 569 104 

90+100+50 3 183 132 

90+50+50+50 4 187 752 

80+90+70 2 680 813 

70+70+50+50 4 086 012 

240 

70+70+100 

466,1 

3 081 392 

2 680 813 

50+50+50+50+50 5 826 000 

100+100+50 3 733 042 

100+70+80 3 209 793 

100+60+90 3 113 498 

90+90+70 2 696 215 

90+80+80 2 792 523 

90+60+50+50 4 159 977 

250 

80+70+50+50 

485,5 

4 256 272 

2 696 215 

 

Потребление тепловой энергии зданием на компенсацию трансмисси-
онных потерь тепла через вертикальные ограждения (стены) за 1 расчетный 
год (табл. 5) [3]. Расчет производим по упрощенной формуле. 

Q = KFΔt (максимальный расчетный тепловой поток); 
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ср max

оп

вн ср

ор

в р

t t
Q Q

t t

−

=

−

 (средний тепловой поток); 

Qгод = Qсрt (годовой расход теплоты); 
f / год = Qгод·тариф (эксплуатационные затраты). 
Стоимость Гкал энергии = 1539 руб. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости затрат на тепловую изоляцию фасадов от толщины 

тепловой изоляции 

 
В соответствии с расценками на теплоту, рассчитаны затраты на экс-

плуатацию здания в периоды за 1, 5, 10 и 15 лет. Далее была вычислена 
приведенная величина затрат [5, 6, 7]. По результатам вычислений делаем 
вывод, что в краткосрочный период (1 год) оптимальная толщина тепловой 
изоляции, с экономической точки зрения, будет 60 мм, а в более долго-
срочной перспективе (5-15 лет) – 90 мм (табл. 6). 
 

Таблица 5 

 

δизол Кнс Qтп 
макс

 Q тп 
средн

 Qгод 

мм Вт/м
2
С Вт Вт ГДж/год 

1 2 3 4 5 

50 0,510 42 604 20 014 354,48 

60 0,469 39 185 18 408 326,04 

70 0,436 36 367 17 084 302,59 

80 0,407 34 003 15 974 282,93 

90 0,383 31 993 15 029 266,20 

100 0,362 30 261 14 216 251,79 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 

110 0,344 28 755 13 508 239,25 

120 0,329 27 432 12 887 228,25 

130 0,315 26 261 12 337 218,51 

140 0,302 25 218 11 846 209,82 

150 0,291 24 282 11 407 202,04 

160 0,281 23 438 11 010 195,01 

170 0,272 22 672 10 651 188,65 

180 0,263 21 976 10 323 182,85 

190 0,256 21 338 10 024 177,55 

200 0,249 20 753 9 749 172,68 

210 0,242 20 214 9 496 168,19 

220 0,236 19 716 9 262 164,05 

230 0,231 19 254 9 045 160,21 

240 0,225 18 825 8 843 156,63 

250 0,221 18 425 8 655 153,31 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости годовых расходов теплоты от толщины изоляции 
 

 
 

Рис. 5. График зависимости приведенных затрат от толщины теплоизоляционного 

слоя в период 15 лет 
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Из графика видно, при учете продолжительной эксплуатации здания 
(15 лет) приведенные затраты для различных вариантов применения раз-
личной толщины тепловой изоляции в интервале 50-190 мм изменяются 
незначительно [6]. Делаем вывод, что при равенстве теплоэкономических 
показателей появляется возможность ввести дополнительный критерий при 
выборе толщины тепловой изоляции – экологический критерий. 

Экологический эффект будем оценивать в Дж тепловой энергии и в м3 
природного газа. На основании расчетов можно сделать вывод, что при 
увеличении толщины тепловой изоляции происходит значительная эконо-
мия природного газа на компенсацию тепловых потерь через вертикальные 
ограждения (до 7000 м3 за 1 год и до 105000 м3 за 15 лет), а следовательно 
уменьшение вредных выбросов в атмосферу (табл. 7) [8]. 

