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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМ ШАГАЮЩИМ ЭКСКАВАТОРОМ

Акулецкий А.С., студент 2-го курса ИГЭС
Научный руководитель –
Гордеев-Бургвиц М.А., доцент, доктор-инженер ФРГ

Процесс исследования автоматизированной системы управления слож-
ным объектом, каким является шагающий экскаватор – драглайн, помимо
разработки математической модели объекта управления и регуляторов,
должен включать этап выбора потенциально-целесообразного оборудова-
ния для создания опытного образца системы и проведения в лабораторных
условиях модельных испытаний этой системы.

Рис. 1. Схема подключения оборудования системы

Математические модели объекта управления и регулятора были полу-
чены на основе известных работ Л.Д. Певзнера и А.Л. Мейлахса, при этом
были скорректированы алгоритмы управления. Программное моделирова-
ние процесса транспортирования ковша драглайна на разгрузку и черпание
в среде Matlab с новыми алгоритмами на основе нечеткой логики показало,
что полученный регулятор позволил достичь паспортной производительно-
сти экскаватора-драглайна без увеличения дополнительных воздействий на
рабочее оборудование экскаватора и нарушений безопасности работ.

В основе опытного образца системы предполагается использовать про-
мышленный персональный компьютер с определенным набором модулей
ввода/вывода, удовлетворяющий требованиям бортового исполнения по
производительности и эксплуатации:

- рабочий температурный диапазон: –10...+40 °С;
- уровень защиты от пыли и влаги: IP 54;
- возможность сохранения работоспособности в течение 15 мин. при от-

ключении основного питания, наличие средств компенсации бросков тока в
сети электропитания;
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- выходные сигналы: три аналоговых сигнала в диапазоне ±20 В, с галь-
ванической развязкой;

- наличие полноценной компьютерной консоли, вычислительные воз-
можности CPU 400 МГц (частота процессора обусловлена необходимостью
обработки регулятора и косвенной оценки технологических параметров с
максимальным промежутком отклика – 50 мс).

Для измерения длин канатов подъема, тяги и угла поворота платформы
предполагается использовать бесконтактные датчики угла. Достаточная
разрешающая способность энкодеров составляет 10 бит, уровень защиты от
пыли и влаги – IP56.

В результате обзора рынка промышленного оборудования выбран про-
мышленный персональный компьютер компании Advantech Adam 5550KW,
удовлетворяющий вышеперечисленным требованиям. В состав оборудова-
ния включены модули аналоговых, дискретных и частотных вхо-
дов/выходов Adam 5017, 5024. 5055S, 5081. В качестве энкодеров были вы-
браны бесконтактные инкрементные AS5035 компании Austriamicrosystems
AG, основанные на эффекте Холла.

Модельные испытания автоматизированной системы проводились по
схеме «персональный компьютер 1 – персональный компьютер 2». Персо-
нальный компьютер 1 имитировал объект управления посредством расчета
математической модели драглайна в среде моделирования Matlab и, кроме
того, на нем моделировалась работа датчиков. Персональный компьютер 2
выполнял функции бортового контроллера, где реализовывалась программа
модели регулятора на нечеткой логике, реализованная в среде программи-
рования реального контроллера. Передача информационных и управляю-
щих сигналов проводилась по аналоговой шине, что дополнительно повы-
сило достоверность результатов, полученных на данной имитационной мо-
дели. Структурная схема модели приведена на рис. 2. Связь персональных
компьютеров друг с другом осуществлялась при помощи плат АЦП-ЦАП,
подключаемых к персональному компьютеру в разъем PCI.

Математическая модель драглайна реализована в режиме реального
времени, программа регулятора на нечеткой логике собрана в среде про-
граммирования CoDeSys. Дополнительно к имеющимся моделям драглайна
и регулятора был специально написан модуль сопряжения оболочки Matlab
и драйвера АЦП-ЦАП платы блока «математическая модель датчиков» для
обмена данными между двумя персональными компьютерами.

В процессе исследования существующих наработок в модель драглайна
были внесены изменения, позволившие устранить сбой в расчете сил тре-
ния, возникающих при вращении валов приводов драглайна.

Сбой заключался в возникновении нерасчетных высокочастотных коле-
баний, которые были устранены путем замены представления сил сухого
трения, действующих в системе. Кроме того, было выполнено изменение
базы правил интеллектуального алгоритма управления движением ковша
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на разгрузку и черпание, построенного на базе нечетких логических выво-
дов. Данное изменение позволило расширить область действия правил ал-
горитма на все плоское рабочее пространство драглайна.

Рис. 2. Структурная схема имитационной модели АСУ ТДК – драглайн

В модели можно выделить четыре функциональных блока, отвечающих
за имитацию свойств реального объекта. Привод тяги, привод подъема – Ма-
тематические модели соответствующих электроприводов и механизмов экс-
каватора. Привод механизма поворота – Математическая модель электро-
привода и механизма поворота. Блоки «вычисление усилий в канатах подъ-
ема и тяги» и «динамика движения ковша» выполняют расчет движения
ковша в рабочем пространстве во время движений на разгрузку и на черпа-
ние. Блок «вычисление вспомогательных координат» выполняет расчет до-
полнительных величин, а также имитирует процесс загрузки ковша драглай-
на или черпания путем задания массы ковша.

Регулятор на нечеткой логике состоит из пяти функциональных блоков.
Управляющий сигнал поступает от машиниста по окончании процесса чер-
пания, переводя регулятор из состояния наблюдателя в состояние управле-
ния. При этом в блоке выбора траектории происходит выбор наилучшей
траектории движения ковша драглайна на разгрузку с учетом текущего со-
стояния экскаватора. Данные о текущем состоянии формируются в блоке
измерений на основании сведений блоков управления траекторным и пово-
ротным движениями, зафиксированных в режиме наблюдателя в процессе
черпания. После того как выбор наилучшей траектории выполнен, сигналы
от блока траекторий поступают в блоки управления движениями, которые
фактически осуществляют управление приводами экскаватора. Блок оцен-
ки и индикации движений обрабатывает информацию об управляющих
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сигналах, поступающих на приводы, и выдает результаты в установленном
виде на видеотерминал оператора-машиниста.

Весь цикл обработки входных данных, принятия решения и осуществ-
ления управляющих воздействий выполняется за 50 мс, после чего выше-
описанная процедура начинается сначала.

Все основные параметры работы системы и драглайна в целом, такие
как положение ковша, масса породы и другие, выводятся в реальном вре-
мени для оператора-машиниста на графическую панель. Помимо этого вся
информация сохраняется в БД на контроллере, а также может быть направ-
лена в локальную вычислительную сеть предприятия.

Разработанная автоматизированная система управления транспортным
движением ковша экскаватора-драглайна обладает следующими свойствами:

- позволяет выполнять процесс транспортирования ковша на разгрузку и
черпание в течение времени, равного паспортному значению в 60 с при уг-
ле поворота 120°;

- обеспечивает контроль и ведение подробного журнала работы экска-
ватора;

- повышает безопасность работ.

Рис. 3. Структурная схема регулятора транспортных движений ковша драглайна
на нечеткой логике

Функциональные возможности алгоритма управления движением
ковша могут быть расширены путем использования нечеткой нейронной
сети. Такое представление интеллектуальных алгоритмов управления
движением ковша придает им новые технические возможности. Принци-
пиально новая техническая возможность нечеткой сети – это свойство
«доучиваться» в процессе реального управления. Метод обучения сети
близок к естественному: в течение нескольких рабочих циклов выполняет
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численную оценку целевой функции, затем эта оценка используется для
уточнения параметров.

Дополнение нечеткой нейронной сети алгоритмом «обучения» в про-
цессе реального управления придает нечеткому алгоритму управления по-
воротным движением ковша новый интеллектуальный уровень, способ-
ность не только воспроизводить действия опытного машиниста, но и отыс-
кивать более эффективные приемы управления.
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Атаян А.А, студент 2-го курса ИСА
Научный руководитель –
Гордеев-Бургвиц М.А., доцент, доктор-инженер ФРГ

Солнечная энергетика – непосредственное использование солнечного
излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергети-
ка использует возобновляемый источник энергии, является экологически
чистой, то есть не производящей вредных отходов. Производство энергии с
помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепци-
ей распределенного производства энергии.
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Рис. 1. Крупнейшая солнечная электростанция (Испания)

Достоинства солнечной энергетики:
- общедоступность и неисчерпаемость источника;
- теоретически полная безопасность для окружающей среды, хотя суще-

ствует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергети-
ки может изменить альбедо земной поверхности и привести к изменению
климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне
маловероятно).

Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения:
- получение электроэнергии с помощью фотоэлементов;
- преобразование солнечной энергии в электричество с помощью тепловых

машин: паровые машины (поршневые или турбинные), использующие водя-
ной пар, углекислый газ, пропан-бутан, фреоны; двигатель Стирлинга и т.д.;

- гелиотермальная энергетика;
- нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи и последую-

щее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного из-
лучения на сосуде с водой для последующего использования нагретой воды
в отоплении или в паровых электрогенераторах);

- термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии
в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор);

- солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара
внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверх-
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ности аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием). Пре-
имущество – запаса пара в баллоне достаточно для работы электростанции
в темное время суток и в ненастную погоду.

Из-за теоретических ограничений в преобразовании спектра в полезную
энергию (около 30 %) для фотоэлементов первого и второго поколения
требуется использование больших площадей земли под электростанции.

Например, для электростанции мощностью 1 ГВт это может быть не-
сколько десятков квадратных километров (для сравнения: гидроэнергетика,
при таких же мощностях, выводит из пользования заметно большие участ-
ки земли), но строительство солнечных электростанций такой мощности
может привести к изменению микроклимата в прилегающей местности и
поэтому в основном устанавливаются фотоэлектрические станции мощно-
стью 1-2 МВт недалеко от потребителя или даже индивидуальные и мо-
бильные установки.

Фотоэлектрические элементы на крупных солнечных электростанциях
устанавливаются на высоте 1,8-2,5 м, что позволяет использовать земли
под электростанцией для сельскохозяйственных нужд, например, для выпа-
са скота. Проблема нахождения больших площадей земли под солнечные
электростанции решается в случае применения солнечных аэростатных
электростанций, пригодных как для наземного, так и для морского и для
высотного базирования.

Поток солнечной энергии, падающий на установленный под оптималь-
ным углом фотоэлемент, зависит от широты, сезона и климата и может
различаться в два раза для заселенной части суши (до трех с учетом пусты-
ни Сахары). Атмосферные явления (облака, туман, пыль и др.) не только
изменяют спектр и интенсивность падающего на поверхность Земли сол-
нечного излучения, но и изменяют соотношение между прямым и рассеян-
ным излучениями, что оказывает значительное влияние на некоторые типы
солнечных электростанций, например, с концентраторами или на элементах
широкого спектра преобразования.

Фотоэлектрические преобразователи работают днем и с меньшей эф-
фективностью работают в утренних и вечерних сумерках. При этом пик
электропотребления приходится именно на вечерние часы. Кроме того,
производимая ими электроэнергия может резко и неожиданно колебаться
из-за смены погоды. Для преодоления этих недостатков на солнечных
электростанциях используются эффективные электрические аккумулято-
ры (на сегодняшний день это не достаточно решенная проблема), либо
преобразуют в другие виды энергии, например, строят гидроаккумулиру-
ющие станции, которые занимают большую территорию, или концепцию
водородной энергетики, которая на сегодняшний день пока недостаточно
экономически эффективна. На сегодняшний день эта проблема просто
решается созданием единых энергетических систем, которые перераспре-
деляют вырабатываемую и потребляемую мощность. Проблема некоторой
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зависимости мощности солнечной электростанции от времени суток и по-
годных условий решается также с помощью солнечных аэростатных элек-
тростанций.

На сегодняшний день цена солнечных фотоэлементов остается сравни-
тельно высокой. С развитием технологии и ростом цен на ископаемые
энергоносители этот недостаток преодолевается. В 1990-2005 гг. цены на
фотоэлементы снижались в среднем на 4 % в год.

Поверхность фотопанелей и зеркал (для тепломашинных ЭС) нужно
очищать от пыли и других загрязнений. В случае крупных фотоэлектриче-
ских станций при их площади в несколько квадратных километров это мо-
жет вызвать затруднения.

Рис. 2. Электрическая схема солнечной электростанции

Эффективность фотоэлектрических элементов падает при их нагреве (в
основном это касается систем с концентраторами), поэтому возникает
необходимость в установке систем охлаждения, обычно водяных. Также в
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фотоэлектрических преобразователях третьего и четвертого поколений ис-
пользуют для охлаждения преобразование теплового излучения в излуче-
ние наиболее согласованное с поглощающим материалом фотоэлектриче-
ского элемента (так называемое up-conversion), что одновременно повыша-
ет КПД.

Через 30 лет эксплуатации эффективность фотоэлектрических элемен-
тов начинает снижаться. Отработавшие свое фотоэлементы, хотя и незна-
чительная их часть, в основном специального назначения, содержат компо-
нент (кадмий), который недопустимо выбрасывать на свалку. Нужно до-
полнительное расширение индустрии по их утилизации.

При производстве фотоэлементов уровень загрязнений не превышает до-
пустимого уровня для предприятий микроэлектронной промышленности.
Современные фотоэлементы имеют срок службы (30-50 лет). Применение
кадмия, связанного в соединениях, при производстве некоторых типов фото-
элементов, с целью повышения эффективности преобразования, ставит
сложный вопрос их утилизации, который тоже не имеет пока приемлемого с
экологической точки зрения решения, хотя такие элементы имеют незначи-
тельное распространение и соединениям кадмия при современном производ-
стве уже найдена достойная замена.

В последнее время активно развивается производство тонкопленочных
фотоэлементов, в составе которых содержится всего около 1 % кремния по
отношению к массе подложки, на которую наносятся тонкие пленки. Из-за
малого расхода материалов на поглощающий слой, здесь кремния, тонко-
пленочные кремниевые фотоэлементы дешевле в производстве, но пока
имеют меньшую эффективность и неустранимую деградацию характери-
стик во времени.

Кроме того, развивается производство тонкопленочных фотоэлементов
на других полупроводниковых материалах, в частности CIS и CIGS, до-
стойных конкурентов кремнию. Так, например, в 2005 г. компания Shell
приняла решение сконцентрироваться на производстве тонкопленочных
элементов, и продала свой бизнес по производству монокристаллических
(нетонкопленочных) кремниевых фотоэлектрических элементов.

Если в 1985 г. все установленные мощности мира составляли 21 МВт, то
за один только 2006 г. было установлено 1744 МВт (по данным компании
Navigant consulting), что на 19 % больше, чем в 2005 г. В Германии уста-
новленные мощности выросли на 960 МВт, что на 16 % больше, чем в 2005
г. В Японии установленные мощности выросли на 296,5 МВт. В США
установленные мощности выросли на 139,5 МВт (на 33 %).

К 2005 году суммарные установленные мощности достигли 5 ГВт. Ин-
вестиции в 2005 г. в строительство новых заводов по производству фото-
элементов составили 1 млрд. $.

Ввод в строй новых мощностей в 2005 г.: Германия – 57 %; Япония –
20 %; США – 7 %; остальной мир – 16 %. Доля стран в суммарных уста-
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новленных мощностях (на 2004 г.): Германия – 39 %; Япония – 30 %; США
– 9 %; остальной мир – 22 %.

Производство фотоэлементов в мире выросло с 1656 МВт в 2005 г. до
1982,4 МВт. в 2006 г. Япония продолжает удерживать мировое лидерство в
производстве – 44 % мирового рынка; в Европе производится 31 %. США
производят 7 % от мирового производства, хотя в 2000 г. эта цифра дохо-
дила до 26 %.

В 2006 г. десять крупнейших производителей произвели 74 % фотоэле-
ментов, в том числе:

- Sharp Solar – 22 %;
- Q-Cells – 12 %;
- Kyocera – 9 %;
- Suntech – 8 %;
- Sanyo – 6 %;
- Mitsubishi Electric – 6 %;
- Schott Solar – 5 %;
- Motech – 5 %;
- BP Solar – 4 %.
С помощью солнечного света можно освещать помещения в дневное

время суток. Для этого применяются световые колодцы. Простейший вари-
ант светового колодца – отверстие в потолке. Световые колодцы применя-
ются для освещения помещений, не имеющих окон: подземные гаражи,
станции метро, промышленные здания, склады, тюрьмы, и т.д.
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КРИТЕРИИ РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Белянин Л.В., студент 4-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Исаев В.Н., проф., к.т.н.

С каждым годом в современном мире ситуация связанная с водными ре-
сурсами ухудшается, примером может служить исчезновение многих вод-
ных объектов (Аральское море), а также увеличение тарифов на воду. Все
это свидетельствует о наступившей проблеме, которая связана со сбереже-
нием нашего главного богатства, а именно воды.

Стоит отметить и тот факт, что человеку для поддержания жизни нужно
порядка 1,5-3 л в сутки, остальные же затраты 300 л/сут в нашей стране и
100 л/сут за рубежом, расходуются на второстепенные нужды. Все это вле-
чет за собой увеличение объема сточной воды и, как следствие, запасы пи-
тьевой воды истощаются. Например, чтобы отвезти на полигоны только
один обезвоженный осадок сточных вод города Москвы требуется порядка
90 грузовых автомобилей и это только за одни сутки. Системы водоснаб-
жения ежегодно подают каждому жителю 111 тонн воды, потребляют до
40 % тепловой энергии на коммунальные нужды для получения горячей
воды, до 5 % электроэнергии на подъем и перекачку воды. Социальная по-
литика предыдущих лет обеспечила быстрый рост количества и благо-
устройства зданий, но вместе с тем это привело к износу коммуникаций на
40-80 %, а это и есть одна из основных потерь воды и энергии. Только по
официальным данным потери в системах водоснабжения составляют 22-
24 %. Для того чтобы рационально использовать водные ресурсы необхо-
димо использовать такое понятие как «потребность в воде», а не водопо-
требление. Потребность в воде должна характеризовать оптимальное коли-
чество воды на питьевые нужды, санитарно-гигиенические и хозяйствен-
ные потребности человека. Всеми этими вопросами должны заниматься
специалисты разных областей, к примеру, врачи-гигиенисты.

Но и этого будет не достаточно, если не будут проведены определенные
мероприятия по экономии воды:

• использование надежной водоразборной арматуры, уменьшающей
утечки воды (арматура с керамическими уплотнениями, с седлами из не-
ржавеющей стали, клапанами из высококачественной резины и синтетиче-
ских уплотнителей и т.д.);

• применение смесителей с одной рукояткой, термостатических смеси-
телей, полуавтоматической и автоматической арматуры, снижающих не-
производительные расходы воды;

• установкой смывных бачков рационального объема (4…6 литров),
двойного смыва(3,6 литров);

http://www.biotechnolog.ru


16

• снижением избыточного давления в системах холодного и горячего
водоснабжения путем использования:

– водонапорных баков;
– регуляторов давления;
– зонирования;
– регулируемого привода насосов;
– установка аэрирующих насадок, струевыпрямителей, регуляторов

расхода;
• стабилизацией качества и температуры воды, что снизит бесполезные

сливы воды низкого качества;
• применением оборотных и последовательных систем водоснабжения;
• использованием дождевых вод для технических и бытовых целей;
• установкой приборов учета количества потребленной воды.
Не стоит забывать и о технических мероприятиях по эффективному ис-

пользованию тепловой энергии в системах водоснабжения:
1. использование местных систем горячего водоснабжения с электри-

ческими и газовыми водонагревателями, значительно снижающими
теплопотери в системе;

2. применение эффективной теплоизоляции;
3. стабилизация температурного режима в централизованных системах

горячего водоснабжения;
4. применение пластинчатых водонагревателей и автоматизация тепло-

вых пунктов;
5. установка полотенцесушителей на циркуляционных стояках;
6. регулировка режима работы полотенцесушителей в теплое время го-

да;
7. применение пластмассовых труб с малой теплопроводностью;
8. использование греющих кабелей вместо циркуляции для поддержа-

ния расчетной температуры в точках водоразбора;
9. установка счетчиков тепловой энергии.
Технические мероприятия по эффективному использованию электриче-

ской энергии следующие:
1. уменьшение массы перекачиваемой воды за счет снижения водопо-

требления и рационального использования воды;
2. снижение гидравлического сопротивления трубопроводов путем ис-

пользования труб с малой шероховатостью внутренней поверхности;
3. предотвращения зарастания и коррозии внутренней поверхности

труб путем применения труб с внутренней поверхностью, устойчи-
вой к воздействию транспортируемой жидкости (пластмассовые,
медные трубы), стабилизации качества воды;

4. применением регулируемого привода для насосных установок.
Вместе со всем вышесказанным не стоит забывать и о новейших техно-

логиях и материалах, которые стоит внедрять повсеместно в наших домах и
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системах водоснабжения. Новые материалы и мониторинг за системами
водоснабжения с помощью различных датчиков позволил бы сократить в
разы потери воды при транспортировке от станции водоподготовки к по-
требителю.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД

Буряк П.В., студент 2-го курса ИГЭС
Научный руководитель –
Гордеев-Бургвиц М.А., доцент, доктор-инженер ФРГ

Технология очистки сточных вод отличается сложностью и разнообра-
зием протекающих процессов: физических, химических и биологических,
взаимосвязи которых еще не вполне изучены. Основные параметры этих
процессов контролируют, как правило, лаборатории путем периодического
отбора проб сточной жидкости в различных точках сооружения и проведе-
ния соответствующих анализов.

Так как количество и состав сточных вод, поступающих на очистные
сооружения, постоянно меняются, стабилизация технологических процес-
сов экономически нецелесообразна. Технологический режим сооружений
необходимо корректировать применительно к изменяющимся условиям.
Эта задача наиболее успешно может быть разрешена при использовании
систем автоматического контроля и управления процессами очистки сточ-
ных вод. Рассмотрим опыт автоматизации каждого из основных очистных
сооружений.

Решетки
Ввиду того, что по условиям технологии в помещении решеток не тре-

буется постоянного присутствия персонала, то более целесообразно управ-
лять механизмами решеток с пульта управления сооружениями механиче-
ской очистки.

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php
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Дистанционное управление работой грабель, ленточных транспортеров
и дробилок осуществляется с пульта управления с помощью соответству-
ющих кнопок («пуск», «остановка») для каждого агрегата в отдельности.
Одновременно с пуском агрегатов происходят соответствующие изменения
в положениях задвижек (открытие и закрытие) на подводящих каналах к
отдельным решеткам. В случае аварии соответствующая задвижка автома-
тически закрывается и включается запасной агрегат. Устраивается также
управление с пульта задвижками для регулирования расхода поступающих
на решетки сточных вод. Для этого перед каждой решеткой в канале уста-
навливают указатели уровня, показания которых передаются на пульт.

Автоматической защитой агрегатов предусматривается отдельное от-
ключение агрегатов при длительном исчезновении напряжения в сети, при
перегреве подшипников приводных электродвигателей и механизмов, при
заклинивании грабель и т.д. Сигнализация о действии защиты передается
на пульт управления. На пульт также поступают сигналы о недопустимом
уровне сточной жидкости в подводящем канале, о степени открытия регу-
лируемых задвижек и их крайних положениях, о высоте уровня воды перед
решетками и после них, о поступлении кислых или щелочных вод. В по-
следнем случае перед решеткой устанавливается pH-метр. Существенное
затруднение могут вызвать попадающие к решеткам металлические пред-
меты. Для их устранения в каждом канале устанавливаются электромаг-
нитные устройства перед решеткой.

Разработана схема автоматизации механизмов грабельного помещения,
в которой автоматическое управление граблями, ленточными транспорте-
рами и дробилками осуществляется в зависимости от степени засорения
решеток. В схеме предусматривается возможность перехода с автоматиче-
ского на местное или дистанционное управление каждым механизмом.

Песколовки
Регулирование нагрузки на отдельные песколовки позволяет автомати-

чески поддерживать скорость потока жидкости в них в заданных пределах.
Такая схема осуществляется на основе использования системы автоматиче-
ского контроля уровня жидкости в подводящих каналах как функции коли-
чества поступающих на очистные сооружения сточных вод. Автоматизация
удаления песка из песколовок может производиться двумя путями.

В первом случае песок убирается по достижении им заданного уровня.
Во втором случае песок удаляется через определенные промежутки време-
ни, выявленные на основе эксплуатационных опытов. Существенный инте-
рес представляет автоматическое удаление песка по мере достижения им
заданного уровня. Однако отсутствие надежной конструкции сигнализато-
ра уровня песка делает возможным управление данной технологической
операцией лишь по времени.
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При автоматизации работы песколовок целесообразно предусмотреть
передачу на пульт управления следующих сигналов: о состоянии агрегатов
для удаления песка (в работе, остановлен, авария); о положении задвижек
(открыта, закрыта); о повышении уровня песка сверх допустимого предела.

Первичные отстойники
В первичных отстойниках подлежит автоматизации процесс удаления

из них осадка. В вертикальных и горизонтальных отстойниках, а также в
биокоагуляторах имеет место самотечное удаление осадка под гидростати-
ческим напором находящейся в отстойнике жидкости. Автоматическое
управление отстойниками осуществляется с помощью задвижки, регули-
рующей выпуск осадка в зависимости от его качества и количества. Для
эффективной работы первичных отстойников и предотвращения выноса
взвешенных веществ большое значение имеет поддержание одинаковой
нагрузки на каждый отстойник или равномерное распределение между от-
стойниками переменного общего притока сточных вод на сооружения, что
достигается автоматическим регулированием положения соответствующих
затворов и шиберов на подводящих каналах.

Автоматизируется также работа насосов, откачивающих осадок на ме-
тантенки, с учетом режима работы отстойников и уровня осадка в прием-
ном резервуаре насосной станции.

Предусматривается автоматический контроль за работой механического
оборудования отстойников и насосов с передачей информации на пульт
управления, а также на местное и дистанционное виды управления каждым
механизмом в отдельности.

Автоматизация вакуум-фильтров
В вакуум-фильтрах автоматические системы применяются для дозиро-

вания вводимых в осадок реагентов по величине его удельного сопротив-
ления, для управления вакуум-насосами, регулирования нагрузки вакуум-
фильтров, управления воздуходувками, а также для технологического кон-
троля за всеми процессами и работой оборудования по обезвоживанию
осадка.

Рассмотрим схему автоматизации процесса дозирования, согласно кото-
рой обрабатываемый осадок, как показано на рис. 1, поступает в лоток-
смеситель 4, где смешивается с химическим реагентом, поступающим из
бачка 1. Расход химического элемента регулируется вентилем 2 с электро-
приводом 3. Для установления дозы химического реагента командоаппарат
Д с контактом К1 периодически включает электропривод 5 шиберного за-
твора 6. Последний открывается и лоток 7 заполняется осадком. После это-
го замыкается контакт К2 командоаппарата Д, дающего импульс на закры-
тие шиберного затвора и на открытие с помощью электромагнитного при-
вода 19 вентиля 18 на вакуумной линии. В воронке 8 устанавливается
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определенный уровень осадка, а его избыток сбрасывается в канализацию.
В этот момент начинается пробная фильтрация. Под действием вакуума
осадок фильтруется через фильтрованную ткань 9. Фильтрат заполняет ци-
линдр 10. Под действием веса фильтрата мембрана 17 прогибается, а сер-
дечник 16 индукционной катушки 15 меняет свое положение. Через задан-
ный промежуток времени замыкается контакт К3 и новое положение сер-
дечника 16 индукционной катушки 15 фиксируется измерительной схемой

Рис. 1. Схема автоматического дозирования реагентов при обезвоживании осадка
на вакуум-фильтрах
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фотоэлектронного регулятора (контакты Ф1 и Ф2). Замыканием контакта К4
импульс от фотоэлектронного регулятора передается на электропривод 3, за-
крывая регулирующий вентиль 2 расхода реагента. Замыкание контакта К5
обеспечивает открытие вентиля 13 с помощью привода 14 и сброс фильтрата
в канализацию. Затем замыкается контакт К6 и открывается вентиль подачи
промывной воды 11 с помощью соленоидного привода 12. При замыкании
контакта К7 вновь открывается вентиль 13 для удаления оставшейся в ци-
линдре промывной воды в канализацию. На этом цикл работы заканчивается.
Если отклонение величины удельного сопротивления фильтрата не было
устранено увеличением (уменьшением) дозы реагента, то регулирующий
вентиль снова получит импульс на открытие или закрытие. Так будет про-
должаться до тех пор, пока положение регулирующего вентиля не будет со-
ответствовать заданной величине удельного сопротивления фильтрата.

Чтобы система была устойчивой и не возникало собственных колебаний,
время на открытие или закрытие регулирующего вентиля, определяемое
временем замыкания контакта К4, должно быть таким, чтобы вызванное этой
операцией изменения дозы реагента, а, следовательно, и удельного сопро-
тивления фильтрата, было меньше заданных пределов его изменения.

Применение описанной системы регулирования позволяет сократить
расход химических реагентов, стабилизировать процесс подготовки осад-
ков к механическому обезвоживанию и повысить производительность ва-
куум-фильтров.
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РАСЧЕТ УЧАСТКА СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ
SewerGEMS
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компаний Bentley systems

Для моделирования и расчета водопроводных и канализационных си-
стем и сетей в мире существуют различные программные разработки, такие
как работы компаний Bentley systems, Датского гидравлического института
и другие.
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В данной статье рассмотрим сравнение расчетов канализационной сети
по принятой в России системе с системой расчетов по программе Bentley
systems.

Разработки компаний Bentley systems в области водоотведения решают
задачи следующего характера:

- подбор правильного диаметра трубы и уровень лотка;
- определение «узких» мест системы;
- решение проблем переполнения;
- соответствие нормам.
Для начала необходимо определить разницу в выполняемых програм-

мами SewerGEMS и SewerCAD задач.
Задачи, решаемые программами SewerGEMS Sanitary и SewerCAD сов-

местно:
- санитарные стоки;
- достаточность мощностей насосов;
- моделирование отдельных частей системы.
Задачи, решаемые SewerGEMS:
- комбинированная канализация;
- сложная гидрология;
- изучение переполнений.
В программном обеспечении решаются такие задачи, как расчет откры-

тых самотечных каналов и трубопроводов под давлением.

Обзор системы водоотведения
Основным принципом расчета в программе является принцип сохране-

ния масс и сохранения энергии. Приведем некоторые формулы, которые
используются для гидравлических расчетов в программе.

Уравнение Бернулли.
Полный запас удельной энергии потока (полный напор). Статический и

скоростной напоры в сумме составляют полный напор. Расчет гидродина-
мического напора в любой точке (Energy Grade Line):

- течение в трубе
2g
v+z+P=EGL

2


;

- течение в открытых каналах
2g
v+z+y=EGL

2

,

где v2/2g – скоростной напор.
Как известно, сумма геометрического и пьезометрического напоров

называется гидростатическим напором (Hydraulic Grade Lines):

- течение в трубе z+P=HGL


;

- течение в открытых каналах z+y=HGL ,
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Рис. 1. Взаимосвязь напоров в трубопроводе

Закон сохранения энергии для устойчивого движения жидкости в полно-
стью заполненной трубе без давления можно описать следующим образом:

h+
2g
v+z+P=

2g
v+z+P

f

2
2

2
2

2
1

1
1


,

где: p – давление жидкости;  – характерный вес жидкости,  = ρg; z –
высота над выбранной плоскостью начала отсчета; v – скорость жидкости,
усредненная по сечению; ρ – плотность жидкости; g – ускорение свободно-
го падения; hf – потеря напора за счет трения.

Для открытых каналов тот же закон зависит от глубины потока (y):

h+
2g
v+z+y=

2g
v+z+y f

2
2

22

2
1

11

Потеря напора за счет турбулентности и трения о стенки можно опреде-
лить по следующим формулам:

- Манинга (Manning);
- Дарси-Вейсбаха (Darcy-Weisbach);
- Каттера-Чези (Kutter/Chezy);
- Хазена-Вильямса (Hazen-Williams).
Уравнение Мэннинга (наиболее распространенное в США):

2/13/2 SRA
n
kQ h= ,
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где: k = 1,49 для дюймовых единиц и 1,0 для единиц СИ; A – площадь
поперечного сечения потока; Rh – гидравлический радиус; S – уклон линии
энергии, S = So для равномерного течения; n – коэффициент шероховатости
Манинга.

Уравнение Дарси-Вейсбаха (широко распространено, теоретически кор-
ректно):

2g
v

D
Lf=h

2

f ,

где: hf – потеря напора; f – коэффициент шероховатости Дарси-Вейсбаха;
L – длина трубы; V – средняя скорость по трубе; g – ускорение свободного
падения.

Уравнение Каттера-Чези (иногда используется в мире):

RSCV = ,

где: V – средняя скорость (ft/s, m/s); C – коэффициент шероховатости;
R – гидравлический радиус (ft, m); S – уклон шероховатости (ft/ft, m/m).

Уравнение Хазена-Вильямса (часто используется для систем под давлением):

852.1
87.4852.1 Q

DC
LC

h f
L = ,

где: hL – потеря напора в трубе; L – длина трубы; C – коэффициент ше-
роховатости Хазена-Вильямса; D – диаметр; Q – скорость потока; Cf – ко-
эффициент преобразования единиц.

Минимальные потери, возникающие в элементах системы (которые
ускоряют, замедляют поток, меняют направление или поперечное сечение),
могут быть рассчитаны по следующей формуле:

2g
vK=h

2

MM ,

где hm – минимальная потеря напора; Km – коэффициент минимальных
потерь напора (варьируется от 0,5 до 1).

В SewerGEMS используется уравнение Манинга для определения поте-
ри напора, в SewerCAD же используются все 4 уравнения (Манинга, Дарси-
Вейсбаха, Каттера-Чези, Хазена-Вильямса).

Создание модели
Требования к исходным данным:
- геометрия сети;
- гидравлические параметры;
- санитарные нагрузки;
- ливневые стоки и инфильтрация;
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- эксплуатационные данные;
- данные калибровки.
Создание геометрии сети происходит либо вручную, на основе подлож-

ки (аэрофотоснимок, схема, сканированное изображение), либо автомати-
чески путем импорта из файлов САПР, ГИС, баз данных.

Необходимые данные по элементам сети:
- координаты каждого сегмента системы и колодца;
- расположение сборного колодца, насосов, арматуры;
- соединение труб, их длина;
- диаметр и материал труб;
- уровень лотка и глубины колодцев.
Гидравлические параметры должны быть следующими:
- шероховатость труб;
- кривая насоса.
Для расчета санитарной канализации надо иметь следующие исходные

данные:
- местоположение каждого источника;
- минимальный, максимальный, усредненный поток за день;
- суточный график неравномерности;
- перспективная оценка.
Для труб определяются следующие параметры:
- внутренний диаметр;
- длина (схематично или в масштабе);
- материал;
- шероховатость;
- форма;
- уровень лотка;
- количество секций.
В SewerCAD для колодцев, из которых выходят несколько труб, необ-

ходимо вводить элемент, который будет разделять входящий поток при
превышении им определенного уровня, в SewerGEMS эти потоки разделя-
ются автоматически.

Моделирование в программе осуществляется на уровне создания сцена-
риев. Сценарии – отдельная модель, которая может быть связана с другими
сценариями. Альтернатива – составная часть сценария, которая меняется
пользователем. Таким образом, сценарий может быть собран из любой
комбинации альтернатив.

Для сравнения результатов расчетов по двум вариантам, рассчитываем
сеть по принятому в России методу с использованием таблиц Лукиных. По
полученным результатам строим профиль трассы, которая выглядит сле-
дующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Исходный профиль коллектора №1

Расчет коллектора №1 от точки 1 до точки 9 по программе SewerGEMS.

Рис. 3. Фрагмент плана города с коллектором

При вводе данных из нашего проекта получаем следующие профили для
разного времени суток (рис. 4).
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Рис. 4. Продольные профили рассчитываемого коллектора для разного времени суток
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Сравниваем скорости течения сточной воды по коллектору.

Таблица 1
Сравнение скоростей для канализационного коллектора №1, рассчитанных вручную, со

скоростями, полученными в программе SewerGEMS по формуле Мэннинга

Номер
участка Скорости, м/с Скорости (SewerGEMS)

по формуле Мэннинга
1-2 0,88 0,84
2-3 0,85 0,81
3-4 1,05 1,03
4-5 1,19 1,17
5-6 1,26 1,26
6-7 0,87 0,86
7-8 0,88 0,91
8-9 0,80 0,79
9-10 0,82 0,80

Вывод: скорости, рассчитанные вручную, равны или отличаются соты-
ми долями м/с от скоростей, полученных по программе SewerGEMS.

Библиографический список

1 . Калицун В.И. Гидравлический расчет водоотводящих сетей. Спра-
вочное пособие. – М.: Стройиздат, 1988.

2 . Федоров Н.Ф., Курганов А.М., Алексеев М.И. Канализационные се-
ти. Примеры расчета: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб, и доп. –
М.: Стройиздат, 1985. – 223 с.

3 . Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета
канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловско-
го. – М.: Стройиздат, 1974. – 156 с.

4 . Программное обеспечение компании Bentley systems.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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В данной статье приводится пример оценки экономической эффектив-
ности природоохранных мероприятий с учётом определения стоимости от-
ведения и очистки сточных вод водоотводящей системы и стоимости при-
родоохранных мероприятий.
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Строительство водоотводящей сети и очистных сооружений произво-
дится в Кемеровской области. Город разделен на два района рекой. На
большей протяженности прокладки водоотводящей сети грунт – суглинок.

Глубина заложения:
- магистральных сетей – 4 м;
- главного коллектора – 6 м;
- напорного коллектора – 2 м.
Материал труб:
- керамические – диаметром до 500 мм включительно;
- железобетонные – диаметром 500 мм и более.
Определение стоимости сооружений систем водоотведения производим

по укрупненным сметным нормам. Составление сметы осуществляется по-
сле определения объёмов работ по проектным решениям.

Исходя из расчетов капитальные затраты на строительство сетей и со-
оружений системы водоотведения города составляют 20536344,4 тыс. руб.

Методы оценки эффективности природоохранных мероприятий.
Основным руководящим документом, в соответствии с которым должны
проводиться экономические оценки ПОМ, является «Временная типовая
методика...» (М., 1986). Согласно этому документу, при оценке эффектив-
ности природоохранных мероприятий учитываются такие факторы, как
размеры капитальных вложений и эксплуатационных затрат, а также вели-
чины нанесенного ущерба окружающей среде и размеры дополнительного
дохода, который получен в результате проведения природоохранных меро-
приятий.

Экономическое обоснование природоохранных мероприятий требует
возможно полного учета последствий реализации мероприятий (различных
их вариантов), затрат, связанных с их проведением, а также учета фактора
времени. При экономическом обосновании ПОМ экономические результа-
ты ПОМ сопоставляются с затратами на их осуществление. При этом ис-
пользуются показатели абсолютной и относительной эффективности.

К положительным моментам при использовании данной методики мож-
но отнести комплексность при рассмотрении результатов проводимых ме-
роприятий. Это достигается благодаря использованию в качестве в каче-
стве основного критерия для оценки результатов ПОМ величины предот-
вращенного экономического ущерба.

Величина ущерба от загрязнения атмосферы f рассчитывается с учетом
характеристик источника выбросов (поправка f), характеристик реципиен-
тов (поправка на тип территории), характеристик состава выбросов (физи-
ческие массы и показатели агрессивности примесей), и не является ком-
плексной характеристикой. На аналогичном принципе основан и подход к
определению ущерба водным объектам.

Однако данная методика имеет и недостатки. К основным из них можно
отнести значительную укрупненность оценок, сложности в учете фактора
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времени (учете инфляций), сложности учета отдаленных последствий раз-
личных негативных воздействий на ОС.

Расчёт платы за сброс загрязняющих веществ. Используя Постанов-
ление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. №344 «О нормативах платы за
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и по-
требления» (с изменениями от 1 июля 2005 г., 8 января 2009 г.), проведём
экономическую оценку загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы.

Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Рассчитаем плату за выброс загрязняющих веществ в атмосферу по

формуле:

Cвод(атм) = Ci(атм) · Pi(атм) · Kэк(атм),

где Ci – из таблицы: «Нормативы платы за выбросы в атмосферный воз-
дух загрязняющих веществ стационарными источниками»; Pi – количество
загрязняющих веществ от промышленного предприятия; Kэк – коэффициен-
ты, учитывающий экологические факторы (состояние атмосферного возду-
ха и почвы), по территориям экономических районов Российской Федера-
ции, Kэк = 1,2 для Западно-Сибирского экономического района РФ.

Расчёт проводим по двум показателям:
- при выбросе очищенных стоков (Cвод1);
- выбросы при неглубокой очистке (Cвод2).

Никель
Pi = 0,14 мг/л = 1,26 т/год
Cвод1 = 1,26 • 1,2 • 10249 = 15496,49 руб./год
Cвод2 = 1,26 • 1,2 • 51245 = 77 482,44 руб./год

Кадмий
Pi = 0,8 мг/л = 5,71 т/год
Cвод1 = 7,2 • 1,2 • 10249 = 46819,72 руб./год
Cвод2 = 7,2 • 1,2 • 275480 = 1 887 588,96 руб./год

Цинк
Pi = 2,9 мг/л = 20,7 т/год
Cвод1 = 26,08 • 1,2 • 41 = 1018,44 руб./год
Cвод2 = 26,08 • 1,2 • 137740 = 3 421 461,6 руб./год

Медь
Pi = 2,16 мг/л = 20,7 т/год
Cвод1 = 19,4 • 1,2 • 1025 = 18942 руб./год
Cвод2 = 19,4 • 1,2 • 1377405 = 25 454 444,4 руб./год
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Таблица 1
Атмосфера – плата за выброс загрязняющих веществ

Химический
элемент

Плата за выброс загрязняющих
веществ, руб.т/г Переплата

при отсут-
ствии глубо-
кой очистки

очищенные
выбросы

выбросы при
неглубокой

очистке
Никель 15 496,49 77 482,44 61 985,72
Кадмий 46 819,72 231 742,18 184 922,46
Цинк 1 018,44 5 092,2 4 073,76
Медь 18 942 94 710 75 768
Σ 82 276,65 200 963,82 118 687,17

Вывод: из таблицы 1 видно, что стоимость выбросов при неглубокой
очистке в несколько раз превышает плату за выбросы из глубоко очищен-
ных сточных вод и суммарная переплата по четырём загрязняющим веще-
ствам составляет 118 687,17 руб.т/год.

Плата за сброс загрязняющих веществ в гидросферу.
Рассчитаем плату за выброс загрязняющих веществ в атмосферу по

формуле:

Cвод(гидр) = Ci(гидр) · Pi(гидр) · Kэк(гидр) · Kинд ,

где Ci – из таблицы «Нормативы платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ в поверхностные и подземные водные объекты»; Pi – количество за-
грязняющих веществ от промышленного предприятия; Kэк – коэффициен-
ты, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), по
бассейнам морей и рек: Kэк = 1,16; Kинд – коэффициент индексации, Kинд =
2,05 (2012 год).

Расчёт проводим по двум показателям:
- после глубокой очистки, в пределах нормативных сбросов (Cвод1);
- при сбросе стоков без глубокой очистки (Cвод2).

Никель
Pi = 0,14 мг/л = 1,26 т/год
Cвод1 = 1,26 • 1,16 • 2,05 • 27548 = 82 541,52 руб./год
Cвод2 = 1,26 • 1,16 • 2,05 • 137740 = 421 707,607 руб./год

Молибден
Pi = 1,12 мг/л = 10,8 т/год
Cвод1 = 10,8 • 1,16 • 2,05 • 229568 = 5 895 857,2 руб./год
Cвод2 = 10,8 • 1,16 • 2,05 • 1147840 = 29 479 286,016 руб./год

Кадмий
Pi = 0,8 мг/л = 5,71 т/год
Cвод1 = 7,2 • 1,16 • 2,05 • 10249 = 943 331,674 руб./год
Cвод2 = 7,2 • 1,16 • 2,05 • 275480 = 4 716 658,37руб./год
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Цинк
Pi = 2,9 мг/л = 20,7 т/год
Cвод1 = 26,08 • 1,16 • 2,05 • 41 = 1 708 478,48 руб./год
Cвод2 = 26,08 • 1,16 • 2,05 • 137740 = 8 542 392,38 руб./год

Медь
Pi = 2,16 мг/л = 20,7 т/год
Cвод1 = 19,4 • 1,16 • 2,05 • 1025 = 12 708 820,069 руб./год
Cвод2 = 19,4 • 1,16 • 2,05 • 1377405 = 63 544 100,346 руб./год

Таблица 2
Гидросфера – плата за выброс загрязняющих веществ

Химический
элемент

Плата за выброс загрязняющих ве-
ществ, руб.т/г Переплата при

отсутствии глу-
бокой очистки

после глубокой
очистки, в преде-
лах нормативных

сбросов

при сбросе сто-
ков без глубокой

очистки

Никель 82 541,52 412 707,607 330 166,087
Молибден 5 895 857,2 29 479 286,016 23 583 428,816
Кадмий 943 331,674 4 716 658,37 3 773 326,69
Цинк 1 708 478 820,1 8 542 392,38 6 833 913,9
Медь 12 708 820,069 63 544 100,346 50 356 280,28
Σ 21 339 028,9 106 695 144,72 85 356 445,86

Вывод: из таблицы 2 видно, что стоимость сбросов при неглубокой
очистке в несколько раз превышает плату за сбросы глубоко очищенных
сточных вод и суммарная переплата по пяти загрязняющим веществам со-
ставляет 85 356 445,86 руб.т/год.

Плата за сброс загрязняющих веществ в литосферу.
Рассчитаем плату за сброс загрязняющих веществ в литосферу по фор-

муле:

Cвод(лит) = Ci(лит) · Pi(лит) · Kэк(лит) · Kинд,

где Ci(лит) – из таблицы: «Нормативы платы за размещение отходов
производства и потребления»*;

Ci(лит) = 8 руб./т • 0,3 = 2,40
* Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления

в пределах установленных лимитов применяются с использованием коэф-
фициента 0,3 при размещении отходов на специализированных полигонах
и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установ-
ленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны
источника негативного воздействия;
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Pi – количество загрязняющих веществ от промышленного предприя-
тия; Kэк – коэффициенты, учитывающий экологические факторы (состояние
водных объектов), по бассейнам морей и рек: Kэк = 1,2; Kинд – коэффициент
индексации, Kинд = 2,05 (2012 год).

Расчёт проводим по двум показателям:
- осадки с глубоко очищенными сточными водами, 2,4 руб./тонна

(Cвод1);
- осадки с неглубоко очищенными сточными водами, при вывозе с тер-

ритории канализационной очистной станции, 8 руб./тонна (Cвод2).

Песок
Pi = 0,24 т/сут = 87,6 т/год
Cвод1 = 87,6 • 2,4 • 1,2 • 2,05 = 517,2 руб./год
Cвод2 = 87,6 • 8 • 1,2• 2,05 = 1 723,97 руб./год

Сухой осадок
Pi = 4,47 т/сут = 1631,55 т/год
Cвод1 = 1631,55 • 2,4 • 1,2 • 2,05 = 9 632,7 руб./год
Cвод2 = 1631,55 • 8 • 1,2• 2,05 = 321 108,9 руб./год

Избыточный активный ил
Pi = 5,3 т/сут = 1 934,5 т/год
Cвод1 = 1 934,5 • 2,4 • 1,2 • 2,05 = 11 421,3 руб./год
Cвод2 = 1 934,5 • 8 • 1,2• 2,05 = 38 070 руб./год

Сырой осадок
Pi = 206,67 т/сут = 75 434,55 т/год
Cвод1 = 75 434,55 • 2,4 • 1,2 • 2,05 = 445 365,6 руб./год
Cвод2 = 75 434,55 • 8 • 1,2• 2,05 = 1 484 581,94 руб./год

Таблица 3
Литосфера – плата за выброс загрязняющих веществ

Химический
элемент

Плата за выброс загрязняющих ве-
ществ, руб.т/г Переплата при

отсутствии глу-
бокой очистки

осадки от глубо-
ко очищенных
сточных вод

осадки от неглу-
боко очищенных

сточных вод
Песок 517,2 1 723,97 1 206,77
Сухой осадок 9 632,7 32 108,9 22 476,2
ИАИ 11 421,3 38 070,96 26 649,66
Сырой осадок 445 365,6 1 484 551,94 1 440 016,34
Σ 466 936,8 1 556 455,77 1 089 518,97

Вывод: из таблицы 3 видно, что размещение отходов из глубоко очи-
щенных сточных вод на территории очистной станции выгоднее на
1 089 518,97 руб.т/год, чем размещение отходов от неглубоко очищенных
сточных вод. При неглубокой очистке сточных вод образующие осадки мо-
гут содержать малоопасные загрязняющие вещества, относящиеся к IV
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классу опасности. В данном случае стоимость размещения возрастает более
чем в 30 раз. Исходя из вышеизложенного, очевидна экономичность строи-
тельства сооружений глубокой очистки сточных вод.

Выводы:
Стоимость выбросов в атмосферу при неглубокой очистке в несколько

раз превышает плату за выбросы из глубоко очищенных сточных вод и
суммарная переплата по четырём загрязняющим веществам составляет
118 687,17 руб.т/год.