 

Таблица 7 

 

   Экология 

δизол ГДж/год Э   Δ Δ за 15 лет 

мм Гкал/год руб/год м
3
/год м

3
/год м

3
 

50 84,66 132 866 12 308 6 985 104781 

60 77,87 122 206 11 321 5 998 89968 

70 72,27 113 417 10 507 5 184 77754 

80 67,57 106 045 9 824 4 501 67511 

90 63,58 99 774 9 243 3 920 58797 

100 60,14 94 374 8 743 3 420 51294 

110 57,14 89 676 8 307 2 984 44765 

120 54,51 85 550 7 925 2 602 39032 

130 52,19 81 899 7 587 2 264 33959 

140 50,11 78 645 7 286 1 962 29437 

150 48,25 75 727 7 015 1 692 25381 

160 46,58 73 094 6 771 1 448 21723 

170 45,06 70 708 6 550 1 227 18407 

180 43,67 68 534 6 349 1 026 15387 

190 42,40 66 547 6 165 842 12625 

200 41,24 64 722 5 996 673 10090 

210 40,17 63 041 5 840 517 7754 

220 39,18 61 488 5 696 373 5595 

230 38,26 60 048 5 563 240 3594 

240 37,41 58 709 5 439 116 1734 

250 36,61 57 461 5 323 0 0 

 

Данный экологический показатель соответствует Федеральному зако-
ну «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организа-
ции Объединённых Наций об изменении климата», принятому Госдумой 
РФ 22 октября 2004 года, и подписанному Президентом РФ 4 ноября 2004 
года (под № 128-ФЗ) [8]. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Гончаров С.А., Иванова В.С., Лактюнькин А.В., студенты 1-го курса 1-й 

группы магистратуры ИИЭСМ 

Научный руководитель – Клочко А.К., доц., к.т.н. 

 
В соответствии с классификацией трубопроводы систем газоснабже-

ния бывают:  
1. Стальные 

Сварные 

• Спиральный шов ГОСТ 8696-74; 
• Продольный прямой шов ГОСТ 1074-91; 
• Бесшовные ГОСТ 1074-91. 
Бесшовные 

• Холоднодеформированные ГОСТ 8734-75; 
• Горячедеформированные ГОСТ 8732-78. 

2. Полиэтиленовые (ГОСТ Р 50838-2009). 
а) ПЭ 80; 
б) ПЭ 100. 
Полиэтиленовые трубы подбираются по SDR. 
Мы рассматриваем только трубы марки ПЭ 80 и ПЭ 100, следуя ГОСТ 

Р 50838-2009. 
Принимаем для расчета ПЭ 80 SDR 11, исходя из экономии затрат на 

материал. 
SDR (Standard Dimension Ratio – (стандартное размерное отношение) – 

это размерная характеристика полимерной трубы, которая является 
результатом отношения внешнего диаметра к толщине полиэтиленовой 
стенки.  
 

H

n

d
SDR

e
=  

 
 
где 

Н
d  – наружный диаметр трубы, мм; 

n
e  – толщина полиэтиленовой 

стенки, мм. 
ПЭ 80 и ПЭ 100 – марка полиэтиленовой трубы, где цифры обознача-

ют десятикратное значение MRS, зависящие от прочности и пластичности 
полиэтилена. MRS (Minimum Required Strength) – минимальная длитель-
ность прочности, МПа. 

Для анализа стоимости строительства газопроводов принимаем типо-
вое сечение траншеи подземного газопровода (рис. 1). 
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Рис. 1. Сечение траншеи подземного газопровода 

 
Для определения стоимости строительства газораспределительных се-

тей нами выполнены сметные расчеты для всех характерных типоразмеров 
труб, как для стальных, так и для полиэтиленовых (табл. 1). При этом при-
няты следующие допущения: 

– разработка траншеи ведется в сухих и нескальных грунтах; 
– разрабатываемый грунт не имеет химического или радиационного 

загрязнения и не требует специальной переработки; 
– разработка траншеи производится открытым, механизированным 

способом;  
– стенки траншей укрепляются инвентарными щитами; 
– газопровод прокладывается в сейсмически неопасном районе; 
– не учитывается необходимость прокладки газопровода в футляре под 

дорогами и при приближении к зданиям и сооружениям. 
 

Таблица 1 

 

Исходные данные для определения сметной стоимости сооружения стального 

газопровода 
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Ряд типа размера стальных труб различные компании принимают ин-
дивидуально. Мы в своих расчетах используем размер, указанный в табл. 1. 
 

Таблица 2 

 
Исходные данные для определения сметной стоимости сооружения полиэтиле-

нового газопровода 

 

 
 

Сооружение газораспределительной системы связано с затратами 
ресурсов: матералов, энергии, трудовых ресурсов и т.д. Все эти затраты 
приведены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Затраты при строительстве газопроводов 
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Далее для наглядности были приведены следующие показатели (рис. 
3-5), на основании которых был проведен анализ систем. 
 