Стоимость сбросов в гидросферу при неглубокой очистке в несколько
раз превышает плату за сбросы глубоко очищенных сточных вод и суммар-
ная переплата по пяти загрязняющим веществам составляет 85 356 445,86
руб.т/год.

Размещение отходов из глубоко очищенных сточных вод на территории
очистной станции оказывается выгоднее на 1 089 518,97 руб.т/год, чем раз-
мещение отходов от неглубоко очищенных сточных вод. Из расчетов видна
экономичность строительства сооружений глубокой очистки сточных вод:

- стоимость очистных сооружений – 20 536 344,4 руб.;
- экономия средств от уменьшения антропогенной нагрузки на гидро-

сферу, атмосферу и литосферу:
∑ = 85 356 445,86 + 118 687,17 +1 089 518,97 = 86 564 651,94 (руб.т/год);
- суммарный годовой эффект от природоохранных мероприятий за пер-

вый год эксплуатации очистных сооружений составит:
Э' = S1 + S2 = 86 564 651,94 - 20 536 344,4 = 66 028 307,54 руб.;
- за последующие годы (без учёта капитальных вложений):
86 564 651,94 руб.т/год.

Библиографический список

1. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов кана-
лизационных сооружений – М.: Стройиздат, 1987. – 253с.

2. СНиП 2.04.03-85. Строительные нормы и правила. Канализация.
Наружные сети и сооружения.

3. Экономика водопроводно-канализационного строительства и хозяй-
ства / Под. ред. С.М. Шифрина. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1982. – 319 с.

4. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными вода-
ми МОНТИТЭИ микробиопромышленности. 1986.

5. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. №344 «О нор-
мативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих ве-
ществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления» (с изменениями от 1 июля 2005 г., 8 января
2009 г.).



35

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ

Бухарина К.А., Филиппов А.В., студенты 5-го курса ИИЭСМ
Научные руководители –
Джангидзе З.У., доцент, к.т.н., Кудряшова Г.Н., доцент, к.т.н.

Расчет основан на способности загрязняющих веществ (ЗВ), содержа-
щихся в сточной воде, выделяться в атмосферный воздух с открытой вод-
ной поверхности и с пузырьками аэрирующего воздуха. Количество выде-
ляющихся в атмосферный воздух ЗВ функционально связано с их содержа-
нием в сточной воде, её температурой, площадью открытой водной по-
верхности и возрастает с увеличением скорости ветра. В случае принуди-
тельной аэрации сточной воды ЗВ дополнительно выделяются с потоком
аэрирующего воздуха в количестве, пропорциональном его расходу.

Расчет выделения ЗВ производится отдельно по каждому сооружению
(или группам однотипных сооружений) станции аэрации с открытой вод-
ной поверхностью и в общем случае предусматривается дл следующих ти-
пов сооружений:

1) приемно-распределительная камера;
2) песколовка аэрируемая;
3) первичный отстойник;
4) аэротенк;
5) вторичный отстойник;
6) аварийная площадка.
Общее загрязнение атмосферы, выделяющимся ЗВ от всех сооружений

станции аэрации, рассчитывается в соответствии с формулой (1).
Расчет выделения ЗВ, которые являются неотъемлемыми компонен-

тами хозяйственно-бытовых сточных вод. Их содержание в производ-
ственных сточных водах в десятки раз ниже, чем в хозяйственно-бытовых
(кроме станций аэрации, принимающих сточные воды производства, для
которых эти ЗВ являются специфическими) и не вносит ощутимого вклада
в величину выделения рассматриваемых ЗВ.

В пределах конкретной станции аэрации сезонные изменения состава
хозяйственно-бытовых сточных вод, как правило, незначительны и содер-
жания в них или в насыщенных парах над ними рассматриваемых ЗВ могут
быть усреднены по каждому сооружению и использоваться в качестве по-
стоянных значений при проведении расчетов.

Расчёт количества выделяющихся загрязняющих веществ
Общее количество i-го ЗВ, выделяющегося в единицу времени в атмо-

сферный воздух от отдельного сооружения с принудительной аэрацией
очищаемой воды рассчитывают по следующим формулам:= В + (г/с), (1)
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где Mi – общее количество i-го ЗВ, выделяющееся в единицу времени от
отдельного сооружения, г/с; MiB – количество i-го ЗВ, выделяющееся в еди-
ницу времени за счет испарения с поверхности от отдельного сооружения,
г/с; MiS – количество i-го ЗВ, выделяющееся в единицу времени за счет
принудительной аэрации от отдельного сооружения, г/с.

В = 5,47 ∙ 10 ∙ (1,3 + ) ∙ ∙ ∙ ∙ , ∙ ( ж + 273)(г с⁄ ) (2)= 0,001 ∙ ∙ (г с⁄ ) (3)

Для сооружений без принудительной аэрации:= В (г с⁄ ) (4)

Общее количество i-го ЗВ, выделяющееся за год от отдельного соору-
жения, рассчитывают при среднегодовой скорости ветра по формуле:= 0,0036 ∙ ∙ , (т/год), (5)

где Mic – общее количество i-го ЗВ, выделяющееся за год от отдельного
сооружения, т/год.

Исходные данные для расчета
Скорость ветра 95 % обеспеченности (U*) и среднегодовую скорость

ветра (Uг) принимают по данным местных органов Роскомгидромета.
Опасную скорость ветра (Uм), при которой достигается наибольшая

концентрация ЗВ, определяют в соответствии с приложением 1.
Площадь поверхности отдельного сооружения (F) и открытой ее части

(Fo) устанавливают по проектным данным или прямыми измерениями с
точностью не менее 2,5 %.

Коэффициент перекрытия поверхности k2 определяют в зависимости от
отношения величин Fo и F по таблице 1.

Таблица 1

Интервал Значение/ ≤ 0,0001 00,0001 < / ≤ 0,01 10 ∙ /0,01 < / ≤ 0,1 ( ⁄ + 0,08)/0,90,1 < / ≤ 0,5 0,25 ∙ ⁄ + 0,1750,5 < / ≤ 0,8 ⁄ − 0,2/ > 0,8 1
F – площадь поверхности отдельного сооружения, м2;
Fo – площадь открытой поверхности отдельного сооружения, м2.
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Относительные молекулярные массы (mi) ЗВ приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование
вещества

Химическая
формула

Молекулярная
масса (mi)

Сероводород 34

Аммиак 17

Этилмеркаптан 62

Метилмеркаптан 48

Углерода оксид 28

Азота диоксид 46

Метан 16

Концентрации (Ci) ЗВ в насыщенном паре, необходимые для расчетов
по формулам (2) и (3), принимают по результатам лабораторных анализов
проб воздуха, отобранных непосредственно над поверхностью сточной во-
ды рассматриваемого сооружения (не дальше 1 см от нее). Одновременно
выполняют отбор проб воздуха с наветренной стороны сооружения. Анали-
зы отобранных проб на содержание рассматриваемых ЗВ выполняют по
методикам, обеспечивающим получение результатов измерений с погреш-
ностью не более 25 %.

В качестве концентрации ЗВ в насыщенном паре (Ci) принимают разни-
цу результатов анализов с поверхности воды и с наветренной стороны со-
оружений.

Для станций аэрации, принимающих на очистку сточные воды, в кото-
рых рассматриваемые ЗВ преобладают в составе хозяйственно-бытовых
сточных вод (их содержание в хозяйственно-бытовых сточных водах в 10 и
более раз выше, чем в производственных), допускается применение в рас-
четах постоянных для каждого из сооружений значений Ci. Эти значения
устанавливают на основе результатов лабораторных анализов проб насы-
щенного пара, отобранных ежемесячно в течение года в разное время суток
(утро, день, вечер). Для каждого типа сооружений по каждому ЗВ должно
быть получено не менее 36 результатов, среднее арифметическое из кото-
рых может быть принято для данного сооружения в качестве постоянного
значения и использоваться в расчетных формулах без дополнительного от-
бора анализа проб.

При расчетах выделений ЗВ с поверхностей открытых соединительных
каналов в качестве Ci могут быть использованы значения, установленные
для сооружений, из которых очищаемая вода поступает в эти каналы.

Температуру сточной воды устанавливают прямыми измерениями с
точностью до 1 ºС.
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Расход аэрирующего воздуха Qi. определяется по показаниям стацио-
нарных расходомеров с точностью не менее 0,1 м3/с. В случае, если подача
воздуха на группу однотипных сооружений производится через один рас-
ходомер, для расчета по формуле (3) показания расходомера делятся на ко-
личество сооружений. Для расчета выделения ЗВ от сооружений, в которые
воздух подается через несколько расходомеров, их показания складывают.

Рассчитываем выделения ЗВ с конкретных очистных сооружений, при-
нятых исходя из расхода и необходимой степени очистки сточных вод.

Таблица 3

№
источника Наименование сооружения Размеры со-

оружения, м
Площадь,

м2

1 Приемно-распределительная
камера 10×10 100

2 Песколовка аэрируемая 10,5×12 126

3 Первичный отстойник ∅18 254,34

4 Аэротенк 24,4×6 146,4

5 Вторичный отстойник ∅24 452,16

6 Аварийная площадка 100×40 4000
F – площадь поверхности отдельного сооружения, м2;
Fo – площадь открытой поверхности отдельного сооружения, м2;
k2 – коэффициент перекрытия поверхности сооружения;
U – скорость ветра, м/с;
U* – скорость ветра 95 % обеспеченности, м/с;
Uм – опасная скорость ветра, м/с;
Uг – среднегодовая скорость ветра, м/с;
mi – относительная молекулярная масса i-го ЗВ;
Ci – концентрация i-го ЗВ в насыщенного паре, мг/м3;
Qj – расход воздуха на принудительную аэрацию очищаемой воды отдельного j-го со-
оружения, м3/с;
tж – температура воды в рассматриваемом сооружении, ºС;
t – годовая продолжительность работы сооружения, ч

Рассчитать максимальное выделение ЗВ от приемно-распределительной
камеры.

Исходные данные:
- скорость ветра 95 % обеспеченности – 5 м/с;
- поверхность испарения частично перекрыта, площадь открытой по-

верхности Fₒ = 80 м2, Fₒ/F = 0,63;
- расход аэрирующего воздуха: 0,12 м³/с;
- температура воды tж = 18 °С,
- k2 = 0,63 – 0,2 = 0,43
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Расчет выделения вредных веществ:
сероводород= 5,47 ∙ 10 ∙ (1,35 + 5) ∙ 100 ∙ 0,0014 ∙ 0,43 ∙ (273 + 18) 34 ,⁄ =0,00000017 г/с= 0,12 ∙ 0,0014 1000⁄ = 0,00000017 г/с= 0,000001044 + 0,00000017 = 0,000001214 г/с
Аналогичным образом рассчитываем выделение других ЗВ:
аммиак= 0,000001619 г/с
этилмеркаптан= 770,16 ∙ 10 г/с
метилмеркаптан= 87,832 ∙ 10 г/с
углерода оксид= 0,00000193 г/с
азота диоксид= 0,000001357 г/с
метан= 0,000013521 г/с

Рассчитать максимальное выделение ЗВ от песколовки аэрируемой.

Исходные данные:
- скорость ветра 95 % обеспеченности – 5 м/с;
- поверхность испарения частично перекрыта, площадь открытой по-

верхности Fₒ = 80 м2, Fₒ/F = 0,63;
- расход аэрирующего воздуха: 0,12 м³/с;
- температура воды tж = 18 °С,
- k2 = 0,63 - 0,2 = 0,43.

Расчет выделения вредных веществ:
Сероводород= 5,47 ∙ 10 ∙ (1,35 + 5) ∙ 126 ∙ 0,0014 ∙ 0,43 ∙ (273 + 18) 34 ,⁄ =0,00000132 г/с= 0,12 ∙ 0,0014 1000⁄ = 0,00000017 г/с= 0,00000132 + 0,00000017 = 0,00000149 г/с
аммиак= 0,000002 г/с
этилмеркаптан= 970,16 ∙ 10 г/с
метилмеркаптан= 0,14 ∙ 10 г/с
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углерода оксид= 0,00000233 г/с
азота диоксид= 0,00000272 г/с
метан= 0,00001392 г/с

Рассчитать максимальное выделение ЗВ от первичного отстойника.
Исходные данные:
- скорость ветра 95 % обеспеченности – 5 м/с;
- расход аэрирующего воздуха: 0,12 м³/с;
- температура воды tж = 18 °С;
- k2 = 1.

Расчет выделения вредных веществ:
сероводород= 5,47 ∙ 10 ∙ (1,35 + 5) ∙ 254,34 ∙ 0,0014 ∙ 1 ∙ (273 + 18) 34 ,⁄ =0,00000617 г/с= 0,12 ∙ 0,0014 1000⁄ = 0,00000017 г/с= 0,00000617 + 0,00000017 = 0,00000634 г/с
Т.к. мы имеем 4 отстойника, то общее количество ЗВ, выделяющееся в

единицу времени от отдельного сооружения, умножаем на 4:× 4 = 0,00000634 × 4 = 0,00002536 г/с
аммиак= 0,000000891 г/с× 4 = 0,000000891 × 4 = 0,00003562 г/с
этилмеркаптан= 4570,16 ∙ 10 г/с× 4 = 0,00000457016 × 4 = 0,00000914 г/с
метилмеркаптан= 519,032 ∙ 10 г/с× 4 = 0,00000519032 × 4 = 0,00002076 г/с
углерода оксид= 0,00000758 г/с× 4 = 0,00000758 × 4 = 0,00003032 г/с
азота диоксид= 0,00000577 г/с× 4 = 0,00000577 × 4 = 0,00002307 г/с
метан= 0,000021 г/с× 4 = 0,000021 × 4 = 0,00008399 г/с
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Рассчитать максимальное выделение ЗВ от аэротенка.
Исходные данные:
- скорость ветра 95% обеспеченности – 5 м/с;
- расход аэрирующего воздуха: 0,12 м³/с;
- температура воды tж = 18 °С;
- k2 = 0,45.

Расчет выделения вредных веществ:
сероводород= 5,47 ∙ 10 ∙ (1,35 + 5) ∙ 146,4 ∙ 0,0014 ∙ 0,45 ∙ (273 + 18) 34 ,⁄= 0,00001599 г/с= 0,12 ∙ 0,0014 1000⁄ = 0,00000017 г/с= 0,00001599 + 0,00000017 = 0,00001616 г/с
аммиак= 0,0000228 г/с
этилмеркаптан= 11850,16 ∙ 10 = 0,000011585016 г/с
метилмеркаптан= 1345,032 ∙ 10 = 0,00001345032 г/с
углерода оксид= 0,00002542 г/с
азота диоксид= 0,00001421 г/с
метан= 0,00003531 г/с

Рассчитать максимальное выделение ЗВ от вторичного отстойника.
Исходные данные:
- скорость ветра 95% обеспеченности – 5 м/с;
- расход аэрирующего воздуха: 0,12 м³/с;
- температура воды tж = 18 °С;
- k2 = 1.

Расчет выделения вредных веществ:
сероводород= 5,47 ∙ 10 ∙ (1,35 + 5) ∙ 452,16 ∙ 0,0014 ∙ 1 ∙ (273 + 18) 34 ,⁄ =0,00001098 г/с= 0,12 ∙ 0,0014 1000⁄ = 0,00000017 г/с= 0,00001098 + 0,00000017 = 0,00001115 г/с
Т.к. мы имеем 4 отстойника, то общее количество ЗВ, выделяющееся в

единицу времени от отдельного сооружения, умножаем на 4:× 4 = 0,00001115 × 4 = 0,00004458 г/с
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аммиак= 0,0000157 г/с× 4 = 0,0000157 × 4 = 0,0000628 г/с
этилмеркаптан= 8130,16 ∙ 10 г/с× 4 = 0,00000813016 × 4 = 0,00003252 г/с
метилмеркаптан= 1079,032 ∙ 10 г/с× 4 = 0,00001079032 × 4 = 0,00004316 г/с
углерода оксид= 0,00001989 г/с× 4 = 0,00001989 × 4 = 0,00007958 г/с
азота диоксид= 0,00001008 г/с× 4 = 0,00001008 × 4 = 0,00004031 г/с
метан= 0,000028 г/с× 4 = 0,000028 × 4 = 0,000112 г/с

Рассчитать максимальное выделение ЗВ от аварийной площадки.
Исходные данные:
- скорость ветра 95 % обеспеченности – 5 м/с;
- расход аэрирующего воздуха: 0,12 м³/с;
- температура воды tж= 18°С,
- k2 = 1.

Расчет выделения вредных веществ:
сероводород= 5,47 ∙ 10 ∙ (1,35 + 5) ∙ 4000 ∙ 0,0014 ∙ 1 ∙ (273 + 18) 34 ,⁄ =0,00009709 г/с= 0,12 ∙ 0,0014 1000⁄ = 0,00000017 г/с= 0,00009709 + 0,00000017 = 0,00009726 г/с

аммиак= 0,00013756 г/с
этилмеркаптан= 71920,16 ∙ 10 г/с
метилмеркаптан= 9545,032 ∙ 10 г/с
углерода оксид= 0,0001148 г/с
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азота диоксид= 0,00008395 г/с
метан= 0,00015351 г/с
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Волкова С.В., студентка 4-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Исаев В.Н., проф., к.т.н.

Последние несколько десятилетий научно-техническое развитие идет
особенно быстрым темпом, что, безусловно, повышает уровень комфорта и
жизни в целом. Однако не стоит забывать, что любая промышленность
имеет влияние на окружающую среду, и задача общества не допустить
негативных и необратимых воздействий на нее. Это условие и становится
основополагающим принципом мониторинга.
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Структура экологического мониторинга в настоящее время представля-
ет собой ряд систем, имеющих определенную классификацию. Это обу-
словлено задачами, стоящими перед исследователем, уровнями организа-
ции и характером природных сред, за которыми производятся наблюдения.
В соответствии с закономерностями распространения загрязняющих ве-
ществ выделяют следующие уровни мониторинга:

- локальный уровень: изучение сильных воздействий локального масштаба;
- региональный уровень, где происходит миграция и трансформация за-

грязняющих веществ и отмечается совместное действие различных факто-
ров, типичных для экономики региона;

- глобальный уровень, осуществляемый на базе биосферных заповедни-
ков, где запрещена всякая хозяйственная деятельность.

В соответствии с уровнями различают три вида экологического мониторинга.
Национальный мониторинг осуществляется в пределах государства

специально созданными органами. В 1972 году на базе станций гидроме-
теослужбы была создана Общегосударственная служба наблюдений и кон-
троля состояния окружающей среды (ОГСНК), построенная по иерархиче-
скому принципу. Самыми многочисленными и первичными пунктами этой
иерархии являются станции наблюдения, которые осуществляют наблюде-
ние, частичную обработку и обобщение данных.

Вторая ступень – региональные центры, которые осуществляют анализ,
обработку и обобщение данных по своему территориальному участку.

И головной участник – Гидрометцентр и некоторые НИИ.
Основными принципами проведения и организации наблюдений, осу-

ществляемых ОГСНК, являются:
1. Комплексность, то есть наблюдения проводятся по физическим, хи-

мическим и биологическим параметрам одновременно.
2. Систематичность – наблюдения проводятся в установленные сроки с

заданной периодичностью.
3. Унификация применяемых методик определения параметров качества

воды, обеспечивающих требуемую точность.
4. Проведение гидрохимических работ в соответствии с «Наставления-

ми гидрологическим станциям и постам».

Структура проведения мониторинга по методу профессора Израэля Ю.А.
Мониторинг – информационная система для обнаружения антропоген-

ных изменений окружающей среды на фоне ее естественных колебаний. В
задачи такой системы входит, во-первых, слежение за факторами воздей-
ствия на среду, ее состоянием и изменениями, во-вторых, прогноз состоя-
ния биосферы и, в-третьих, оценка изменений этого состояния и его тен-
денций. Состояние среды можно оценивать по отдельным аналитическим
или интегральным синтетическим показателям, используя в качестве кри-
териев ПДК или экологически допустимые концентрации.
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В обобщенном и обработанном виде полученные данные представлены
в кадастровых изданиях, например «Ежегодные данные о составе и каче-
стве поверхностных вод суши», «Государственный водный кадастр».

Государственный водный кадастр (ГВК) представляет собой системати-
зированный свод сведений о водных ресурсах страны, включающий каче-
ственные и количественные показатели, данные регистрации водопользо-
вателей и учет использования вод.

Ведение ГВК предусмотрено водным законодательством РФ. Основная
задача ГВК – обеспечение народного хозяйства необходимыми данными о
водных ресурсах, водных объектах, режиме, качестве и использовании
природных вод, а также водопользователях.

Государственному учету и внесению в ГВК подлежат все водные объек-
ты единого государственного фонда:

- воды рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водоемов, вод-
ных источников (включая пруды и каналы);

- ледники;
- подземные воды;
- внутренние моря и другие внутренние морские воды;
- территориальные воды.
Публикуемая часть ГВК структурируется на:
- подземные воды;
- поверхностные воды;
- использование вод.
Каждый из этих разделов подразделяется на:
- каталожное издание (разовое);
- ежегодные данные (раз в год);
- многолетние издания (раз в 5 лет).
Помимо ОГСНК экологический мониторинг осуществляется целым ря-

дом других служб, что приводит к снижению эффективности всей системы
мониторинга, дублированию усилий, разрозненности информации.

Поэтому с 1993 года принято решение о создании Единой государ-
ственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), задачей которой
является объединение усилий и возможностей этих организаций.

В задачи ЕГСЭМ входит обеспечивать:
- координацию разработки и выполнения программ наблюдений за со-

стоянием окружающей среды;
- регламентацию и контроль сбора и обработки достоверных и сопоста-

вимых данных;
- хранение информации, ведение специальных банков данных и их гар-

монизацию с международными эколого-информационными системами;
- деятельность по оценке прогнозу состояния объектов;
- доступность экологической информации широкому кругу потребителей.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕВАЛОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Газданов Д.В., студент 2-го курса ИГЭС
Научный руководитель –
Гордеев-Бургвиц М.А., доцент, доктор-инженер ФРГ

Автоматизированный комплекс очистных сооружений (АКОС) нефте-
перевалочного предприятия производительностью 70 м3/час (г. Одесса,
Украина) был создан для очистки высокоминерализованных дренажных,
промышленно-ливневых и производственных сточных вод.

Оборудование АКОС показано на рис. 1. Перед комплексом была по-
ставлена задача очистить сточные воды, содержащие масла и нефтепродук-
ты (до 300 мг/л), взвешенные вещества (до 800 мг/л). Остаточное содержа-
ние загрязнений после очистки должно было составить: по нефтепродуктам
– не более 0,16 мг/л (ПДК – 1,85 мг/л) и по взвешенным веществам – не бо-
лее 25 мг/л (ПДК – 250 мг/л), что удовлетворяет требованиям для воды,
сбрасываемой в городскую канализацию.

На практике реальные значения загрязнений на входе комплекса дости-
гали в отдельные интервалы времени: по нефтепродуктам – 2000 мг/л, по
взвешенным веществам – 3000 мг/л.

Рис. 1. Оборудование автоматизации технологического процесса очистки
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АКОС первоначально был построен на базе двух параллельно работаю-
щих линий очистки. Технология линии физико-химической очистки вклю-
чает в себя операции усреднения и отстаивания (общие для двух линий),
реагентного динамического отстаивания, реагентной напорной флотации,
фильтрации (песчаная загрузка) и сорбции (активированный уголь). Техно-
логия линии биологической очистки включает в себя операции сепариро-
вания и биологической фильтрации. Режим работы: количество рабочих
дней – 365, число часов работы в сутки – 24.

Блок-схема технологического процесса очистки стоков представлена на
рис. 2.

АКОС состоит из двух функционально и конструктивно законченных
систем:

• технологического оборудования, реализующего принципиальную
технологическую схему очистки и собранного в одну систему с
помощью системы трубопроводов и гидро- и пневмотехнического
оборудования – комплекс очистных сооружений (КОС);

• программно-аппаратных средств, реализующих систему сбора ин-
формации о параметрах состояния КОС, ее переработку по прин-
ципам, заложенным в технологическую и эксплуатационную схе-
мы КОС, и выдачу целенаправленных команд на исполнительные
объекты технологической схемы – автоматизированная система
управления (АСУ).

Рис. 2. Блок-схема технологии АКОС
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КОС предназначена для создания аппаратурных условий:
• проведения очистки сточных вод по двум различным технологиям –

линия физико-химической очистки и линия микробиологической
очистки;

• проведения режимов сброса воды из резервуаров технологических
функций, промывки фильтров и трубопроводов, сброса и утилиза-
ции осадков, сбора и утилизации нефтепродуктов;

• приготовления и подачи реагентов;
• обеспечения всех технологических режимов сжатым воздухом;
• обеспечения тепловых режимов работы оборудования;
• проведения химических анализов параметров загрязнений.
АСУ решает задачи автоматизации и предназначена для:
• точного выполнения технологического регламента очистки в любых

эксплуатационных условиях вне зависимости от субъективных фак-
торов, связанных с обслуживающим персоналом;

• автоматического контроля за параметрами технологического про-
цесса и за исправностью функционирования оборудования;

• автоматической ликвидации неисправностей;
• автоматической промывки оборудования;
• автоматического выхода из нештатных ситуаций;
• автоматического проведения функционального контроля;
• обеспечения автоматизированного управления с диспетчерского

пульта;
• обеспечения автоматизированного управления с местного пульта

цехового управления;
• автоматической регистрации и документирования протекания тех-

нологического процесса.
В результате реагентной обработки в комбинированных отстойниках по-

лучается тяжелый крупнозернистый осадок, который практически полностью
осаждается на стадии отстаивания. Объем осадка не превышает 1 % от часо-
вого расхода обрабатываемого стока, что в (7-10) раз меньше объема осадка,
образующегося при использовании традиционных методов очистки.

Часть оборудования комплекса осуществляет сбор отходов – осадок об-
рабатывается в деканторе, а затем обезвоживается на центрифуге, а выде-
ленный нефтепродукт доводится до товарного вида для дальнейшего ис-
пользования (в периоды интенсивного поступления сточной воды на
очистку собирается до 1 тонны нефтепродукта в сутки).

Использование средств автоматизации (рис. 3) при создании данного
комплекса значительно упростило процесс эксплуатации комплекса, повы-
сило его «живучесть» за счет автоматического предотвращения аварийных
ситуаций, позволило скрупулезно исполнять технологический регламент.
Все это привело, в конечном счете, к существенному снижению эксплуата-
ционных расходов.
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Штатное управление комплексом осуществляется в автоматическом ре-
жиме, когда управление гидротехническим оборудованием происходит в
зависимости от показаний датчиков состояния технологического и эксплу-
атационного процессов по алгоритмам, реализующим технологический ре-
гламент и инструкцию по эксплуатации.

Рис. 3. Автоматизированное технологическое оборудование

Режимы сброса осадка, промывки и продувки оборудования, регенера-
ции фильтрующей загрузки, пуска и останова технологических линий
очистки после задания этих режимов оператором, осуществляются автома-
тически. Также автоматически производится обнаружение отказов обору-
дования и обеспечение перевода вышедшего из строя элемента технологи-
ческой линии на работу с резервным оборудованием.

В случае возникновения нештатных ситуаций система управления ав-
томатически их преодолевает и формирует информацию для оператора по
локализации места возникновения неисправности, ведущей к нештатным
ситуациям.

Автоматизированное управление комплексом путем вмешательства в
отдельные фрагменты технологического регламента осуществляется опера-
тором, находящимся в отдельном помещении за автоматизированным ра-
бочим местом. Оператор визуально наблюдает в динамике мнемосхемы от-
дельных узлов или всего комплекса в целом (рис. 4).

Оператор задает режимы работы оборудования и параметры функцио-
нирования контуров управления. В процессе функционирования АКОС в
автоматическом режиме оператор может перевести часть оборудования в
автоматизированный режим и управлять им самостоятельно.
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Рис. 4. Мнемосхема блока флотации

Работа оператора максимально облегчена за счет применения про-
граммных средств анализа, использования графического представления те-
кущих технологических ситуаций, а также за счет показа в удобном для
оператора виде путей выхода из нештатных ситуаций. Система позволяет
оператору вмешиваться в ход выполнения технологического регламента,
создавать по командам оператора новые связи между отдельными аппарат-
ными узлами.

Описание работы системы
Система реализована по классической трехуровневой схеме.
Нижний уровень осуществляет сбор первичной информации и преобра-

зование ее в унифицированные значения для дальнейшей передачи в си-
стему диспетчеризации, а также реализует местное управление агрегатами,
осуществляемое приборами автоматики в локальных насосных станциях в
непосредственной близости от исполнительных механизмов.

Средний уровень осуществляет централизованное управление несколь-
кими агрегатами на удаленных объектах, входящими в один или несколько
технологических участков либо имеющими одно функциональное назначе-
ние. Выполнение технологических операций на разных участках проводит-
ся после согласования действий между собой и проверки состояния техно-
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логической линии. Отдельные независимые алгоритмы управления и кон-
троля связаны в единую информационную систему и сохраняют работоспо-
собность даже при пропадании связи с операторским уровнем. Этот уро-
вень – наиболее важное звено в системе централизованного сбора и обра-
ботки данных, поскольку отвечает за локальное автоматическое управление
узлами системы и служит источником информации для ее верхнего уровня.

Верхний уровень отвечает за визуализацию всей технологической ин-
формации для оператора и дает возможность управления с диспетчерского
пункта всеми технологическими линиями очистительного производства.
Функциональная привязка контроллеров к производственному процессу
очистки сточных вод и технологическим линиям носит территориально-
распределенный характер с учетом относительной удаленности большин-
ства объектов.

Многолетний опыт промышленной эксплуатации АКОС доказал высо-
кую эксплуатационную надежность принятых при построении комплекса
технических решений, стабильно достигались заданные параметры очист-
ки. За счет этого и за счет отсутствия незапланированных регламентных и
ремонтных работ стоимость эксплуатации оказалась существенно меньше
ожидаемой.
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Автоматизация систем управления технологическими процессами ГЭС
рассмотрена на примере АСУТП Волховской ГЭС.

Цели создания АСУТП на Волховской ГЭС:
- реконструкция системы контроля гидроагрегата №1 и общестанцион-

ных систем; замена физически и морально устаревшей системы управления
на современный программно-технический комплекс (ПТК);

http://astra-
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- повышение надежности и эффективности работы оборудования путем
осуществления всестороннего контроля и наиболее полного управления за
счет улучшения его информационной обеспеченности;

- достижение максимальной оперативности управления, за счет предо-
ставления оперативному персоналу наиболее полной информации о ходе
технологического процесса.

Характеристики системы
Автоматизированная система управления Волховской ГЭС представля-

ет собой типовое, тиражируемое решение, имеющее распределенную
структуру, отдельные подсистемы которой являются функционально-
законченными и могут внедряться независимо друг от друга. Каждая под-
система предусматривает возможность дальнейшего наращивания и рас-
ширения состава решаемых задач и выполняемых функций.

Особенности ПТК «Апогей»:
- наличие двух уровней управления: верхнего (станционного) и нижнего

(агрегатного);
- разделение функций управления между отдельными подсистемами,

реализованными на разных ПТК.
Преимущества ПТК «АПОГЕЙ»:
- работает в реальном масштабе времени;
- в основе ПТК лежат унифицированные технические и программные

решения и серийно выпускаемые средства автоматизации;
- позволяет оперативному персоналу станции, используя входящие в

ПТК технические и программные средства, обеспечить эффективное
управление процессом выработки электроэнергии;

- имеет модульную структуру, позволяющую, используя минимальное
количество функций, управлять агрегатом или обеспечивать выполнения
всех функций на всех уровнях, предусмотренных ТЗ;

- соответствует требованиям надежности и безопасности.
АСУТП Волховской ГЭС построена на базе средств комплексной авто-

матизации PCS7 фирмы SIEMENS. Ядром ПТК «Апогей» являются про-
граммируемые логические контроллеры SIEMENS серии SIMATIC S7-400,
со станциями распределенного ввода вывода ET200M, выпускаемые для
систем повышенной надежности при автоматизации сложных производ-
ственных комплексов. Ответственные элементы АСУ, неисправность кото-
рых ведет к повреждению основного оборудования гидроагрегата, выпол-
нены в дублированном исполнении.

В качестве среды визуализации, контроля и архивирования использова-
на SCADA-система SIMATIC WinCC. SCADA-пакет WinCC предназначен
для решения задач визуализации и оперативного управления. Высокопро-
изводительный интерфейс взаимодействия с аппаратурой SIMATIC и
надежное архивирование данных обеспечивают создание отказоустойчи-
вых решений для измерения и контроля.

В состав WinCC включены все функции HMI, такие, как администриро-
вание пользователей, назначение прав доступа, графическая система, си-
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стема сообщений, система архивации, система отчетов, система протоко-
лирования, диагностика.

Структура АСУТП представляет собой многоуровневую иерархическую
распределенную систему с выделением «Верхнего» (станционного) и
«Нижнего» (агрегатного) уровня управления.

«Нижний» уровень АСУТП (на первом этапе – АСУТП ГА1, в даль-
нейшем планируется расширение системы до 8 гидроагрегатов) – уровень
непосредственного управления технологическим оборудованием гидроаг-
регата. «Нижний» уровень обеспечивает ввод и обработку информации от
технологического оборудования ГЭС и вывод управляющих воздействий
на устройства управления различными исполнительными механизмами
технологического оборудования гидроагрегата.

Агрегатный уровень предназначен для:
- управления гидроагрегатом (пуск, останов, перевод режимов работы);
- обеспечения технологических защит гидроагрегата;
- регулирования частоты вращения и активной мощности;
- управления вспомогательным оборудованием;
- обеспечения безаварийной эксплуатации основного и вспомогательно-

го оборудования гидроагрегата.
«Верхний» уровень управления АСУТП – уровень, предназначенный для

наблюдения за ходом процессов, задач дистанционного управления, измене-
ния параметров настроек работы системы, архивирования и протоколирова-
ния. Этот уровень позволяет осуществлять управление технологическим
процессом минимальным количеством дежурного персонала с ЦПУ станции.

Станционный уровень управления предназначен для:
- автоматизированного выполнения заданных параметров текущего ре-

жима с учетом наиболее полного использования энергии водотока и уста-
новленной мощности ГЭС;

- предоставления оперативному персоналу Волховской ГЭС необходи-
мой информации о состоянии технологического оборудования для выпол-
нения заданных параметров текущего режима;

- дистанционного управления каждым агрегатом (пуск, останов, перевод
режимов работы, регулирование активной и реактивной мощности);

- контроля состояния и сигнализация выключателей и разъединителей
главной электрической схемы, вводными и секционными выключателями
общестанционных собственных нужд;

- оперативно-технологической связи ПТК АСУТП.
Интерфейс операторов АСУТП Волховской ГЭС построен таким обра-

зом, чтобы блокировать ошибочные действия оперативного персонала.
Разделение уровней допуска персонала к управлению технологическим
процессом позволяет предотвратить несанкционированные изменения ре-
жимов работы оборудования, уставок срабатывания сигнализации и защит.
Регистрация всех событий в системе в хронологическом порядке с метками
времени позволяет анализировать возникшие нештатные ситуации и дей-
ствия операторов по их ликвидации и, тем самым, повышать уровень под-
готовки оперативного персонала.
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Объединение «верхнего» уровня управления с «нижними» уровнями
управления реализовано с помощью двух независимых дублированных се-
тей Ethernet через дублированный PCS-сервер. Для этого в каждом узле се-
ти установлены два независимых сетевых модуля. Устройства «верхнего»
уровня связаны между собой по терминальной шине, выполненной в виде
электрической сети Fast Ethernet с лучевой топологией.

В составе АСУТП Волховской ГЭС реализована система единого вре-
мени, построенная с помощью устройства синхронизации времени Siemens
Siclock TM с приемником GPS. Siclock принимает сигнал точного времени
со спутника GPS и выдает по сети Ethernet в системную шину сигналы точ-
ного времени по протоколу NTP. Контроллеры и серверы ввода-вывода
принимают сигнал точного времени из системной шины и синхронизируют
свое время. Точность синхронизации времени внутри АСУ ТП – 1 мс.

ПТК, поставляемые в составе АСУТП, обеспечивают реализацию сле-
дующих функций:

- сбор и обработка аналоговой и дискретной технологической информации;
- формирование и выдача команд управления;
- обмен информацией между программно-техническими средствами;
- организация представления информации; формирование и выдача тех-

нологической (вводимой и расчетной) информации на средства отображе-
ния и устройства печати;

- ввод директив управления.
- организация взаимодействия эксплуатационного персонала с ПТК;
- хранение информации;
- самодиагностика, контроль работоспособности и выявление неисправ-

ностей составляющих ПТК;
- синхронизация работы всех технических средств сбора, обработки и

передачи информации.
Полномасштабную автоматизацию Волховской ГЭС выполняет НПФ

«Ракурс», работа ведется в несколько этапов. На первом этапе со станцион-
ного уровня управления АСУТП реализовано управление гидроагрегатом
№1. В дальнейшем, в связи с тем, что эксплуатируемые на ГЭС системы
контроля и управления подвергнутся последовательной реконструкции и
модернизации, предусмотрена возможность интегрирования в АСУ ТП
ГЭС систем управления реконструируемых гидроагрегатов и модернизиру-
емых отдельных систем и подсистем. Общее количество гидроагрегатов,
которые должны управляться от АСУ ТП Волховской ГЭС – восемь.

На станции установлены современные гидравлическая турбина и генера-
тор. Со сменой оборудования общая мощность ГЭС возрастет с 84 мВт до
100 мВт. Отличительной особенностью нового проекта стоимостью 413 млн.
рублей, является полная автоматизация системы управления и контроля,
обеспечивающей принципиально новый уровень работы станции в целом.

По словам Бориса Вайнзихера генерального директора ОАО «Террито-
риальная генерирующая компания №1» (ТГК-1), в ведении которой нахо-
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дится ГЭС, в дальнейшем планируется продолжить замену оборудования
станции. Сейчас заменены 4 агрегата из 10-ти. Пятый агрегат будет демон-
тирован в ближайшую пятилетку, сообщил гендиректор. Он пояснил, что
КПД новой турбины вырос с 87 % до 96 %. Большая часть оборудования
изготовлена предприятиями ОАО «Силовые машины».

Официальному пуску предшествовал большой комплекс испытаний
устройств автоматического управления АСУТП гидроагрегата с имитация-
ми нормального и аварийного режимов работы после монтажа и наладки,
который включал два этапа.

Этап 1. Выполнение предварительной проверки:
- механизма передачи прав на управление ГА-1 между начальником

смены станции ГЭС-6 и диспетчером ТГК-1;
- автоматической передачи прав на управление ГА-1 при выборе персо-

налом ГЭС-6 местного или дистанционного режима работы;
- блокировки возможности передачи прав на управление диспетчеру ДЦ

при выборе местного режима работы;
- механизма контроля передачи данных;
- автоматической передачи прав на управление на ГЭС-6 при возникно-

вении аварийных событий, приводящих к останову ГА-1;
- регистрации всех действий диспетчера ДЦ в АСУТП ГЭС-6, включая

прием-передачу прав на управление.
Этап 2. Опробование режимов управления гидроагрегатом ГА-1 из ДЦ

ОАО «ТГК-1»:
- автоматический нормальный пуск;
- увеличение/уменьшение мощности агрегата;
- перевод из генераторного режима в режим синхронного компенсатора

и обратно.
Пуск гидроагрегата ГЭС-6 стал завершением реализации одного из пер-

воочередных проектов инвестиционной программы  компании «ТГК-1». На
станции установлена современная гидравлическая турбина и генератор, за-
местившие устаревшее оборудование мощностью 9 МВт.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Глушков Г.А., студент 4-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Кудряшова Г.Н., доцент, к.т.н.

Современный термин «мониторинг» обозначает наблюдение, анализ и
оценку состояния окружающей среды, ее изменений под влиянием хозяй-
ственной деятельности человека, а также прогнозирование этих изменений.
Испытывая на себе результаты разрушающего действия воды, ветра, земле-
трясений, снежных лавин и т. п., человек издавна реализовал элементы мо-
ниторинга, накапливая опыт предсказания погоды и стихийных бедствий.

Переходя от созерцания явлений окружающей среды через механизмы
приспособления к осознанному и усиливающемуся воздействию на них,
человек постепенно усложнял методику наблюдения за природными про-
цессами и вольно или невольно вовлекался в погоню за самим собой. Еще
древние философы считали, что в мире все связано со всем, что неосто-
рожное вмешательство в процесс даже, казалось бы, второстепенной важ-
ности может привести к необратимым изменениям в мире.

Родившиеся еще в начале нашего века идеи техносферы, ноосферы,
техномира, антропосферы и др. на родине В.И. Вернадского были воспри-
няты с большим опозданием. Весь цивилизованный мир сейчас с нетерпе-
нием ждет практического воплощения этих идей в нашей стране, своими
размерами и мощью энергетического потенциала способной повернуть
вспять все прогрессивные начинания за ее пределами. И в этом смысле си-
стемы мониторинга являются лекарством от безумия, тем механизмом, ко-
торый поможет предотвратить сползание человечества к катастрофе. При-
родные катастрофы происходили всегда. Они – один из элементов эволю-
ции биосферы. Ураганы, наводнения, землетрясения, цунами, лесные по-
жары и т. п. приносят ежегодно огромный материальный ущерб, поглоща-
ют человеческие жизни. Одновременно все более набирают силу антропо-
генные причины многих катастроф. Регулярные аварии танкеров с нефтью,
катастрофа в Чернобыле, взрывы на заводах и складах с выбросами отрав-
ляющих веществ и другие не предсказуемые катастрофы – реальность
нашего времени.

На основании анализа построения национальных систем нами сформу-
лированы основные требования к проектированию таких систем. По наше-
му мнению, эти требования должны предусматривать следующие пять ос-
новных этапов:

1) определение задач систем мониторинга качества воды и требований к
информации, необходимой для их выполнения;

2) создание организационной структуры сети наблюдений и разработка
принципов их проведения;

3) построение сети мониторинга;
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4) разработка системы получения данных/информации и представления
информации потребителям;

5) создание системы проверки полученной информации на соответствие
исходным требованиям и пересмотра, при необходимости, системы мони-
торинга.

Основная задача экологических исследований состоит в накоплении,
систематизации и анализе информации о количественном характере взаи-
моотношений между живыми организмами и средой их обитания с целью
получения следующих результатов:

- оценка качества изучаемых экосистем (в конечном итоге – с точки
зрения возможности их использования человеком);

- выявление причин наблюдаемых и вероятных структурно-функцио-
нальных изменений биотических компонентов и адресная индикация ис-
точников и факторов негативного внешнего воздействия;

- прогноз устойчивости экосистем и допустимости изменений и нагру-
зок на среду в целом;

- оценка существующих резервов биосферы и тенденций в их исчерпа-
нии (накоплении).

В процессе мониторинга предполагается последовательная реализация
двух задач:

- обеспечивается постоянная оценка «комфортности» условий среды
обитания человека и биологических объектов (растений, животных, микро-
организмов), а также оценка состояния и функциональной целостности
экосистем;

- создаются условия для определения корректирующих действий в тех
случаях, когда целевые показатели критериев оценки качества среды не до-
стигаются.

Рис. 1. Блок-схема системы мониторинга [1]
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Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не вклю-
чает деятельность по управлению качеством среды, но, в идеале, является
источником информации необходимой для принятия некоторых экологиче-
ски значимых решений (см. рис. 1).

Существуют различные подходы к классификации экологического мо-
ниторинга: по характеру решаемых задач, по уровням организации, по при-
родным средам, за которыми ведутся наблюдения и т.д. Один из вариантов
классификации представлен на рис. 2.

Рис. 2. Общая классификация систем мониторинга [1]

По своему структурно-функциональному составу мониторинг окружа-
ющей среды объединяет в себе все необходимые компоненты: приборно-
аппаратное обеспечение, систему организации измерений и совокупность
методик анализа результатов наблюдений, необходимые для реализации
функций, представленных в таблице 1.

Таблица 1
Функции мониторинга состояния окружающей среды [2]

Функции
Задачи Цели

Наблюдение Выявление Анализ Моделирование Оценка Прогноз

За состояни-
ем окружа-
ющей среды

Изменений
окружающей
среды, свя-
занных с дея-
тельностью
человека

Наблюдае-
мых измене-
ний

Изменений эко-
логической си-
туации

Состояния
окружающей
среды

Предполага-
емых изме-
нений состо-
яния окру-
жающей
среды
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ЗАО НПФ «Экотон» – это международная научно-производственная
компания, специализирующаяся на производстве оборудования для очист-
ки сточных вод и обезвоживания их осадков. Компания создана в 1995 го-
ду. За это время она очень быстро продвинулась на рынке природоохран-
ного оборудования и технологий. На сегодняшний день компанией произ-
водится более 20 видов продукции для очистки сточных вод.

Решетки канализационные механизированные грабельного типа с
электроприводом – РКЭ

Грабельные решетки предназначены для извлечения из производствен-
ных и хозяйственно-бытовых сточных вод крупных и средних отбросов с
последующей их механизированной выгрузкой на транспортирующее
устройство или в мусоросборник. Такая решетка задерживает и извлекает
из сточных вод загрязнения, превышающие размером прозоры фильтрую-
щего полотна. Уже в дальнейшем загрязнения снимаются с граблины с по-
мощью сбрасывателя, и по склизу попадают на транспортирующее устрой-
ство или в мусороприемник.

Решетки канализационные механизированные ступенчатого типа с
электроприводом – РСК

Ступенчатые решетки предназначены для извлечения из производ-
ственных и хозяйственно-бытовых сточных вод средних и мелких отбро-
сов с последующей их механизированной выгрузкой на транспортирую-
щее устройство или в мусоросборник. Можно отметить, что благодаря
плоско-параллельным круговым движениям подвижного пакета пластин
загрязнения, задержанные на решетке, перемещаются вверх по ступеням
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до линии сброса и попадают на транспортирующее устройство или в му-
сороприемник.

Решетки канализационные механизированные крючкового типа с
электроприводом – РККТ

Крючковые решетки служат для извлечения из производственных и хо-
зяйственно-бытовых сточных вод средних и мелких отбросов с последую-
щей их механизированной выгрузкой на транспортирующее устройство
или в мусоросборник.

Крючковая решетка представляет собой движущееся бесконечное филь-
трующее полотно. Такая решетка задерживает из сточных вод загрязнения,
превышающие размером прозоры фильтрующего полотна. Далее эти за-
грязнения крючками перемещаются вверх до линии сброса, и по склизу по-
падают на транспортирующее устройство или в мусороприемник.

Решетки канализационные механизированные щеточные барабан-
ного типа с элктроприводом – РМБ Щ

Барабанные решетки предназначены для извлечения из производствен-
ных и хозяйственно-бытовых сточных вод средних и мелких отбросов с по-
следующей их механизированной выгрузкой на транспортирующее устрой-
ство или в мусоросборник. Она представляет собой сито, продольно уста-
новленное в корпусе с вращающимся барабаном.

Поступающие сточные воды процеживаются через сито, и отводятся че-
рез отводящий патрубок, расположенный в днище корпуса, далее по трубо-
проводу. Осевшие на сите загрязнения перемещаются вращающимися ще-
точными скребками до линии сброса, и попадают на транспортирующее
устройство или в мусороприемник.

Решетки канализационные механизированные барабанного типа с
трехгранным профилем – РМБ ПТ

Такие решетки созданы для извлечения из производственных и хозяй-
ственно-бытовых сточных вод средних и мелких отбросов с последующей
их выгрузкой на транспортирующее устройство или в мусоросборник. Ра-
бота происходит за счет вращающегося цилиндрического барабана, изго-
товленного путем спиральной навивки профиля трехгранного сечения.

Далее сточные воды поступают в камеру гашения напора через подво-
дящий патрубок. Когда уровень воды в камере достигает плоскости вра-
щающегося цилиндрического барабана, вода проходит через его ячейки и
стекает в сливную ванну. Задержанные на поверхности фильтровального
полотна отбросы снимаются латунным ножом, прилегающим к барабану
решетки под острым углом, и сбрасываются на транспортирующее устрой-
ство или в мусороприемник. Очищенные сточные воды отводятся через от-
водящий патрубок в нижней части решетки.
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Решетки канализационные механизированные винтовые (шнеко-
вые) отжимные с электроприводом – РВО

Шнековые решетки предназначены для извлечения из производственных
и хозяйственно-бытовых сточных вод средних и мелких отбросов с последу-
ющей их промывкой, отжимом и транспортированием в мусоросборник.

Решетка представляет собой установленное в канале под наклоном ду-
гообразное перфорированное сито или сварное щелевое полотно. После за-
держания происходит отжим отбросов. В верхней части корпуса отбросы
промываются от органических примесей водой из форсунок. Отжатая вода
и вода от промывки отбросов по трубопроводу отправляется в канал перед
решеткой.

Решетки канализационные механизированные дробильные с элек-
троприводом – РКД

Решетка-дробилка предназначена для измельчения крупных отбросов в
производственных и хозяйственно-бытовых сточных водах. Она представ-
ляет собой два набора вращающихся фрез, размещенных вертикально на
приводных валах, и заключенных в раме. Благодаря вращению перфориро-
ванных барабанов задержанные на них загрязнения, перемещаются в узел
дробления. Там вращающиеся навстречу друг другу фрезы измельчают
крупные отбросы и направляют их дальше по каналу.