 
 

Рис. 3. Стоимость прокладки ПЭ газопровода в зависимости от его диаметра для 

различных лет (графики сверху вниз: 2016, 2011, 2000) 
 

удорожание  

 
мм 

 
Рис. 4. Удорожание (изменение стоимости) строительства ПЭ газопроводов за 1 год 

 
В соответствии с изложенным можно сделать следующий вывод: из-

менение стоимости строительства в зависимости от диаметра происходит 
не равномерно, однако в первом приближении можно утверждать, что для 
ПЭ трубопровода усредненная величина удорожания составляет – 1,4 раза 
в год, для стального газопровода – 1,45! 
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Рис. 5. Стоимость прокладки стального газопровода в зависимости от его диаметра 

для различных лет 
 

В тоже время это изменение стоимости строительства газопроводов по 
категориям (земля/материал/работа) происходит не равномерно 
 

 
 

Рис. 6. 
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ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ВНУТРЕННЕГО 
ВОДОПРОВОДА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 
Лаврова М.В., студентка 4-го курса 8 группы ИЭУИС 

Научный руководитель – Орлов Е.В., доц., к.т.н. 

 
Экономия ресурсов, их рациональное потребление, а также использо-

вание новых технологий для очистки воды является приоритетной задачей 
в современном строительстве жилых и общественных зданий [1-7]. 

Сегодня человек начинает все больше заботиться о решении проблемы 
по экономии чистой питьевой воды, которая волнует большое количество 
людей во всех странах мира. 

Было выяснено, что в процессе своего эволюционного развития чело-
век злостно потреблял большое количество воды на различные нужды: 
промышленность, сельское хозяйство, энергетика, хозяйственно-питьевое 
водоснабжение и т.д. 

Сегодня имеется много стран мира, в которых чистой питьевой воды 
не хватает, что приводит к различным проблемам. 

В жилых зданиях большое количество воды теряется в результате уте-
чек и протечек. Это связано, прежде всего, с изношенностью трубопрово-
дов, а также по причине использования несовершенных и устаревших во-
доразборных приборов и приемников сточных вод [8-14]. 

Для экономии воды в жилых зданиях целесообразно устанавливать со-
временную водоразборную арматуру, которая способна экономить воду. К 
ней относят бесконтактные смесители (сенсорные). Данные высокотехно-
логичные приборы имеют пониженный расчетный расход, что уже приво-
дит к водосбережению (рис. 1). Также они включаются и выключаются от 
сенсора, что позволяет избежать излишних потерь воды. Бесконтактный 
смеситель целесообразно располагать в сантехнической кабине и компоно-
вать его совместно с умывальником. 
 

 
 

Рис. 1. Водоразборный прибор – бесконтактный смеситель 
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На других водоразборных точках рядом с приемниками сточных вод 
(ванной и умывальником) целесообразно устанавливать однорычажные 
смесители. В данных приборах можно очень быстро с помощью рычага 
задать требуемую температуру и расход (по сравнению с двухвентельными 
моделями), таким образом экономиться не менее 30% воды от общего рас-
хода. 

Кроме того, имеются водосберегающие насадки, которые устанавли-
ваются на изливе смесителя вместо стандартного аэратора. Данный прибор 
включается потребителем кончиком пальца и подает расчетный расход, а 
затем таким же образом отключается. Данный режим работы позволяет 
сразу же приступать к водным процедурам, что позволяет экономить зна-
чительное количество воды. Стоит отметить, что цена данного устройства 
небольшая по сравнению с бесконтактным смесителем. 

В квартирах целесообразно устанавливать модели унитазов с двойным 
смывом. В таком приборе при небольших загрязнениях кнопкой смывается 
половина бачка, что дает экономию в 2 раза по сравнению с однокнопоч-
ными моделями. 

Такие водоразборные приборы как стиральные и посудомоечные ма-
шины позволяют значительно снизить водопотребление за счет своих водо-
сберегающих программ мытья посуды и стирки одежды (рис. 2). Например, 
современные стиральные машины за цикл стирки потребляют всего лишь 
35-40 литров воды на 5-6 кг грязного белья. Посудомоечные машины спо-
собны вымыть 10 комплектов посуды, истратив всего лишь 12-15 литров. 
Таким образом, экономия воды становится очень очевидной благодаря та-
ким высокотехнологичным приборам. 
 

 
 

Рис. 2. Стиральная машина – эффективный водоразборный прибор, способствую-

щий экономию воды 
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Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды 
заставляет пользователя тратить водных ресурсов значительно меньше, 
причем окупаются водосчетчики достаточно быстро. 

Стоит отметить, что водосбережение невозможно без плановой пропа-
ганды в данном вопросе, которая должна осуществляться с помощью спе-
циалистов управляющих компаний в жилых зданиях. Необходимо работать 
с жильцами и объяснять им скользкие моменты, из-за которых у пользова-
телей возникают вопросы по поводу установки вышеперечисленных при-
боров.  
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