Дробилки отходов
Дробилки предназначены для измельчения крупных и средних отбро-

сов, снимаемых с механизированных решеток на канализационных насос-
ных станциях перекачки сточных вод. Отбросы, снятые с решеток, по скли-
зу попадают непосредственно в загрузочный бункер дробилки отходов;
решетки направляются на транспортер, а оттуда в загрузочный бункер дро-
билки. Отбросы измельчаются вращающимися навстречу друг другу фре-
зами, после чего по склизу попадают в канал за решетками.

Конвейеры винтовые
Конвейеры предназначены для транспортировки отбросов, задержанных

на канализационных механизированных решетках, и обезвоженных шламов
влажностью до 85%. Транспортируемый материал подается на конвейер
через загрузочные бункеры и перемещается по желобу корпуса посред-
ством вращения спирали. Далее транспортируемый материал сбрасывается
в приемный бункер или подается на пресс для промывки и отжима.

Прессы отжимные винтовые
Такие прессы предназначены для отжима и промывки отбросов, задер-

жанных на канализационных механизированных решетках. Отбросы пода-
ются в корпус отжимного пресса через приемный бункер и перемещаются
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шнеком к зоне промывки и отжима. Там отбросы, при необходимости,
промываются водой под давлением от органики и частично отжимаются за
счет уменьшения шага винта. Далее отжатые отбросы по отводной трубе
перемещаются в приемный бункер. Вода после промывки отводится между
корпусами в канал после решеток.

Песколовки
Песколовки тангенциальные предназначены для задержания и удале-

ния из производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод легко-
осаждаемых минеральных частиц крупностью более 0,2-0,25 мм.

Песколовки комбинированные предназначены для извлечения из
сточных вод средних и мелких отбросов, легко осаждаемых минеральных
частиц крупностью более 0,15-0,2 мм, жироподобных веществ, а также
промывки и уплотнения собранных отбросов.

Оборудование для оснащения отстойников
Илоскребы предназначены для удаления осадка со дна первичных от-

стойников. Приводная тележка приводит в движение расположенные под
определенным углом скребки, которые сгребают осадок к центру в прия-
мок, откуда он по системе трубопровода направляется на обезвоживание.

Илососы предназначены для удаления активного ила со дна вторичных
отстойников. Применяются для оснащения радиальных вторичных отстой-
ников на площадке очистных сооружений канализации.

Полупогружные доски предназначены для улавливания в первичных
отстойниках с поверхности сточных вод жировых и нефтяных включений.
Применяются для оснащения первичных отстойников на площадке очист-
ных сооружений канализации.

Центральные стаканы предназначены для предотвращения струйно-
сти распределения жидкости в радиальных отстойниках. Применяются для
оснащения первичных и вторичных радиальных отстойников на площадке
очистных сооружений канализации.

Затворы щитовые предназначены для полного либо частичного пере-
крытия водного сечения со свободной поверхностью или находящегося
ниже уровня свободной поверхности. Они применяются везде, где возника-
ет необходимость блокировать поток жидкости либо контролировать объе-
мы ее поступления.

Аэраторы полимерные – предназначаются для равномерного распре-
деления воздуха, подаваемого от компрессора или воздуходувки в толще
воды. Применяются в аэротенках на участке биологической очистки сточ-
ных вод. Представляют собой две вложенные друг в друга трубы с воздуш-
ным зазором между ними.
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Носитель прикрепленной микрофлоры
Предназначен для иммобилизации микрофлоры в сооружениях до-

очистки на канализационных очистных сооружениях. Представляет собой
скрученный проволочный сердечник с поперечным вплетением полимер-
ных отрезков мононитей. Крепление осуществляется за счет скрутки.

Компактные очистные сооружения на базе мембранного биореактора.
Предназначены для глубокой биологической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод с доведением их до норм сброса в водоемы. Мем-
бранные модули устанавливаются внутри специальных резервуаров. После
фильтрации сточные воды насосом по трубопроводу через блок обеззара-
живания ультрафиолетом подаются к месту сброса в водоем или для по-
вторного использования в технических целях.

Фильтр-пресс ленточный ситовый
Предназначен для механического обезвоживания осадков сточных вод,

производственных шламов и осадков водоподготовки. Представляет собой
установленную на раме систему валов, между которыми натянуты две бес-
конечные ленты, соединенные в бесконечные полотна. Работает фильтр-
пресс в непрерывном режиме. Смешанный с флокулянтом осадок поступа-
ет на движущуюся верхнюю ситовую ленту и распределяется по всей ее
рабочей ширине.

Сгуститель ленточный ситовый
Сгуститель предназначен для механического обезвоживания осадка

сточных вод, а также осадка водоподготовки и производственного шлама.
Представляет собой натянутую бесконечную ситовую фильтровальную
ленту с системой рыхлителей. Работает в непрерывном режиме. Смешан-
ный с флокулянтом осадок поступает на движущуюся ситовую ленту сгу-
стителя и распределяется по всей ее рабочей ширине.

Дегидратор шнековый MDQ «ЭКОТОН-TSURUMI»
Предназначен для механического обезвоживания осадков различных

сточных вод. Состоит из обезвоживающего барабана с электроприводом,
узла промывки, технологической емкости, дозирующей емкости и емкости
флокуляции. Работает дегидратор в непрерывном режиме. Из внешней
накопительной емкости исходный остаток периодически закачивается в
технологическую емкость дегидратора.

Элементы фильтрующие
Предназначены для устройства дренажно-распределительных систем

фильтров станций водоподготовки и доочистки сточных вод. Представляют
собой две вложенные друг в друга трубы с воздушным зазором между ними.
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ЗАО НПФ «Экотон» является ведущей компанией по производству обо-
рудования для очистки сточных вод. Она имеет заводы в России и Украине,
собственный проектный институт и научный центр, а также офисы и пред-
ставительства на всей территории СНГ и в некоторых странах Азии. Благо-
даря высокой квалификации персонала и постоянному обновлению обору-
дования компания «Экотон» гарантирует высокое качество товаров, произ-
водимых под ее маркой.

ШАГАЮЩИЕ ЭКСКАВАТОРЫ США

Громов М.И., студент 2-го курса ИГЭС
Научный руководитель –
Гордеев-Бургвиц М.А., доцент, доктор-инженер ФРГ

На открытых горных работах шагающие экскаваторы – драглайны тради-
ционно используют для перевалки горных пород при производстве вскрыш-
ных работ, на отвалах, при проходке траншей. Рабочее оборудование драг-
лайна наилучшим образом приспособлено для переэкскавации за счет значи-
тельных радиусов черпания и разгрузки, возможности отработки уступа как
нижним, так и верхним черпанием. Важным преимуществом шагающего
экскаватора является малое удельное давление на грунт, что дает возмож-
ность работать на относительно слабых породах, на отвалах и т. д.

В повседневной жизни нас окружает масса предметов и вещей, в созда-
нии которых использовались горные машины – экскаваторы. Из недр мы
добываем руду для получения металлов, сырье для цементной промышлен-
ности, уголь для энергетики и коксохимии и многое-многое другое. Экска-
ватор на добыче полезных ископаемых – это первая машина на самом
начальном этапе длительного и сложного процесса создания самых различ-
ных изделий.

В XX в. человечество стало геологическим фактором. Поворачивались
вспять реки, сокрушались горы, под проливами возводили многокиломет-
ровые тоннели. Люди научились создавать подвластных себе механических
монстров, с помощью которых осуществляли самые сумасшедшие проекты
по переустройству родной планеты.

Естественно, прогресс не оставил и горных работ. Карьерный экскава-
тор, подчиняясь воле дерзких конструкторов, трансформировался, увели-
чивался в размерах и массе, опережая воображение.

Концепция развития горной промышленности в 1960 - 1970-х годах
подразумевала опережающее развитие открытого способа разработки ме-
сторождений.
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Именно простая бестранспортная система разработки вскрышной толщи
с экскавацией пород в выработанное пространство, потребовала создания и
применения мощных вскрышных экскаваторов, размеры которых позволи-
ли бы перемещать породу на значительное расстояние. Учитывая опреде-
ленные горно-геологические условия ряда месторождений, многие, специа-
листы считали более перспективным создание сверхмощных вскрышных
механических лопат, нежели драглайнов. Обсуждались такие преимуще-
ства механической лопаты, как лучшая приспособленность к экскавации
крепких, разрыхленных скальных пород, лучшая геометрия забоя, высокий
коэффициент использования ковша и др.

Первыми на путь построения гигантских механических лопат вышли раз-
работчики США. Уже в 1936 г. фирмой «Bucyrus-Erie» был выпущен экска-
ватор серии 950В, следом – 1050В, но это было только начало. В 1956 г. на
угольном разрезе под управлением «Hanna Division of Consolidated Coal
company» в Огайо начал работу Marion 5760 «Mountaineer» с емкостью ков-
ша 45,6 м3 и длиной стрелы 45,4 м. По тем временам машина поражала свои-
ми размерами (полная высота – 46 м). Это был первый сверхмощный
вскрышной экскаватор массой более 2500 т. Он эксплуатировался вплоть до
1979 г. Машин серии 5760 было построено несколько («Big Dipper», «Big
Paul»), они незначительно отличались емкостью ковша и длиной стрелы.

Следующая легендарная машина – Bucyrus-Erie 1850B «Big Brutus» с
ковшом емкостью 69 м3 и длиной стрелы 45,5 м была введена в работу в
1962 г. на одном из угольных разрезов «Pittsburs and Midway coal Mining
Co.» в Канзасе. Это единственный сохранившийся до наших дней экскава-
тор 1850В, он работал до 1974 г., а в 1984 г. был передан в музей-мемориал
на радость многочисленным туристам.

Одновременно в Кентукки для компании «Piabody» монтировался
3850В «Big Hog» с ковшом 88 м3 и стрелой 70 м. «Big Hog» проработал до
1985 г. Второй 3850-В «River King» (ковш 106,4 м3, длина стрелы 62,5 м)
проработал в Иллинойсе с 1964 до 1992 г. «River King» стал самой большой
вскрышной мехлопатой фирмы «Bucyrus-Erie» и за время своей эксплуата-
ции переработал около 558 млн.м3 вскрышных пород.

Чуть позднее, в 1965 г. в Огайо для «UC Со» был смонтирован 1950В
«Silver Spade» (ковш 80,2 м3, длина стрелы 61 м, рабочая масса 6300 т). Эта
машина проработала без перерывов до октября 1982 г, и после почти шести
лет простоя, в 1989 г., вновь введена в работу, продолжая использоваться
уже периодически. Второй экскаватор 1950В под именем «The GEM of
Egypt» был введен в работу в начале 1967 г., имел ковш большей емкости
(98,8 м3) и, соответственно, укороченную стрелу (53,1 м). До 1988 г. он пе-
реработал 418,6 млн.м3 вскрыши. Экскаваторы 1950В были единственными
у фирмы «Bucyrus-Erie» с коленчато-рычажной системой напора.

В механизме хода мощных драглайнов используется принцип шагания,
ввиду чего применительно к драглайнам широко применяется термин «экс-
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каватор шагающий». В зависимости от исполнения экскаватор оснащается
одной или двумя парами опорных лыж. При работе лыжи подняты над
грунтом и вся нагрузка приходится на опорную базу машины, которая име-
ет значительный диаметр и, в связи с этим, малое удельное давление на
грунт. При перемещении экскаватора механизм хода подает лыжи назад и
вниз, отрывая базу от поверхности, затем машина перемещается относи-
тельно опущенных на грунт лыж, делает шаг, и цикл повторяется.

Первый легендарный гигант был построен американцами. Знакомьтесь –
непревзойденный «Big Muskie» (Bucyrus-Erie 4250W). Драглайн «Big
Muskie» был введен в строй на разрезе в штате Огайо в конце 1969 г. Ковш
машины подвешивался на четырех металлических канатах диаметром 13 см.
Номинальное тяговое усилие (9МН) на ковше передавалось по 4 тяговым ка-
натам такого же диаметра. Общая длина тяговых и подъемных канатов рав-
нялась почти миле (1,6 км). Перемещение ковша осуществлялось двумя неза-
висимыми лебедками (подъем и тяга) с барабанами диаметром 3,3 м.

Рис. 1. Драглайн «Big Muskie»

В середине 60-х гг. компании «Central Ohio Coal's» в графстве Muskingum,
штат Огайо, потребовалось нарастить объемы добычи угля для удовлетворе-
ния возрастающей потребности в энергетике штата. Нужна была некая
большая машина, способная вскрыть запасы угля лежащего на глубине более
50 м и сократить при этом эксплуатационные потери этих запасов. Никакая
гигантская вскрышная лопата не могла справиться с такими объемами. Ин-
женеры «Bucyrus-Erie» в течение двух лет (!) спроектировали драглайн со-
гласно заявленным требованиям. Монтаж экскаватора был начат в 1967 г. и
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уже 22 мая 1969 г. (затратив более 200000 человеко-часов) «Big Muskie» стал
самой большой наземной самоходной машиной в мире.

Конструктивная схема 4250-W типична для мощных шагающих экскавато-
ров фирм «Bucyrus» и «Marion». Стрела ферменная, с подвеской через наклон-
ную мачту. В США изначально строились драглайны с ферменными стрелами,
и многолетняя эксплуатация оправдывает этот выбор. Гидравлическая система
шагания включает в себя четыре подъемных гидроцилиндра и поперечные ци-
линдры движения с ходом в 4,2 м, опорные башмаки длиной по 20 м. Привод
многодвигательный по системе Г-Д (генератор – двигатель).

Сегодня ведущие компании «Bucyrus International Inc» с входящими в ее
состав «Marion» и «Ransomes-Rapier», а также «Р&Н» и УЗТМ предлагают
целую линейку сверхмощных драглайнов. Отдельные современные кон-
струкции предполагают возможность оснащения экскаваторов стрелами
длиной до 130 м и более.

Рис. 2. Ковш драглайна «Big Muskie», внутри которого свободно поместился
школьный оркестр [4]

В последние годы наблюдается увеличение объемов вскрыши, горные
работы уходят на глубину. Необходимы принципиально новые виды горно-
го оборудования, но и еще более мощные драглайны с увеличенными рабо-
чими радиусами. Сегодня их созданию способствует внедрение новых кон-
струкционных материалов с повышенными прочностными характеристи-
ками, использование высоколегированных сталей и композитных материа-
лов. Вероятнее всего уже в ближайшем будущем мы станем свидетелями
рождения очередных шагающих колоссов, которые побьют полувековой
рекорд «Big Muskie».
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Рис. 3. Тросовый экскаватор (драглайн) Bucyrus 8750R

Шагающие драглайны Bucyrus – самые производительные и универ-
сальные в применении машины в мире среди данного вида оборудования.
Для снижения эксплуатационных расходов технические характеристики
машин устанавливаются в соответствии с требованиями заказчика, учиты-
вающими конкретные горно-технические условия разработки. Поэтому в
природе не существует двух абсолютно одинаковых драглайнов Bucyrus.
Средний срок службы этих машин составляет около 40 лет при условии
круглосуточной работы в течение 365 дней в году.

Технические характеристики драглайнов изменяются в широких преде-
лах (табл. 1): глубина нижнего копания до 94,5 м; вместимость ковша от 16
до 126 м3; длина стрелы от 58 до 131 м; максимально допустимая нагрузка
от 36 до 340 т; рабочая масса от 1043 до 7620 т. Драглайны серии 8750 сов-
мещают в себе лучшие конструктивные элементы, использующиеся в драг-
лайнах Bucyrus и Marion. Индексы в серии 8750 означают: В (Black) – для
тяжелых условий; R (Red) – для средних условий; D3 – с системой прямого
включения.

На сегодняшний день наибольшее количество поставок драглайнов Bucyrus
принадлежит машинам серии 8050, насчитывающим около 40 единиц.

Как видим, конструктивное развитие драглайна продолжается. Создаются
новые рабочие схемы, меняется компоновка, модернизируется рабочее обо-
рудование. При этом рост массы и мощности машин приостановился.
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Таблица 1
Модельный ряд шагающих драглайнов

Показатели
Серия

W680 W2000 8050 8200 8750D 8750К 8750В3

Вместимость ковша,
м3

12 – 24 24 – 34 45 – 61 51 – 84 81 – 116 76 – 99 90

Длина стрелы, м 58 – 90 75 – 101 99 84 – 122 109,7 –
132,5

109,7 –
124,9

109,7

Максимальная
нагрузка на подъем-
ный трос, т

36,3 –
70,3

70,3 –
102,0

136,1 –
181,4

152,0 –
249,5

240,5 –
344,7

226,8 –
294,8

267,6

Эксплуатационная
масса, т

1043,0 1780,0 3629,0 4717,4 7620,5 5851,4 5533,9

Рис. 4. Объемы поставок мощных одноковшовых экскаваторов Bucyrus по регио-
нам мира
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОИЛОВОЙ СХЕМЫ ДЕНИТРИ-

НИТРИФИКАЦИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гульшин И.А., студент 4-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Гогина Е.С., проф., к.т.н.

Экологическое состояние водоемов вызывает все большие опасения
общественности и населения различных районов Российской Федерации.
Загрязнение пресных водоемов, рек и озер, справедливо связывают со
сбросом в них сточных вод различного происхождения. Решением проблем
качественной очистки сточных вод занимаются ученые всего мира уже
много лет. В 90-х годах двадцатого века в нашей стране ужесточились нор-
мативы по сбросу сточных вод в водоемы, в связи с чем особое значение
приобрели проблемы удаления биогенных элементов (соединений азота и
фосфора). За прошедшее время было проведено множество экспериментов
по разработке новых методов очистки, а также по переносу западных тех-
нологий на российские очистные станции. Основные трудности заключа-
ются в том, что большинство станций очистки сточных вод в России по-
строены до 90-х годов и в настоящее время нуждаются в реконструкции.
Объем финансовых средств, необходимый для реконструкции действую-
щих очистных сооружений, значителен, а возможности ограничены. По-
этому все чаще встает вопрос о необходимости проведения реконструкции
очистных сооружений с минимальными денежными затратами, максималь-
ным использованием существующих емкостей и получением требуемого
нормативного качества очистки сточных вод.

В научно-образовательном центре «Водоснабжение и водоотведение»
Московского государственного строительного университета проводятся
работы по разработке технологических схем для реконструкции очистных
сооружений, обширные исследования по глубокой очистке сточных вод, в
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том числе и от соединений азота аммонийного и фосфатов. Результаты ис-
следований применены для строительства новых и реконструкции суще-
ствующих очистных сооружений для ряда городов и населенных пунктов
Московской и других областей РФ.

В технологической схеме «Способ глубокой биологической очистки
сточных вод от азота аммонийных солей» поставленная цель достигается в
процессе биологической очистки сточных вод по одноиловой схеме денитри-
нитрификации в аэротенке, разделенном на четыре последовательно череду-
ющиеся аноксидные и аэробные зоны, в которые в определенных пропорци-
ях подается сточная вода и активный ил. Аноксидная зона в аэротенке – это
зона, в которой кислород находится исключительно в химически связанном
виде – в виде нитратов и нитритов. Аэробная зона – это зона, в которой в до-
статочном количестве находится растворенный кислород. Реконструкция со-
оружений биологической очистки с использованием данной схемы достига-
ется с минимальными инвестициями, при этом качество очищенных сточных
вод удовлетворяет современным требованиям (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели работы сооружений биологической очистки
Показатели работы

сооружений
Отечественные и зару-

бежные технологии глу-
бокой очистки сточных

вод

Базовая технология,
разработанная в

НИУ МГСУ

1. Величина БПКполн после вторичных
отстойников, мг/л 10-15 4-6

2. Количество солевого азота в NH4, мг/л 0,6-1,5 Менее 0,39
3. Количество фосфора по PO4, мг/л 0,8-1,5 0,4-0,6

По официальным данным в настоящее время в Российской Федерации
в эксплуатации находится около 65 % аэрационных сооружений по
очистке бытовых (городских) сточных вод, 30 % – биофильтрационных и
5 % сооружений с механической очисткой. Основной задачей настоящих
исследований являлось определение возможной максимально эффектив-
ной реконструкции с применением технологической схемы одноиловой
денитри-нитрификации. Решено было ограничиться изучением именно
аэрационных сооружений, т.к. именно в аэрационных сооружениях воз-
можно проведение реконструкции по технологии  одноиловой денитри-
нитрификации. Для проведения исследований рассмотрены данные
очистных сооружений РФ.

Всего в исследовании принимали участие 53 очистных сооружений. Со-
гласно опросным листам получены данные о качестве поступающих и
очищенных сточных вод, размерах и конструктивных особенностях аэро-
тенков и вторичных отстойников, марке и режиме работы воздуходувных
агрегатов. Месторасположение исследуемых очистных сооружений приве-
дено на карте.
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Рис. 1. Месторасположение исследуемых очистных сооружений

На основании исходных данных по формулам СНиП были рассчитаны
основные технологические параметры работы аэротенков, в том числе ко-
личество кислорода, которое требуется для процессов денитри-
нитрификации в аэротенках. Определение количества кислорода проводи-
лось по методике, разработанной в научно-образовательном центре «Водо-
снабжение и водоотведение». В основе методики заложены формулы СНиП
и практический опыт эксплуатации аэротенков после реконструкции, рабо-
тающих в режиме одноиловой денитри-нитрификации.

Расчет необходимого количества воздуха для аэрации в аноксидных зо-
нах производился по следующей формуле:

at

aa
air h

ntJq ⋅⋅= ,

где Ja – интенсивность аэрации для поддержания активного ила в аэро-
тенке во взвешенном состоянии, м3/м2·ч;

ta – время обработки воды в денитрификаторе, ч;
n – количество зон денитрификации;
hat – глубина погружения аэраторов, м.
Учитывая колебания концентраций загрязнений, а так же поступление

органических трудноокисляемых веществ в сточных водах, применяется
коэффициент запаса.

Расчет необходимого количества воздуха для нитрификаторов произво-
дился по формуле:

)CC(KKKK
)LL(qq
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где q0 – удельный расход воздуха, мг на 1 мг снятой БПКполн;
K1 – коэффициент, учитывающий тип аэратора;
K2 – коэффициент, зависимый от глубины погружения аэратора, прини-

маемый по СНиП;
KT – коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, который

принимается по формуле:

)T(,K WT 200201 −⋅+= ,

где TW – среднемесячная температура сточной воды за летний период, ºС;
K3 – коэффициент качества воды;
Сa – растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л, определяемая по

формуле:

T
a

a C)
,

h(C ⋅+=
620

1 ,

где СT – растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры
и атмосферного давления, принимаемая по справочным данным, мг/л;

С0 – средняя концентрация кислорода в аэротенке, мг/л.
Учитывая соотношение интенсивности аэрации, времени пребывания

сточных вод в нитрификаторе и глубины аэротенка, вводится коэффициент
запаса.

Общее количество воздуха в аэротенках с одноиловой денитри-
нитрификацией вычисляется как сумма требуемых количеств воздуха для
аэробных и аноксидных зон с учетом коэффициента запаса.

Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, изменяется
в пределах от 144 м3/сут до 4800000 м3/сут.

Данные, полученные в результате расчетов, сведены в общую таблицу
(табл. 2).

Таблица 2
Обобщенный результат проведенных расчетов

Технологические
параметры

Минимальное
значение

Среднее
значение

Максимальное
значение

q нагрузка на 1 г активного
ила, мгБПК/г·сут 60 256 725

Расход, м3/сут 144 162876 4800000
Время обработки сточных
вод, ч 8 8,2 14

V aэротенка, м3 46 26782 164900

Q воздуха без запаса, м3/ч 48 15916 95900

Q воздуха с запасом, м3/ч 72 28874 143855

Q воздуха фактическая, м3/ч 35 27557 167000
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Согласно расчетам и проведенному анализу получено, что 65 % иссле-
дуемых очистных сооружений можно подвергнуть реконструкции, что зна-
чительно повысит качество очистки сточных вод и благотворительно ска-
жется на экологическом состоянии водоемов.

Поскольку предварительные расчеты основаны на количестве воздуха,
вырабатываемом существующими воздуходувками, то реконструкция со-
оружений не требует комплексной замены воздуходувного оборудования и
может происходить поэтапно.Также следует заметить, что в ходе исследо-
ваний было выявлено, что часть станций работает с перерасходом воздуха.
Чрезмерная аэрация негативно сказывается на процессах очистки сточных
вод и приводит к необоснованным экономическим потерям. Правильная
оптимизация воздуходувок на станциях позволит значительно сэкономить
средства на эксплуатации станции и направить их на реконструкцию.

Таким образом, в результате проведенных исследований была выявлена
принципиальная возможность применения одноиловой схемы денитри-
нитрификации при реконструкции действующих очистных сооружений с
минимальными денежными вложениями и доведением качества очистки
сточных вод до требуемых нормативов.
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В условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и эко-
логической ситуации обеззараживание воды является очень важным этапом
водоподготовки, как для питьевой воды, так и для сточных вод. Сооруже-
ния для осветления и фильтрования воды позволяют справиться с большей
частью патогенных организмов, тем не менее не могут обеспечить полного
от них избавления. Для полной уверенности в используемой воде необхо-
димо использовать методы обеззараживания.

Чтобы лучше понять проблему, необходимо в первую очередь ознако-
миться с видами инфекции, доминирующий механизм заражения которыми
водный. Во-вторых, необходимо узнать риски и статистику распростране-
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ния данных заболеваний не только в России, но и во всем мире. В-третьих,
описать наиболее популярные и широко применяющиеся методы обеззара-
живания, а также перечислить новые, прогрессивные методы.

Основные виды заболеваний, существующие в наше время: холера, ди-
зентерия, гастроэнтериты, малярия, а также гепатиты А и Е. Рассмотрим
приведенные примеры.

Возбудителями холеры являются вибрионы рода Vibrio рода cholerae се-
рогруппы О1 биоваров cholerae. Вода поверхностных водоемов, ил, явля-
ются прекрасной средой для длительного сохранения и размножения хо-
лерных вибрионов. Возбудители данного заболевания попадают в организм
человека через рот с инфицированной пищей и водой. Холера характеризу-
ется диареей, рвотой, быстрой потерей жидкости из организма, и как след-
ствие – обезвоживанием, ведущим в критических случаях к смерти. Со-
гласно оценке ВОЗ на 2011 год было зарегистрировано до 5 млн. случаев
заболеваний холерой, смертельных из них до 130 тыс. На территории Рос-
сии и Украины на 2011 год было отмечено 35 случаев заболевания.

Гастроэнтериты – воспалительные заболевания кишечного тракта и
желудка. Возбудителем данной болезни является вирус Rotavirus семейства
Reoviridae. Вода является наиболее важным механизмом передачи, в част-
ности загрязнение открытых водоемов при спуске неочищенных хозяй-
ственно-бытовых вод. Полагают, что ротавирусная инфекция является при-
чиной 10-40 % регистрируемых острых гастроэнтеритов, а в ряде регионов
стоит на втором месте после ОРЗ.

Состояние открытых водоемов так же необходимо учитывать при ис-
следовании таких болезней, как малярия. Путем мелиорации или ирригации
анафелогенных водоемов происходит ликвидация мест выплода комаров.
Кроме этого используют пленкообразующие вещества, высшие жирные
спирты, заселяют водоемы рыбой гамбузией. Малярия характеризуется
циклическим протеканием болезни со сменой озноба с дрожью до жара и
пота. По оценке ВОЗ ежегодно малярией заболевают более 350 млн. чело-
век. За последние десятилетия малярия вышла на первое место по числу
смертельных случаев за год, обогнав пневмонию и туберкулез. В течение
2010-2011 гг. на территории РФ были отмечены 136 случаев малярии, при
этом в Москве малярия была обнаружена в 6 одобренных для купания во-
доемах (по информации агентства РИА Новости).

Гепатиты А и Е. Гепатит А является острой вирусной инфекционной
болезнью с преимущественно водным путем передачи. Характеризуется
поражением печени, циклическим доброкачественным течением, в отдель-
ных случаях желтухой. Данный вирус обладает высокой устойчивостью во
внешней среде, имеет кислотоустойчивую оболочку, которая способствует
преодолению кислой среды желудка. В России на долю гепатита А прихо-
дится примерно 70 % случаев всех вирусных гепатитов. На 100 000 населе-
ния заболеваемость составляет 100-120 человек.
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Гепатит Е также характеризуется поражением печени и интоксикаци-
ей, но, в отличие от гепатита А, тяжело переносится беременными женщи-
нами, обладает высокой смертностью в данной группе. Учитывая механизм
передачи данных заболеваний необходимо тщательно следить за качеством
потребляемой воды.

Обеззараживание – это процесс, при котором происходит уничтожение
патогенных бактерий и снижение эпидемиологической опасности воды.
Методы обеззараживания подразделяют на химические и физические. В
свою очередь, к химическим методам относят окисление и олигодинамиче-
ские методы, а к физическим методам – термическую обработку, УФ-
излучение, ультразвуковую обработку.

Наиболее часто в роли обеззараживающих агентов применяют соедине-
ния хлора, гипохлорит натрия и кальция, хлорную известь. Широко ис-
пользуется жидкий хлор.

Положительный эффект хлора и хлорсодержащих реагентов – его дли-
тельное бактерицидное воздействие – вызван взаимодействием хлорнова-
тистой кислоты и гипохлоритного иона с протоплазмой клеток бактерий.
Действие хлора наиболее эффективно проявляется за 30 минут контакта с
обрабатываемой водой. При этом наиболее чувствительны к нему возбуди-
тели брюшного тифа, дизентерии и холеры. Паратиф В, энтерококки, спо-
ры и вирусы гораздо устойчивее к хлору. Недостатки этого метода обезза-
раживания связаны со способностью хлора вступать в реакцию с органиче-
скими веществами и образовывать побочные токсичные вещества (хлор- и
броморганические соединения) и с фактом ухудшения вкуса и запаха обра-
батываемой воды.

Самые популярные альтернативные методы обеззараживания – УФ-
излучение и озонирование обладают более высокой эффективностью про-
тив спорообразующих бактерий и энтеровирусов, а также отсутствием по-
бочных продуктов хлорирования, но не имеют пролонгирующего эффекта,
характерного для хлора и хлорсодержащих реагентов.

Применение металлов (медь, серебро и др.) для обеззараживания воды
основано на использовании их «олигодинамического» свойства – способ-
ности оказывать бактерицидное действие в малых концентрациях. Для
очистки воды из поверхностных водоисточников этот метод малоприго-
ден из-за слабого эффекта при допустимых в питьевой воде концентраци-
ях металлов.

При обработке воды ультразвуком возникает явление, которое называ-
ется ультразвуковой кавитацией. Ультразвук распространяется по воде, во-
круг объектов, находящихся в ней и имеющих другую плотность, возника-
ют микроскопические области высокого давления, сменяющегося высоким
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разрежением. Ультразвук способен разрывать оболочки клеток и поэтому
является хорошим способом уничтожения микроорганизмов и вирусов.

В настоящее время появляются новые методы обеззараживания. К та-
ким методам можно отнести ультрафильтрацию через половолоконные
мембраны. Данные мембраны представляют собой трубки диаметром около
1 мм с пористыми стенками, которые могут задерживать частицы размером
до 0,01-0,1 мкм. Существуют способы, основанные на низко- и высоко-
вольтных разрядах токов высокой частоты, облучении ускоренными элек-
тронами, гамма-излучении, лазерном облучении и другие. На сегодняшний
день эти методы еще не нашли широкого применения.

Важно обратить внимание не только на метод обеззараживания, но и на
процесс очистки воды в целом. Уровень удаления бактерий и вирусов из
воды поверхностных водоемов прямо зависит от эффективности протека-
ния процессов коагуляции, т.е. хорошей флокуляции, полноты удаления
взвешенных веществ.

Таким образом, несмотря на большое число инфекций, существующих
в воде, современные методы водоподготовки позволяют добиваться вы-
сокого уровня ее очистки. В частности, в нашей стране риск заболевания
обозначенными выше болезнями снижен до минимального, однако опас-
ность подхватить инфекцию не устранена полностью. К тому же исполь-
зуемые методы очистки могут таить в себе другие опасности. Поэтому
развитие уже существующих и разработка новых методов на фоне всех
обозначенных выше факторов является действительно важной и актуаль-
ной проблемой.
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Сложившаяся урбанизация территорий России обуславливает не только
увеличение числа жителей, транспортных систем, но и объем отходов, ути-
лизация которых превышает пределы природной экосистемы. Возникают
проблемы по очистке и вывозу снега за границы города. Снег, который со-
бирается с улиц, площадей и дорог, до последнего времени сбрасывался в
ближайшие водоемы без очистки, поскольку его относили не к отходам
населенного пункта, как это делают в большей части стран мира [1], а к чи-
стым природным осадкам. Снег, по мере его выпадения и временного хра-
нения на земле, адсорбирует из воздуха и аккумулирует с дорожных по-
крытий нефтепродукты, тяжелые металлы, бытовые отходы, противоголо-
ледные материалы и т.д. (до 60 показателей). Если сбрасывать данную мас-
су без очистки и обеззараживания в отвал, то это влечет за собой загрязне-
ние почвы, поверхностных и подземных водных источников, а в конечном
итоге и ухудшение здоровья людей, состояния флоры и фауны.

В Москве, в рамках мероприятий по охране окружающей среды, снег с
городских покрытий собирается и направляется на стационарные и мо-
бильные снегоплавильные пункты (ССП и МСП), где он растапливается и
вместе с традиционными сточными водами направляется на очистные со-
оружения. В настоящее время в Москве работает около 150 мобильных и 56
стационарных снегоплавных пунктов (ССП), из которых 36 находятся в ве-
дении ОАО «Мосводоканал», 13 – в ведении ГУП «Мосводосток», 6 – у
префектуры ЦАО г. Москвы и 1 – у префектуры СВАО г. Москвы.

Исследования по утилизации снежных масс показали [2], что средние
величины плотности выпавшего снега находятся в интервале 0,2 – 0,25
т/м3, а снега убираемого с улиц города – 0,3 – 0,4 т/м3. Толщина неуплот-
ненного снега на отдельных площадях может достигать 80 см. В Москве
только 2 % убираемого снега утилизируют в снегоплавильных камерах и
водосточных коллекторах, 53 % – складируют в несанкционированных ме-
стах, 34 % – вывозят на речные свалки, 11 % – на сухие свалки [3].

Снег с дорожных покрытий города по составу загрязнений весьма спе-
цифичен. Меру опасности этих загрязнений пока могут оценить только
специалисты [4], но поскольку талый снег разбавляется сточными водами,
нередко в соотношении 1:100, то в общем объеме городских стоков загряз-
нения от снега существенно не влияют на показатели БПК. Со временем
процент поступления талых вод на очистные сооружения города будет
неизбежно возрастать, поскольку количество ССП в Москве увеличивается
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с каждым годом, и в этой связи будет расти проблема эффективности рабо-
ты городских очистных сооружений, рассчитанных на удаление органиче-
ских, а не химических соединений.

В целях защиты окружающей среды, необходимо предусмотреть допол-
нительные мероприятия по удалению загрязнений, поступающих со ССП
на очистные сооружения систем водоотведения. Мероприятия должны учи-
тывать сложившиеся пределы территорий действующих канализационных
сооружений и площадей свалок по захоронению отходов. На первом этапе
разработки этих мероприятий необходимо установить правила, по которым
оценивались бы объемы и величина загрязнений, поступающих на ССП. В
новых СП [5] (п.6.11.1) приводятся указания по устройству ССП при кана-
лизационных сооружениях для плавления снега и льда со сбросом талой
массы в самотечную канализацию, однако методы оценки объемов снега,
загрязнений, расчета сооружений для приема и очистки талой массы от за-
грязнений в пределах допустимой концентрации не регламентируется.

До последнего времени количество усредненного осадка М из СПП
определялось по методическим рекомендациям [6]:

М = Ссм·Wсн·ω, т/год,

где – Ссм = 0,0153 – среднегодовое значение количества мусора в снеж-
ной массе, т/м3;

ω – влажность осадка, в долях единицы;
Wсм – объем принятого снега, м3/год.
В условиях неопределенности формирования объемов завоза снега на

ССП, случайности накопления загрязнений в снеге с дорожных покрытий,
рекомендации [6] признавались достаточными для принятия проектных
решений по назначению мощности и размеров СПП. Однако, уже на первой
стадии анализа статистических данных количества осадков Мi, которые вы-
возились с действующих ССП, была поставлена задача о создании норма-
тивов содержания мусора в 1 м3 снега, которые служили бы базой для пла-
нирования расходов на содержание и эксплуатацию ССП. Вопросы возни-
кают при анализе показателей о содержании мусора в снежной массе, кото-
рые опубликованы в источниках [6] и [7]. В частности, в [6] указывается,
что Ссм = 0,0153 т/м3, а в Регламенте эксплуатации мобильной снегопла-
вильной установки [7], что количество случайного мусора в 1000 м3 снега
принимается 0,079 т или 0,000079 т/м3. В какой-то мере расхождения
между показателями Ссм [6] и Ссм [7] можно объяснить тем, что первый от-
ражает количество мусора, которое содержится не только в снеге, но и в
сточной воде, дополнительно сорбируемое на поверхности массы, посту-
пающей в камеру ССП. Во втором случае Ссм [7] – это удельное содержа-
ние мусора только в снежной массе. На снегоплавильной мобильной уста-
новке снежная масса при таянии не соприкасается со сточными водами, а
потому ее состав в конце цикла остается неизменным. Но, тем не менее, со-
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отношение между одноименными показателями загрязнения снежной мас-
сы 1:194 подтверждает объективность требования Департамента экономи-
ческой политики и развития города Москвы о разработке и утверждении
норматива содержания мусора в 1 м3 снега, вывозимого с дорожных покры-
тий.

Принимая во внимание сложность доставки снежных масс с улиц г.
Москвы на ССП, ограничения по формированию площадок временного
складирования снега в пределах городской черты представляется целесооб-
разным при составлении методики оценки объемов снега и загрязнений,
поступающих на ССП принимать следующую формализацию процесса:

Gсут = kсез ·hсн ·S /1000

Gчас = kсут·z·Gсут/t

Y = J ·Q час,

где: z = /д – коэффициент уплотнения снега;
 – плотность выпавшего снега, т/м3;
д – плотность снега с дорожных покрытий, т/м3;
G сут – количество снега поступающее на ССП, т/сут;
G час – количество снега поступающее на ССП, т/ч;
hсн – высота снежного покрова в сутки, формирующегося на единице

площади дорожных покрытий, м;
S – площадь дорожного покрытия, с которого вывозится снег на кон-

кретный ССП, м2;
kсез – Максимальный коэффициент неравномерности выпадения снега в

зимний период;
kсут – Максимальный суточный коэффициент неравномерности выпаде-

ния снега;
Y – количество загрязнений поступающих на ССП, т/ч;
J – удельное количество загрязнений, т/т;
Qчас – количество сточной воды, поступающей со ССП в систему водо-

отведения, м3/ч.
На данном этапе оценки загрязнений, поступающих с дорожных по-

крытий со снегом, в качестве основного сооружения, которое бы осу-
ществляло плавление снега, целесообразно принимать СПП. Применение
современных конструкций мобильных снеготаялок в системах ЖКХ го-
родов России, по мнению многих специалистов не перспективно, по-
скольку они экологически опасны, потребляют много солярки, очень до-
рогие (от 1,5 – 15 млн. руб.), не надежны, так как мусор, находящийся в
снеге, засоряет сливные отверстия, пригорает на жаровых трубах, пере-
крывая при этом отвод талых вод.

Значения слоя снега для оценки нормативных значений hсн можно полу-
чить по статистическим данным гидрометеоцентра. Удельное количество
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загрязнений J в 1 т снежной массы определенной плотности (снега или
льда) – по статистическим данным эксплуатации мобильных снегоплавиль-
ных установок, отражающих поступление загрязнений только с дорожных
покрытий, без составляющих сточных вод, которые накапливаются в ССП.

Взвешенные вещества, непосредственно поступающие в сточные воды,
должны нормироваться, либо оцениваться методами математической ста-
тистики.

Количество талой воды от снега можно пересчитать, если воспользо-
ваться данными [8, 9], либо результатами исследований о концентрациях
загрязнений в снеге различной плотности. Допуская, что при таянии 1 м3

снега образуется 0,3 м3 сточной воды [8, 9], количество поступающей в си-
стему водоотведения сточной воды будет равно:

Q = 0,3·Gчас, м3/ч.

Загрязнение снега с дорожных покрытий по БПКпол оцениваются по
формуле

F= f Qчас,

где F – количество загрязнений поступающих на ССП по БПКпол, г/м3·ч;
f – удельное количество загрязнений по БПКпол, г/м3.
Размеры реактора-отстойника ССП для плавления снежной массы за

1,25 часа, задержания частиц взвеси 0,1 мм [10] принимаются: длина L = 60
м, глубина Н = 3 м, ширина

UH,
Q)/G(,B ст

⋅⋅
+⋅=

63
30  ,

где U – скорость потока в отстойнике, мм/с;
Gчас – количество снега, поступающее на ССП, т/ч;
 – плотность снега, т/м3;
Qст – расход сточных вод, необходимый для таяния снежной массы Gчас:

Qст = 3,6·0,31·Gчас,

где 3,6·0,31 – удельная скорость плавления снега т/ч·м3 при температуре
сточной воды t = 19,5 оС [10].

Выводы:
1. Снег, собираемый с дорожных покрытий, относится к отходам, кото-

рые необходимо очищать и обеззараживать.
2. Предложена методика оценки стоков поступающих со стационарных

снегосплавных пунктов в городскую систему водоотведения жилищно-
коммунального хозяйства по количеству и качеству.
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МЕТОДЫ УЧЕТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В
ТОЛЩЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Дмитриев К.А., студент 4-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Гагарин В.Г., проф., д.т.н.

В связи с актуализацией нормативной базы в России утвержден СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» – актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003. В данном документе представлен новый метод расчета
приведенного сопротивления теплопередаче, с учетом влияния на эту вели-
чину теплотехнических неоднородностей.
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Основная расчетная формула имеет вид:

∑∑ ∑ ++
=

kkjjii

пр
o nlaU

R


1 ,

где ψ и χ – удельные потери через линейную и точечную неоднород-
ность, соответственно, Вт/(м·°С);

l и n – длина и количество неоднородностей, соответственно, приходя-
щихся на 1 м² поверхности ограждения.

Пример теплотехнических неоднородностей для вентилируемого фасада
приведен на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки металлических кронштейнов и дюбелей с металлическим
сердечником на фрагменте стены для вентилируемого фасада

В данном случае, неоднородностями являются дюбели, кронштейны,
оконные откосы и стыки между плитами фасада.

Расчетный элемент можно выбирать произвольно: от одной плиты до
всей поверхности здания.

Величина U нормируется в Европейских документах, в то время как в
отечественной практике она выражается в виде:
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Таким образом, величина U – это тепловой поток по глади конструкции.
Согласно старым требованиям: тр

о
пр
о RR ≥ . В Европе: U ≤ Umax.

Коэффициенты ψ и χ отображают удельные потери теплоты через то-
чечные и линейные теплотехнические неоднородности:

нв
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где L
jQ , K

kQ – коэффициенты, учитывающие дополнительные потери
теплоты через линейную и точечную теплотехнические неоднородности
соответственно.

Вычисляются с использованием решений двухмерных и трехмерных
температурных полей.

В европейской нормативной документации выражение

∑∑ + kkjj nl  заменяют величиной ΔU, которая и учитывает влияние
теплотехнических неоднородностей на теплозащитные свойства конструк-
ции.

Учет и нормирование влияния теплотехнических неоднородностей
в различных странах Европы

Финляндия:
Учет мостиков холода нормируется только для новых строящихся зда-

ний. Их влияние проверяется через величину λ-value, которая определяется
отношением коэффициентов λ двух смежных слоев. Неоднородности учи-
тываются только если это отношение больше 5. Однако реализация деталей
и соблюдение требований никак не контролируется, кроме как в рекомен-
дательной форме.

Германия:
Мостики холода учитываются двумя путями: либо как заданная величи-

на ΔU = 0,05-0,15 Вт/м2·К для конструкций различного назначения, либо по
приложениям, исходя из заданных примеров конструкций.

Теплотехнические неоднородности учитываются как в строящихся, так
и в реконструируемых зданиях, однако выполнение требований обычно ни-
как не отслеживается.

В Норвегии и Франции лишь задаются верхние пределы теплового по-
тока через неоднородность, то есть конструкция требует проверки на удо-
влетворение условиям. Однако выполнение этой проверки никак не отсле-
живается.
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Рис. 2. Обобщенные данные о контроле, расчете и учете мостиков холода в раз-
личных частях Европы
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В это время в Польше учет производится как в новых, так и в реставри-
руемых зданиях. Существуют как упрощенные методы учета, так и более
комплексные, согласно нормативной документации. Перед введением зда-
ния в эксплуатацию оно проверяется на административном уровне, но
лишь на основании формальной документации.

Благодаря актуализации нормативной базы возможно более тесное со-
трудничество между Россией и Европой в строительной сфере. Разрабаты-
ваемые базы данных и программы по расчету и учету теплотехнических
неоднородностей могут быть использованы в совместной деятельности.
Однако, следует заметить, что для эффективной работы этого метода необ-
ходимо создать больше справочных данных, что бы упростило его приме-
нение на практике.
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Воронов Ю.В., проф., д.т.н.

Накопив огромный опыт разработки скребковых систем для прямо-
угольных резервуаров, фирма Finnchain занялась разработкой цепных
скребковых систем для круглых резервуаров. Скребковые системы
Finnchain могут устанавливаться в радиальных первичных и вторичных от-
стойниках, в том числе и в тех, в которых первоначально были установле-
ны илососы.

Система Finnchain для радиальных отстойников работает следующим
образом: скребки 2, изготовленные из стеклопластика, приводятся в дви-
жение пластиковой цепью 4. Цепь опирается на вспомогательные гладкие
колеса 3, расположенные по периметру отстойника на высоте примерно 0,5
м от дна, и приводится в движение двигателем с редуктором 6, располо-
женном на борту отстойника. Двигатель связан с цепью валом и ведущим
колесом 5. В первичных отстойниках система Finnchain комплектуется
устройством для сбора плавающих веществ 1 в жиросборник.
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Рис. 1. Схема первичного радиального отстойника по технологии Finnchain

При установке скребковых систем Finnchain вместо илососов в суще-
ствующих вторичных отстойниках требуются мероприятия по дополни-
тельной их реконструкции. Так, в типовых отстойниках отсутствует цен-
тральный приямок, а днище изготовлено с уклоном от центра к бортам.
При реконструкции осуществляется набетонка днища, обеспечивающая
уклон 2о к центру отстойника. Такая набетонка в отстойниках, построенных
несколько десятилетий назад, обеспечивает и «лечение» днища. Фирмой
разработаны технические решения для равномерного удаления иловой сме-
си из центральной части типовых вторичных отстойников, не имеющих
центрального приямка, после демонтажа илососа.

Рис. 2. Скребковая система Finnchain в радиальном первичном отстойнике
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Скребковые системы для радиальных отстойников, в которых использу-
ется запатентованная цепь с конусообразными втулками, работают с 2000
года. За первыми установленными системами ведется тщательный кон-
троль и производятся замеры износа цепи. Полученные данные показали
минимальный износ цепи, что указывает на ее продолжительный срок
службы.

Рис. 3. Элемент цепи Finnchain для ради-
альных отстойников

Установка скребковых механизмов Finnchain взамен типовых илососов
и илоскребов обеспечивает надежную работу отстойников, избавляет от
проблем с их эксплуатацией в зимний период, предотвращает возможность
постепенного разрушения борта отстойника. За счет применения некорро-
зионных материалов срок эксплуатации систем Finnchain значительно
дольше типового отечественного оборудования.

Основные преимущества оборудования Finnchain перед стандартными
скребковыми системами:

• все элементы системы абсолютно не подвержены коррозии;
• за счет легкой конструкции имеет малое энергопотребление;
• резервуар легко накрыть, например, во избежание дурного запаха;
• систему легко установить взамен старой;
• система имеет продолжительный сервисный интервал;
• система характеризуется длительным сроком службы и низкими

эксплуатационными расходами;
• компактная и легко упаковывается, что облегчает доставку системы

к месту назначения;
• скребковые системы для радиальных отстойников, в отличие от ти-

повых илососов и илоскребов, не имеют проблем с эксплуатацией в
зимний период, поскольку все движущиеся элементы системы
находятся под водой.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЯЖЕЛЫХ ЭКСКАВАТОРОВ-
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Крупные карьерные одноковшовые экскаваторы являются преобладаю-
щим видом горно-транспортной техники современных карьеров. Их эффек-
тивность во многом определяет основные технико-экономические показа-
тели горного предприятия.

На территории Российской Федерации имеет место значительное недо-
использование производственных мощностей разрезов. Одной из основных
причин этого является недостаточно высокая эффективность эксплуатации
мощных экскаваторов, что приводит к снижению срока их службы, а как
следствие – к большим потерям объема вскрышной горной массы и не пол-
ной подготовке к выемке полезного ископаемого.

Также очень важным фактором является уровень квалификации маши-
ниста и его психофизическое состояние в течение смены. Вместе с этим,
из-за отсутствия достаточного объема информации и дефицита времени, в
рабочем процессе возникают такие проблемы, как появление дополнитель-
ных нагрузок на оборудование, потеря производительности, повышение
вероятности ошибочных действий. Все это может привести к аварийной
ситуации.

Актуальность проблемы создания автоматизированной системы управ-
ления, включая информационное обеспечение оператора для мониторинга
технологического процесса экскавации в том, что она позволит существен-
но интенсифицировать технологический процесс бестранспортной вскры-
ши, увеличить эффективность эксплуатации драглайнов, создать условия
безаварийной работы и облегчить труд машиниста.

В своей диссертационной работе Дуань Хунмэй пишет: «разработка
системы технологического мониторинга тяжелых горных машин, алго-
ритмического, программного и технического обеспечения этой системы,
позволяющей расширить технологические возможности экскаватора,
поднять его эксплуатационную производительность, облегчить труд ма-
шиниста, составляет актуальную научную задачу, имеющую важное
практическое значение».

Шагающий экскаватор в рамках функциональных задач бестранспорт-
ной технологической схемы можно рассматривать как ограниченно авто-
номный технологический объект управления, поэтому внутренних функций
автоматизированного управления оказывается гораздо больше, нежели
внешних.
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На рис. 1 представлена функциональная структура системы автоматизи-
рованного управления шагающим драглайном, которая включает следую-
щие виды контроля:

• контроль состояния силового оборудования;
• контроль состояния рабочего оборудования;
• контроль состояния механического оборудования;
• контроль состояния ходового оборудования;
• контроль технологических параметров.
Выберем последний – контроль параметров технологического процесса

экскавации.

Рис. 1. Функциональная структура системы автоматизированного управления ша-
гающим драглайном

Математическая модель технологического процесса экскавации мощ-
ных драглайнов, используемых на открытых горных работах, представля-
ется двумя моделями. Одна описывает технологическое перемещение ра-
бочего органа экскаватора драглайна с горной массой из забоя в отвал и
порожнего из отвала в забой на очередное черпание, вторая – описывает
процесс зачерпывания горной массы. Модель перемещения ковша драглай-
на формируется из двух подмоделей: модели «главных механизмов» и мо-
дели «технологического движения».

Операции рабочего цикла драглайна (рис. 2) выполняются в следующем
порядке: заброс ковша в забой, установка ковша в рабочее положение, чер-
пание, выведение ковша из забоя, поворот к месту разгрузки, разгрузка, по-
ворот к забою. Операции опускания ковша в забой и выведение его из забоя
совмещаются с поворотом экскаватора. При перемещении породы в отвал
возможна разгрузка ковша без остановки экскаватора, который делает пово-
рот на угол близкий к 360°. В этом случае продолжительность цикла умень-
шается, так как разгрузка ковша совмещается с поворотом экскаватора и
осуществляется без его остановки для перемены направления поворота.
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Рис. 2. Схема движения ковша и стрелы  при рабочем цикле драглайна

Осуществить контроль между фактическими и паспортными данными
можно с помощью системы мониторинга основных технологических пока-
зателей процесса экскавации, которая рассчитает параметры, необходимые
для суждения об эффективности эксплуатации экскаватора и сравнивает с
основным технологическим заданием – паспортными данными экскавации.

Структурная схема математической модели, системы мониторинга ос-
новных технологических показателей процесса экскавации. Данная модель
построена по модульному принципу и состоит из следующих алгоритмиче-
ских и программных модулей:

• модуль задания исходных данных системы мониторинга;
• модель технологического процесса экскавации экскаватора-

драглайна;
• модель работы главных механизмов подъема, тяги и поворота;
• модель движения рабочего органа;
• модель процесса шагания;
• модель процесса отработки забоя;
• модель процесса образования отвала;
• модель идентификации состояния технологического процесса экска-

вации;
• модель вычисления основных технологических показателей процесса;
• модуль анализа результатов моделирования, системы мониторинга.
Движение рабочего органа экскаватора драглайна формируется главны-

ми механизмами – подъема, тяги и поворота. Электроприводы главных ме-
ханизмов современных мощных шагающих экскаваторов - драглайнов
среднего класса, например ЭШ20.90 (Россия, Уралмаш), построены по схе-
ме генератор-двигатель с тиристорным возбуждением генераторов, незави-
симым возбуждением двигателей, управляемых по якорной цепи.
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Рис. 3. Схема электропривода главных механизмов драглайна

Для электроприводов механизма подъема и механизма тяги устанавли-
ваются два электродвигателя М1, М2 (рис. 3), питающихся от одного гене-
ратора Г. Электрическое соединение якорей электродвигателей и генерато-
ра последовательное. Электропривод механизма поворота мощного шага-
ющего экскаватора-драглайна использует четыре электродвигателя
М1...М4, питающихся от одного генератора. Соединение якорей электро-
двигателей и генератора электропривода поворота последовательно-
параллельное. Все силовые модули приводов работают параллельно на
один рабочий вал. Возбуждение генератора электропривода осуществляет-
ся от тиристорного преобразователя ТВ, включенного по трехфазной мо-
стовой реверсивной вентильной схеме с уравнительными дросселями. По-
стоянное возбуждение двигателей приводов осуществляется от неревер-
сивных тиристорных преобразователей.

Технологический процесс экскавации шагающего драглайна можно
представить графической моделью циклических переходов (рис. 4), в кото-
рой имеются семь вершин, отражающих функциональные состояния драг-
лайна: Н = {0 – простой; 1 – черпание; 2 – транспортирование на разгрузку;
3 – разгрузка; 4 – транспортирование на черпание; 5 – шагание; 6 – вспомо-
гательные операции}.

Граф функционирования содержит ориентированный цикл
(1→2→3→4→1), соответствующий циклу экскавации. Состояние «простой»
связано ребрами – двунаправленными дугами со всеми состояниями, по-
скольку вынужденный останов машины может произойти в любой момент,
прервав течение любой операции. Операция шагания начинается и заканчи-
вается после останова главных механизмов, поэтому висячая вершина 5 свя-
зана ребром лишь с вершиной 0. Вспомогательные операции, которым отве-



93

чает вершина 6, могут начинаться и завершаться операциями: «останов»,
«черпание» или «транспортирование на черпание», поэтому вершина 6 со-
единена ребрами с соответствующими вершинами 0, 1, 4 графа.

Рис. 4. Графическая модель технологического процесса экскавации шагающего
драглайна

На основании теоретических и экспериментальных исследований дано
новое решение актуальной задачи разработки и исследования автоматизи-
рованной системы мониторинга технологического процесса тяжелых экс-
каваторов-драглайнов, что позволит расширить технологические возмож-
ности экскаватора, поднять его эксплуатационную производительность,
облегчить труд машиниста. Проведенные исследования позволяют сделать
следующие основные выводы:

1. Разработанная математическая модель системы шагающий драглайн
– технологический процесс экскавации как объект автоматического мони-
торинга, включающая математические модели электромеханических си-
стем электроприводов главных механизмов и технологического движения
ковша драглайна, достаточно адекватна реальной системе.

2. Сформированная система геометрических, временных и энергетиче-
ских показателей позволяет характеризовать технологический процесс экс-
кавации тяжелого драглайна и оценивать эффективность этого процесса.

3. Разработан новый алгоритм идентификации состояния технологиче-
ского процесса экскавации, который позволяет с погрешностью не более
3 % определять временные интервалы, различая элементы экскаваторного
цикла.

4. Разработанная система алгоритмов позволяет достоверно и эффек-
тивно определять оценки числовых значений технологических параметров
процесса экскавации тяжелого драглайна. Погрешность оценки геометри-
ческих и энергетических показателей 5 – 10 % с доверительной вероятно-
стью 0,95.
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5. Разработан новый алгоритм определения состоятельной и эффектив-
ной оценки массы груженого ковша, который позволяет с погрешностью не
более 3 % определять массу породы в ковше драглайна.

6. Разработанные алгоритмы вычисления и представления системы
технологических показателей, а также алгоритм идентификации состояния
процесса составляют алгоритмическую основу для программного обеспе-
чения системы автоматизированного мониторинга технологического про-
цесса тяжелых экскаваторов - драглайнов.

7. Найденную структуру и алгоритмическое обеспечение автоматизи-
рованного мониторинга технологического процесса можно использовать не
только для драглайнов, но и для мехлопат и других циклически работаю-
щих горных машин для открытых горных работ.
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На большинстве станций аэрации введен автоматический контроль за
подачей воздуха в аэротенки и его распределением, решается вопрос об ав-
томатическом регулировании подачи воздуха, разрабатываются вопросы
автоматизации аэротенков с механическими аэраторами.

Контроль и управление этими процессами осуществляются с помощью
вычислительного комплекса, работающего в режиме либо советчика дис-
петчера, либо автоматического управления.

При контроле и управлении автоматически измеряются уровни песка в
песколовках и сырого осадка в первичных отстойниках, концентрация и
скорость потребления кислорода в емкостях, уровень ила во вторичных от-
стойниках.
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Качественный контроль процесса и оптимальное управление им могут
быть обеспечены при измерении таких параметров, как степень токсично-
сти сточной воды для микроорганизмов активного ила, интенсивность био-
окисления, биологическое потребление кислорода (БПК) поступающей и
очищенной воды, активность ила и др., которые нельзя определить непо-
средственно измерением. Указанные параметры могут быть определены
путем расчета на основании измерения скорости потребления кислорода в
технологических емкостях малого объема со специальным режимом
нагрузки. Скорость потребления кислорода определяют по времени сниже-
ния концентрации растворенного кислорода от максимальных до мини-
мальных заданных значений при отключении аэрации или по уменьшению
концентрации растворенного кислорода за заданное время в тех же услови-
ях. Измерение производят в установке циклического действия, состоящей
из технологического блока и микропроцессорного контроллера, управляю-
щего узлами измерителя и вычисляющего скорость потребления кислорода.
Время одного цикла измерения составляет 10–20 мин в зависимости от
скорости. Технологический блок может устанавливаться на мостике об-
служивания аэротенка или аэробного стабилизатора. Конструкция обеспе-
чивает работу измерителя на открытом воздухе в зимнее время. Скорость
потребления кислорода может определяться непрерывно в реакторах боль-
шого объема при постоянной подаче активного ила, сточной воды и возду-
ха. Система снабжена дозаторами с плоской струей. Простота конструкции
и большие расходы воды обеспечивают высокую надежность измерения в
производственных условиях. Измерители могут быть использованы для не-
прерывного контроля нагрузки по органическим веществам. Большую точ-
ность и чувствительность измерения скорости потребления кислорода
обеспечивают манометрические системы измерения, оборудованные гер-
метичными реакторами, давление в которых поддерживается за счет добав-
ки кислорода. Источником кислорода служит, как правило, электролизер,
управляемый импульсной или непрерывной системой стабилизации давле-
ния. Количество поданного кислорода является мерой скорости его потреб-
ления. Измерители этого типа предназначены для лабораторных исследо-
ваний и систем измерения БПК.

Основное назначение автоматизированной системы управления (АСУ)
подачей воздуха – поддержание заданных концентраций растворенного
кислорода во всем объеме аэротенка. Стабильную работу таких систем
можно обеспечить, если использовать для управления сигнал не только
кислородомера, но и расхода сточной воды или скорости потребления кис-
лорода в активной зоне аэротенка.

Регулирование систем аэрации позволяет стабилизировать технологиче-
ский режим очистки и снизить среднегодовые затраты электроэнергии на
10 – 20%. Доля энергозатрат на аэрацию составляет 30 – 50% себестоимо-
сти биологической очистки.
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Типовые системы управления выпуском ила поддерживают заданный
уровень раздела «ил – вода». Фотодатчик уровня раздела устанавливают у
борта отстойника в застойной зоне. Качество регулирования подобных си-
стем может быть улучшено, если применить ультразвуковой сигнализатор
уровня раздела сред. Более высокое качество очищенной воды можно по-
лучить, если применить для регулирования следящий уровнемер раздела
«ил - вода».

Рис. 1. Схема очистки воды с участием активного ила

Для стабилизации илового режима не только отстойников, но и всей си-
стемы аэротенка, необходимо поддерживать заданный коэффициент рецир-
куляции таким образом, чтобы расход выгружаемого ила был пропорцио-
нален расходу поступающей сточной воды. Уровень стояния ила измеряет-
ся для косвенного контроля изменения илового индекса или неисправности
системы регулирования расхода иловой смеси.

При регулировании сброса избыточного ила необходимо вычислять ко-
личество ила, приросшего в течение суток для удаления из системы только
приросшего ила и стабилизации возраста ила. Этим обеспечиваются высо-
кое качество ила и оптимальная скорость биоокисления. Из-за отсутствия
измерителей концентрации активного ила эту задачу можно решить с по-
мощью измерителей скорости потребления кислорода, т.к. скорость роста
ила и скорость потребления кислорода взаимосвязаны. Вычислительный
блок системы интегрирует количество потребляемого кислорода и количе-
ство удаленного ила и один раз в сутки корректирует заданный расход из-
быточного ила. Система может использоваться как при непрерывном, так и
при периодическом сбросе избыточного ила.
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Рис. 2. Состав установки биологической очистки сточных вод «Техносфера БИО»:
1 – усреднитель; 2 – насос 1М; 3 – денитрификатор; 4 – аэротенк; 5 – вторич-
ный отстойник; 6 – насос 2М; 7 – насос промывной воды 4М; 8 – фильтр ФПЗ;
9 – фильтр сорбционный; 10 – кран; 11 – кран подачи воды в обход сорбционного
фильтра; 12 – кран; 13 – насос чистой воды 3М; 14 – кран; 15 – реле давления;
16 – трубопровод очищенной воды; 17 – кран подачи воды в обход УОВ;
18 – кран; 19 – УОВ; 20 – насос дренажный 5М; 21 – кран дополнительной под-
питки промывной воды; 22 – трубопровод дренажный; 23 – датчик верхнего
уровня блока фильтров; 24 – датчик рабочего уровня блока фильтров; 25 – дат-
чик нижнего уровня блока фильтров; 26 – кран подачи воды на фильтры;
27 – кран сброса избыточного ила; 28 – воздуходувка; 29 – кран отвод ила в де-
нитрификатор; 30 – шибер; 31 – датчик верхнего уровня усреднителя; 32 – насос
6М; 33 – датчик рабочего уровня усреднителя; 34 – датчик нижнего уровня
усреднителя; 35 – оголовок; 36 – ограждение; 37 – щит управления; 38 – ПУ
УОВ; 39 – загрузка денитрификатора; 40 – клапан обратный; 41 – загрузка
аэротенка; 42 – клапан обратный; 43 – корзина с решеткой

Основным сооружением биологической очистки сточных вод является
аэротенк. Для поддержания заданного режима биологической очистки в
аэротенках необходимо измерять расход воды, ила и воздуха. Расход воды
через водослив определяется высотой уровня воды над порогом водослива;
этот уровень измеряется с помощью пьезометрической трубки. Для кон-
троля за расходом воздуха, подаваемого на аэрацию в каналы аэротенков,
устанавливают расходомеры, например, диафрагмы. Для гашения пены,
образующейся при работе аэротенков, подается вода, расход которой изме-
ряется с помощью диафрагмы. Вода может подаваться периодически по
мере накопления пены с помощью командного прибора. Контролируются
также температура и ОВП иловой смеси из аэротенка. Иловая смесь из
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аэротенков поступает во вторичные отстойники, предназначенные для
осветления воды. Важнейшим параметром является уровень ила, так как
при повышении уровня ила возрастает его унос с водой, а при снижении
уровня снижается концентрация ила, возвращаемого в аэротенки. Для этой
цели используют АСР уровня ила, основанную на регулировании высоты
переливного порога (шандора) на линии выпуска ила из отстойника. В ка-
честве датчика уровня ила используют фотореле, например, СУФ-42, опус-
каемое на тросе в отстойник на определенную глубину. Кроме регулирова-
ния уровня ила, предусмотрено измерение нагрузки привода фермы и сиг-
нализация перегрузки привода.

Схема автоматизации биологической очистки сточных вод приведена на
рис. 3.

Рис. 3. Схема автоматизации очистки сточных вод в аэротенке и вторичном от-
стойнике:

1–6 – АСК расхода; 7 – АСР подачи воды на непогашение; 8 – АСК температуры;
9 – АСК ОВП; 10 – АСР уровня; 11 – АСК нагрузки; 12 – АСК уровня

Достаточно символически можно выделить три уровня технологическо-
го управления работой систем аэрации: простейший, средней сложности,
сложный. Простейший уровень предполагает адаптацию работы воздухо-
дувного оборудования для поддержания желаемых концентраций во всех
емкостях аэротенков одновременно. Уровень средней сложности предпола-
гает использование индивидуальных установок концентраций, контролле-
ров, управляемых задвижек для каждого отдельного аэротенка. При этом
каждый из аэротенков снабжается своим отдельным воздуховодом с управ-
ляемой задвижкой, иногда воздушным расходомером. Сложный уровень
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предполагает регулирование многочисленных зон и аэрационных плетей,
встроенных в каждый из аэротенков. Естественно, каждая выделенная зона
или плеть снабжаются управляемой задвижкой и, как правило, воздушным
расходомером. Тем самым минимизируется энергопотребление при сохра-
нении высших значений КПД воздуходувки в широком диапазоне регули-
рования производительности – от 100 до 40 %. Управляемость и экономич-
ность данных турбоагрегатов обеспечивает им, при замене традиционных
менее дорогих машин, окупаемость всего за несколько лет на многих объ-
ектах, в том числе в Астане, Бресте, Могилеве, Сочи, Санкт-Петербурге,
Якутске и других городах СНГ.

Важнейшей задачей остается дальнейшее изучение аэротенка как объ-
екта автоматического управления. Необходимо строго определить входные
и выходные параметры, а также возмущающие воздействия на процесс в
аэротенке, выявить, какие из них являются зависимыми и независимыми
переменными, взаимосвязь зависимых переменных и пределы их измене-
ния при различных режимах технологического процесса. На основе этих
данных может быть построена с необходимой точностью математическая
модель процесса в аэротенке как объекте автоматического управления.
Ввиду особой сложности процесса в аэротенке для построения его матема-
тической модели необходимо предварительно выявить характеристики вза-
имосвязанных элементарных процессов (растворение кислорода, потребле-
ние кислорода, биологическое преобразование культур активного ила). Для
каждого из этих элементарных процессов необходимо составить сравнения
материального баланса и уравнения кинетики.
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Как известно, в связи с новыми требованиями, содержащимися в Фе-
деральном Законе «Технический регламент «О безопасности зданий и со-
оружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года, а также в Федеральном За-
коне «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., в нашей стране произво-
дится пересмотр действующей нормативной базы в области строитель-
ства. Это касается, в частности, и норм по тепловой защите зданий [1].
Авторами работ [2, 3] предложен ряд изменений и усовершенствований
данного документа, наиболее важным из которых является введение по-
нятия удельной теплозащитной характеристики здания kоб, Вт/(м3∙К). По
определению она равна отношению суммарных теплопотерь за счет теп-
лопередачи через наружные ограждающие конструкции к отапливаемому
объему здания Vот, м3, и к расчетной разности температур внутреннего и
наружного воздуха, оС. Предельный уровень этой характеристики в [2, 3]
предлагается ограничить нормируемой величиной тр

обk в зависимости от
значения Vот и градусо-суток отопительного периода в районе строитель-
ства ГСОП, оС∙сут/г. При использовании величины kоб теплозащитные
свойства оболочки можно охарактеризовать более полно, потому что она
сочетает сразу два показателя: общий коэффициент теплопередачи обо-
лочки здания Кобщ, Вт/(м2∙К), и коэффициент компактности здания Ккомп,
м–1, являясь их произведением. Разность температур в выражение для kоб
уже не входит, поскольку сокращается при делении числителя на знаме-
натель.

Покажем, как можно использовать параметр kоб при сравнении вариан-
тов теплозащиты оболочки одного и того же здания или ее отдельных эле-
ментов для выбора наиболее целесообразного решения по устройству
ограждающих конструкций. Разумеется, условие тр

обоб kk ≤ должно соблю-
даться в любом случае. Это позволяет устанавливать связь между нормиру-
емыми сопротивлениями теплопередаче отдельных ограждений норм

оR ,
м2∙К/Вт, показывая, насколько можно уменьшить одно из них при увеличе-
нии другого, чтобы сохранить при этом значение kоб на необходимом
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уровне. Пределы такого изменения определяются другим условием, пред-
ложенным в [2, 3]: р

тр
о

норм
о mRR = , где тр

оR – базовое значение, определя-

емое через ГСОП; mр – региональный коэффициент, минимальный уровень
которого составляет 0,63 для наружных стен, 0,95 для светопрозрачных
конструкций и 0,8 – для всех остальных.

Проведем расчет kоб для здания общественно-делового центра в г.
Москве для двух вариантов. В первом варианте возьмем сопротивления
теплопередаче тр

оR по данным табл. 4 [1] для вычисленного значения
ГСОП (Dd), во втором – с допустимым снижением в указанных выше пре-
делах, т.е. считаем mр = 0,8 для наружной стены и mр = 0,9 – для покры-
тия. Перекрытие над подвалом в обоих случаях принимаем с mр = 1, а для
светопрозрачных конструкций, для обоих вариантов – с увеличением на
30 %, т.е. mр = 1,3. Такое значение взято, чтобы во втором варианте с по-
ниженной теплозащитой стен и покрытия величина kоб не превышала тр

обk
для данного здания. Площади ограждающих конструкций принимаем по
строительным чертежам: Анс = 2470,72 м2 (наружная стена), Апт и Апл =
1238 м2 (покрытие и перекрытие над подвалом), Аок = 672,1 м2 (окна), а
соответствующие коэффициенты положения ni равными 1 для всех
ограждений, кроме пола над подвалом, где n = 0,6 [1]. Отапливаемый
объем здания равен Vот = 13370,4 м3. Считаем среднюю температуру
внутреннего воздуха в здании для расчета системы отопления te = 21°С по
требованиям [4], среднюю температуру наружного воздуха за отопитель-
ный период tот = –3,1 °С и его продолжительность zот = 214 сут по табл. 1
[5], тогда Dd (ГСОП) = (21 + 3,1)∙214 = 5157 оС∙сут/г. Результаты расчетов
сводим в таблицы 1 и 1а.

Требуемая теплозащитная характеристика рассчитывается по формуле
[2, 3]:

610000130
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+
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для Vот > 960 м3, откуда в данном случае получаем:
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+
= Вт/(м3∙К).

Из расчета видно, что оба варианта удовлетворяет требованию kоб ≤ тр
обk

, поэтому возможно их технико-экономическое сравнение.
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Таблица 1
Теплотехнические показатели здания общественно-делового центра (вариант 1)

Ограждение Аi, м2 Ri,
м2∙K/Вт ni

Aini/Ri,
Вт/К

Kкомп =

от
сум
н V/A

Кобщ =

сум
нA

R/An iii kоб =
KкомпКобщ

Наружная стена 2470,72 3,15 1 784,36

0,420 0,419 0,176

Бесчердачное
покрытие 1238 4,66 1 265,67

Пол над подва-
лом 1238 4,1 0,6 181,17

Окна 672,1 0,598 1 1123,91

Сумма
сум
нA =

5619
– – 2355,10

Таблица 1а
Теплотехнические показатели здания общественно-делового центра (вариант 2)

Ограждение Аi, м2 Ri,
м2∙K/Вт ni

Aini/Ri,
Вт/К

Kкомп =

от
сум
н V/A

Кобщ =

сум
нA

R/An iii kоб =
KкомпКобщ

Наружная стена 2470,72 2,52 1 980,44

0,420 0,459 0,193

Бесчердачное
покрытие 1238 4,194 1 295,18

Пол над подва-
лом 1238 4,1 0,6 181,17

Окна 672,1 0,598 1 1123,91

Сумма
сум
нA =

5619
– – 2580,71

В качестве теплоизоляционного материала используем плиты минерало-
ватные П-125 теплопроводностью λти = 0,064 Вт/(м∙К) для условий эксплуа-
тации «Б» по прил. Д [6] и стоимостью Сти = 1800 руб./м3 (см. табл. 1 [7]).
Здесь и далее расчет ведется в ценах 2010 года. Принимаем коэффициенты
теплотехнической однородности для стены rнс = 0,7, для покрытия и пере-
крытия над подвалом rпт = rпл = 0,95. Капитальные затраты на теплоизоляцию
К, руб., в каждом варианте рассчитываются, исходя из объема теплоизоляци-
онного материала в конструкциях Vти, м3, и величины Сти. Стоимость тепло-
вой энергии по табл. 5 [7] для нежилых зданий Ст = 1290,81 руб./Гкал. Коэф-
фициент учета дополнительных теплопотерь β = 1,13 для общественного
протяженного здания из [8]. Расчетный срок эксплуатации здания Там = 45
лет. В данном случае разницей в расходе электроэнергии на системы отопле-
ния и в заработной плате рабочих можно пренебречь, поэтому годовые экс-
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плуатационные затраты можно считать как Э = Эам + Эт.от (только амортиза-
ционные отчисления и тепловая энергия), руб./г. Вычисления сводим в таб-
лицы 2 и 2а.

Таблица 2

Технико-экономические показатели здания общественно-делового центра (вар. 1)

Ограждение Аi, м2 Ri,
м2∙K/Вт ri ni

Vти,i = 0,8λтиRiАi/ri,
м3

niАi/Ri,
Вт/К

Наружная стена 2470,72 3,15 0,7 1 569,25 784,36

Бесчердачное
покрытие 1238 4,66 0,95 1 310,92 265,67

Пол над подва-
лом 1238 4,1 0,95 0,6 273,56 181,17

Окна 672,1 0,598 1 1 – 1123,91

ΣVти= 1153,74
ΣniАi/Ri= 2355,1

ΣQот= 130,4

Кти= 2076724,5 Эт,от= 365298

Эам= 69224,2 Э= 434523
Здесь ΣQот – суммарная мощность системы отопления здания, Вт; Vти,i – объем теплоизоляции, м3.

Таблица 2а

Технико-экономические показатели здания общественно-делового центра (вар. 2)

Ограждение Аi, м2 Ri,
м2∙K/Вт ri ni

Vти,i = 0,8λтиRiАi/ri,
м3

niАi/Ri,
Вт/К

Наружная стена 2470,72 2,52 0,7 1 455,40 980,44

Бесчердачное
покрытие 1238 4,194 0,95 1 279,83 295,18

Пол над подва-
лом 1238 4,1 0,95 0,6 273,56 181,17

Окна 672,1 0,598 1 1 – 1123,91

ΣVти= 1008,79
ΣniАi/Ri= 2580,7

ΣQот= 142,9

Кти= 1815827 Эт,от= 400292

Эам= 60527, 6 Э= 460820

Бездисконтный срок окупаемости дополнительных капитальных затрат
на теплоизоляцию в 1-м варианте по сравнению со вторым [7]:

929
434523460820
181582752076724

12

21
0 ,,

ЭЭ
ККТ =

−
−=

−
−= года.
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Однако с учетом дисконтирования при норме дисконта р = 10% годовых
находим, что

( )
( ) 51

10/1001ln
9/92/10010-1ln =

+
⋅−=окТ год –

дисконтированный срок окупаемости [7]. Это больше, чем Там = 45 лет, т.е.
дополнительные капитальные затраты по 1-му варианту окупаются уже по-
сле истечения срока службы здания, что является экономически бессмыс-
ленным. Поэтому к дальнейшей разработке следует принять 2-й вариант с
уменьшенным уровнем теплозащиты наружных стен и покрытия. Первона-
чальные результаты предлагаемого исследования впервые были опублико-
ваны в работе [9].

Необходимо только отметить, что в реальных проектах помимо соб-
ственно теплоизоляции приходится учитывать также дополнительные ка-
питальные затраты на присоединение здания к тепловой сети и на соору-
жение системы отопления, которые будут различны в сравниваемых вари-
антах. Причем для рассматриваемого примера во 2-м случае они будут вы-
ше, поскольку здесь больше значение ΣQот, а указанные составляющие ин-
вестиций пропорциональны именно величине ΣQот. Данное обстоятельство
снижает экономию капитальных вложений за счет уменьшения теплозащи-
ты и в некоторых случаях может повлиять на выбор целесообразного вари-
анта.
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ПРОБЛЕМЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Иванова О.В., Гавреева А.А., студентки 3-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Чижик К.И., проф., к.т.н.

Аральское море – бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе
Казахстана и Узбекистана. С 60-х годов XX века уровень моря (и объем во-
ды в нем) начал быстро снижаться вследствие забора воды из основных пи-
тающих рек Амударьи и Сырдарьи. До начала обмеления Аральское море
было четвертым по величине озером в мире. Чрезмерный забор воды для
полива сельскохозяйственных угодий превратил четвертое в мире по вели-
чине озеро-море, прежде богатое жизнью, в бесплодную пустыню. То, что
происходит с Аральским морем – настоящая экологическая катастрофа, ви-
на за которую лежит на необдуманном использовании рек бассейна Араль-
ского моря. В настоящий момент высыхающее Аральское море ушло на
100 км от своей прежней береговой линии.

До конца 50-х годов объем Аральского моря был в целом постоянен.
Изобретя поливное земледелие, человечество получило и новый способ за-
соления почв. Атмосферные осадки: дождь, снег, туман – состоят из ди-
стиллированной, лишенной солей воды. Поэтому, испаряясь, они не остав-
ляют в почве солей. Воды рек уже содержат соли, которые, оставаясь на
полях, отравляют почву. Еще древним земледельцам долин Евфрата или
Нила пришлось изобрести промывку почвы и слив излишка воды. Совре-
менные технологии полива в жарком климате основаны в первую очередь
на так называемом капельном орошении. Сейчас этот метод широко ис-
пользуется в таких странах как Израиль, где нехватка воды очень резко
ощущается. Суть его в том, что подается строго минимальное количество
воды, необходимое каждому растению. Это не только исключает перерас-
ход воды, но и приводит к тому, что вся она поглощается вместе с солями,
которые не остаются в почве.

Когда советские руководители щедро оросили долину Амурдарьи водой
из рек, питающих Аральское море, чтобы засадить ее хлопчатником, они
наступили на грабли, на которых 5 000 лет тому назад постояли шумеры и
египтяне. Разница только в том, что в руках у современных «мелиорато-
ров» была землеройная техника, которой можно было за год перекопать
всю Месопотамию. Водосберегающие технологии подразумевали бы бето-
нирование дна каналов, установку современных оросительных систем, дре-
наж. Это повлекло бы за собой огромные расходы человеческих и матери-
альных ресурсов, но смогло бы остановить начало катастрофы. Это сулило
долговременные, но постепенные результаты, а пятилетний план ждать не
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мог. Поля давали рекордные урожаи, но потом засолялись. Каналы удлиня-
ли и орошали новые земли, и уже более четверти воды впитывалось просто
песками каналов…

Рис. 1. Сокращение площади Аральского моря

Таким образом, с начала 20-х годов были сделаны ошибки, приведшие
впоследствии к катастрофе:

1) было решено пожертвовать Аральским морем для развития хлопко-
водства;

2) вода бесплатно отдавалась крестьянам;
3) каналы не покрывались водоупорным материалом;
4) предполагалось всегда использовать полив, при котором поля просто

заливались водой;
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5) дренажные воды направлялись обратно в реки.
Так началось стремительное высыхание Арала. Впрочем, не столь стре-

мительная гибель моря была бы все равно неизбежна, поскольку расход воды
в Средней Азии и Казахстане вырос многократно. Сельскохозяйственные,
бытовые и промышленные нужды к сегодняшнему дню забрали почти весь
сток Амударьи и Сырдарьи. Вместо прежних 60 км3 в море попадало в хоро-
шие годы 5 км3 воды, а в маловодные и вообще ничего. В 60-е годы уровень
моря снижался в среднем на 0,2 м в год, в 70-е – уже на 0,5 м. В 1977 – 1978
годах соленость поднялась до уровня, при котором быстро и почти одновре-
менно исчезла вся рыба, кроме акклиматизированной камбалы.

Рис. 2. Ущерб экологии (за 30-ти летний период)

В 80-е годы, засушливые сами по себе, уровень моря снижался на 0,7 м
в год, в 1982-м в море впервые вообще не поступило речной воды. В Со-
ветском Союзе ухудшающееся состояние Аральского моря скрывалось де-
сятилетиями, вплоть до 1985 г., когда М.С. Горбачев сделал эту экологиче-
скую катастрофу достоянием гласности. В 1988 – 1989 годах уровень воды
упал настолько, что все море разделилось на два почти изолированных озе-
ра: северный Малый Арал, и южный Большой Арал.

Рис. 3. Суммарный сток в Аральское море (млн. куб. км)
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Уход моря и увеличение его солености (а следовательно, и температуры
замерзания) сделали климат Приаралья еще более резко континентальным,
то есть лето стало короче, суше и жарче, а зима – длиннее и морознее. Со-
леность воды возросла с 14 до более чем 100 г/л.

С распадом СССР в 1991 г. Аральское море оказалось поделенным
между вновь образованными государствами: Казахстаном и Узбекистаном.
Был положен конец грандиозному плану Советских руководителей по пла-
ну переброски стока сибирских рек для решения проблемы высыхания
Арала.

За последние два десятка лет Аральское море лишилось 640 кубометров
воды. Это сильно повлияло на состояние моря, его объем уменьшился
вдвое, а площадь – на 1/3, соленость воды достигла 100 граммов соли на
литр (а ведь оно было когда-то пресным).

Уровень моря упал более чем на 13 метров. 2,6 млн. гектаров преврати-
лось в соляную пустыню, которая уже получила название Аралкум. В
Аральском море накопились миллиарды тонн ядовитых солей, которые по-
пали сюда вместе с водой после промывки полей. Со дна моря постоянно
поднимаются десятки миллионов тонн соленой пыли, в которой накоплено
большое количество ядовитых веществ, которые потом уносятся ветром на
очень большие расстояния.

Особенно опасно то, что на полях в Средней Азии для борьбы с болез-
нью хлопчатника (вилтом) используется ядохимикат дихлордифенилтри-
хлорэтан (ДДТ). Это соединение не разлагается в природе и поэтому оно
очень опасно для человека. Ядохимикаты подобные этому многие годы
накапливались в море, а теперь над этим регионом выпадают кислотные
дожди. Минерализация осадков очень угрожающая, так над Ташкентом она
уже достигла 165 мг/л. Очень угрожающе и то, что ядовитая пыль попадает
в атмосферу земли, что уже было замечено в некоторых странах. Посколь-
ку солевые отложения на высохшем дне содержат большие количества хи-
мудобрений и ядохимикатов (использовавшихся в сельском хозяйстве и
смывавшихся с полей в реки и далее попадавших в море), вдыхание такого
воздуха может негативно сказываться на здоровье людей и животных дан-
ных регионов.

Ежегодно со дна Аральского моря ветрами поднимается до 150 миллио-
нов тонн соли. Ядовитые соли Аральского региона обнаружены в крови
пингвинов Антарктиды, на ледниках Гренландии, а также в лесах Норве-
гии, на полях Беларуси и т. д. На пути переноса солей находятся ледники.
А пыль и соль, достигающие ледников, представляют особую опасность.
Поэтому в Приаралье за последнее время минерализация дождевой воды
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увеличилась в 2 раза, а непосредственно у Арала – в 7 раз. Соль и пыль, ко-
торая приносится с пустынного Аральского дна, увеличивает загрязнен-
ность атмосферы Земли более чем на 5 %. Поэтому можно смело заявить,
что мы имеем дело с глобальной экологической катастрофой, границы ко-
торой в будущем могут расшириться, если люди не предпримут ни каких
мер по ее устранению.

Все имеющиеся в мире проблемы, связанные с использованием воды,
имеют свое подобие в бассейне Арала. Например, нехватка и избыток воды
одновременно; загрязнение и перенаселенность речных долин; разрушен-
ные экосистемы и низкая эффективность водопользования; дискуссии о
правах на воду и несоблюдение прав людей, живущих вниз по течению рек.
Полностью отсутствует понятие рынка воды, а права Природы не прини-
маются во внимание. Развал СССР уменьшил возможность интеграции
стран Центральной Азии. Существующее недоверие между странами уси-
лилось из-за объявления вод рек как неотделимой собственности каждой из
стран.

В результате каждая страна стремится сконцентрировать на своей тер-
ритории максимальное количество воды. Налицо конфликт вокруг водных
ресурсов, несмотря на наличие достаточного количества воды, как для
стран, так и для спасения моря.

Международное сообщество предпринимает попытки координировать
усилия Центрально-Азиатских стран по решению проблемы Арала. Был
подписан ряд совместных деклараций. Был создан также Международный
Фонд Спасения Арала с программой действий, основанной на следующих
положениях:

1) разработка общей водной стратегии;
2) создание системы мониторинга;
3) повышение эффективности использования воды;
4) борьба с бедностью и другими последствиями катастрофы.
Несмотря на хорошее финансирование программ, они продвигаются до-

вольно слабо и, прежде всего, в самой важной части – разработка общей
водной стратегии для стран Центральной Азии.

Печальную судьбу Арала начинают повторять другие крупные водоемы
мира – в первую очередь озеро Чад в Центральной Африке и озеро Солтон-
Си на юге американского штата Калифорния. Мертвая рыба тилапия усти-
лает берег озера Солтон-Си в американском штате Калифорния (вверху) –
из-за неумеренного забора воды для орошения полей вода в нем становится
все солонее. Рассматриваются различные планы по опреснению этого озе-
ра. В результате бурного развития орошения с 1960-х гг. озеро Чад в Афри-
ке уменьшилось до 1/10 своих прежних размеров, а фермеры, пастухи и
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местные жители из четырех прилегающих к озеру стран нередко яростно
сражаются между собой за остатки воды.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
КОЛЛЕКТОРАХ

Ким Н.Д., Семенов К.В., магистранты 1-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Чижик К.И., проф., к.т.н.

Водоочистные сооружения с канализационной сетью являются важным
элементом системы жизнеобеспечения городов. Исследования и практика
эксплуатации канализационных сетей показывают, что они подвержены
быстрому и нередко непредсказуемому разрушению. В крупных городах
ежегодно происходят аварии, вызванные обрушением железобетонных ка-
нализационных труб. При этом в грунте образуются воронки, иногда пере-
крывается канализационный сток, сточные воды разливаются по поверхно-
сти, загрязняют грунтовые воды.

Проблема коррозии железобетонных конструкций коллекторов сточных
вод является одной из наиболее сложных. Считается общепризнанным, что
разрушение происходит от воздействия серной кислоты, продуцируемой
тионовыми бактериями, потребляющими сероводород.

Рис. 1. Воздействие биологической коррозии на коллектор

Железобетон, являющийся основным материалом подземных сооруже-
ний города – комплексный материал, в конструкциях из которого стальная
арматура воспринимает обычно растягивающие напряжения, а бетон –
сжимающие. В агрессивных условиях конструкция может быть долговеч-
ной, если бетон достаточно стойкий и длительно сохраняет способность
защищать арматуру. Появление и развитие коррозии арматуры свидетель-
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ствует о потере защитных свойств бетона под влиянием внешних факторов,
к которым относятся физические, физико-химические и химические про-
цессы.

Бетон по своей природе является капиллярно пористым материалом с
условным радиусом пор от 15 А до десятых долей миллиметра. Агрессив-
ные жидкости не только воздействуют на поверхность бетона, но и прони-
кают в бетон. Глубина проникновения агрессивных жидкостей в бетон и
варьируется от 1 – 2 мм до 20 мм. Коррозия бетона имеет место только в
безнапорных коллекторах, в выступающей из воды части трубопровода или
тоннеля. Максимальная интенсивность коррозии наблюдается в зоне, при-
легающей к оси свода.

В Германии были выполнены в лабораторных условиях исследования
влияния меркаптанов на коррозию бетона. Заметного влияния их на корро-
зионный процесс не обнаружено. Паркером [2] предложена следующая
схема коррозии бетона в сероводородной среде коллекторов сточных вод:

• анаэробные сульфатредуцирующие бактерии, находящиеся в сточ-
ной воде, биопленке и осадке, образуют сероводород;

• сероводород растворяется в сточной воде и затем выделяется в газо-
вую среду коллектора;

• аэробные тионовые бактерии, имеющиеся в наружном слое бетона,
окисляют сероводород и другие содержащие серу соединения до
серной кислоты;

• серная кислота разрушает бетон.
Исследования, выполненные Г.Я. Дроздом [5], показали, что в наруж-

ном слое содержится до 99 % всех проникших в бетон бактерий. Показано,
что стойкость бетона повышается с уменьшением проницаемости (размера
пор). В поры диаметром менее 30 мкм проникание бактерий, размеры кото-
рых в основном составляют 0,5 – 20 мкм, затруднено. Размер тионовых
бактерий составляет около 1 мкм. По мере удаления от поверхности бетона
количество аэробных бактерий уменьшается сильнее, чем количество анаэ-
робных.

Образование сероводорода и летучих органических соединений серы
при микробиологическом разложении белка неустранимо. Однако при до-
ступе воздуха в канализационные каналы сильно снижает концентрацию
летучих соединений серы. По-видимому, происходит окисление; имеющее-
ся количество летучих соединений серы становится недостаточным для ти-
обацилл, и популяция тиобацилл снижается. Слабый уклон канала и малая
скорость потока вызывает отложение шлама, в котором в условиях дефи-
цита кислорода происходит образование сероводорода. Ввиду этого суль-
фиды могут образовываться даже в разбавленных стоках. С увеличением
загрязнения стоков органическими веществами выделение сульфидов уве-
личивается.
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Лабораторными исследованиями, выполненными в Гамбурге [3], уста-
новлено малое влияние вида цемента на скорость коррозии бетона в серной
кислоте, но большое – вида заполнителей. Потеря массы образцов, изго-
товленных на карбонатном заполнителе, была в 4 раза меньше, чем образ-
цов на кварцитовом заполнителе. Потеря массы при рН, равном 3 и 5, была
сравнительно мала, тогда как при рН = 1 она была значительной. Преиму-
щество известняка как заполнителя было показано испытаниями в Южной
Африке. Жизненный цикл труб из бетона с заполнителем из известняка был
в 3 – 5 раз больше, чем из бетона на кварцитовом заполнителе. Подобное
наблюдалось и в наших обследованиях коллекторов. В разрушенном слое
бетона зерна крупного заполнителя из карбонатных пород разрушались
значительно медленнее, чем цементный камень бетона, выступая над по-
верхностью разрушенного бетона. Замедленное разрушение бетона на кар-
бонатном заполнителе в растворах серной кислоты было показано и в лабо-
раторных испытаниях, выполненных в НИИЖБ. Важным условием для
развития биогенной сернокислотной коррозии в канализационных системах
является наличие влаги на поверхности строительных конструкций, под-
вергающихся действию сероводорода.

В климатических условиях России в канализационных коллекторах
средняя температура сточной воды, как правило, превышает температуру
воздуха и температуру сводной части коллектора. Поэтому, помимо основ-
ного направления воздушного потока – по ходу движения жидкости – име-
ют место восходящие потоки по оси тоннеля, которые интенсифицируют
газовую коррозию в этой зоне.

Обобщая результаты обследования коллекторов сточных вод, можно
отметить следующее:

• коллекторы сточных вод, выполненные из железобетонных труб,
разрушаются со скоростью, достигающей в отдельных случаях 1 см в
год;

• скорость разрушения бетона по длине коллекторов не одинакова. С
наибольшей скоростью разрушаются участки самотечных коллекто-
ров, к которым подключены трубопроводы, работающие в напорном
режиме, а также участки с турбулентным движением воды – пере-
падные колодцы, камеры смешения и другие;

• сильная коррозия бетона наблюдается в местах подключения трубо-
проводов, несущих воды с повышенной температурой, а также стоки
различных производств, содержащие повышенное количество орга-
нических веществ, особенно веществ белкового происхождения.
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Козлитина А.А., студентка 2-го курса ИГЭС
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На Калининской АЭС в 1993 году была создана Группа учета, анализа и
планирования дозозатрат. Группа была создана, когда дозы облучения бы-
ли особенно велики. Главная задача Группы заключалась в методическом и
организационном обеспечении работ, направленных на снижение доз облу-
чения и координации этих работ.

Главный акцент в реализации программы оптимизации доз облучения
делается в основном на человеческий фактор и внедрение особого порядка
организации планирования и управления радиационно-опасными работами.

В настоящий момент на Калининской АЭС внедрен порядок организа-
ции радиационно-опасных работ, включающий в себя выбор и планирова-
ние работ, подготовку к работе, выполнение работ, анализ и оценку работ,
учет полученного опыта.

Автоматизированная система радиационного контроля АСРК-2006
предназначена для автоматизированного непрерывного радиационного
контроля в помещениях АЭС.

Автоматизированная система радиационного контроля негерметичности
и неисправностей основного технологического оборудования, целостности
защитных барьеров, эффективности работы фильтровальных систем газо-
источники, водоочистки и т.д., служит для предупреждения или сведения к
минимуму вероятности возникновения аварий и ухудшения радиационной
обстановки в помещениях контролируемых объектов и вокруг них.
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Современная система радиационного контроля АСРК-2006 изготавли-
вается с применением новых технологий и имеет улучшенные характери-
стики.

АСРК-2006 построена как иерархическая, распределенная, децентрали-
зованная система, содержащая измерительные и индикаторные каналы ав-
томатизированного контроля.

АСКРО Калининской АЭС представляет собой территориально распре-
деленную двухуровневую систему:

• нижний уровень технических средств измерения и первичной обра-
ботки данных контроля радиационных и метеорологических параметров;

• верхний уровень технических средств сбора, обработки и представ-
ления данных, выполнения расчетного прогнозирования радиационной об-
становки, представление результатов измерений и прогноза в службу ОРБ,
руководству АЭС, населению и в ведомственный кризисный центр, а также
для ведения баз данных по всем параметрам контроля санитарно-защитной
зоны и зоны наблюдения.

В процессе функционирования система выполняет следующие функции:
• измерение значений контролируемых параметров, характеризующих

РО в зоне контроля, автоматическое отображение параметров РО на АРМ
центрального поста контроля (ЦПК);

• протоколирование и архивирование результатов измерения РО, ве-
дение баз данных на станциях сбора данных (ССД) и сервере верхнего
уровня АСКРО;

• обеспечение информационной совместимости со смежными систе-
мами, передача (через локальную вычислительную сеть АЭС или непо-
средственно) информации на щиты управления АЭС (ЦЩРК и РЩРК);

• прогнозирование изменения радиационной обстановки при возник-
новении радиационных аварий.

Процесс деятельности АСКРО является полностью автоматическим
(рис. 1).

Технические средства нижнего уровня представляют собой 19 постов
контроля с радиоканалами, автономные гамма-мониторы, предназначенные
для непрерывного и долговременного измерения мощности дозы гамма-
излучения и температуры окружающей среды в месте расположения датчи-
ка; приемной антенны, которая располагается на крыше деаэраторного от-
деления; вычислительного комплекса, размещенного в помещении локаль-
но-кризисного центра (ЛКЦ). В качестве примера на слайде показан внеш-
ний вид поста АСКРО.

На Калининской АС для выполнения задач АСКРО в санитарно-
защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) используются системы
«SkyLINK» (Германия) – 12 пунктов контроля и «Атлант» (Россия) – 7
пунктов контроля. На рисунке 2 показана упрощенная структурная схема
системы «SkyLINK».
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АСКРО функционирует во всех режимах эксплуатации АЭС, включая
проектные и запроектные аварии.
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Рис. 1. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки
(АСКРО)

Рис. 2. Структурная схема системы «SkyLINK»:
1 – гамма-зонд; 2 – антенна; 3 – приемник; 4 – КЦОС «SkyLink»; 5 – конвертор-
оптика RJ; 6 – Мини-уоммутатор; 7 – ССД «SkyLink»; 8 маршрутизатор; 9 – Мо-
дем; 10 – коммутатор СПД «Гарант»; 11 – сервер ЕСИАП; 12 – коммутатор
ВЗПУПД; 13 – коммутатор ЩРК; 14 – удаленный клиент АСКРО - НС ОРБ;
15 - коммутатор ИВС-1; 16 – коммутатор ИВС-2; 17 – сервер СПД «Гарант»;
19 – Модем; 20-23 – оборудование КЦ РЭА; 24 – удаленные потребители АСКРО
через ЛВС АС; 25 – ноутбук; 26 – инфракрасный считыватель

Сбор информации о параметрах РО осуществляется с помощью набора
датчиков, расположенных на стационарных постах контроля (ПК) и пере-
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движных постах контроля (ППК). В соответствии с заданным циклом опро-
са подсистемы ССД ЦПК, ССД 1 и ССД 2 опрашивают соответствующие
ПК и ППК и формируют базы данных измеренных параметров.

Верхний уровень системы АСКРО имеет связь с информационной се-
тью АСУ АЭС 2-го уровня и обеспечивает ее информацией об измеренных
параметрах.

АСКРО производит измерения значений двух основных видов параметров:
1) радиационных параметров:

• мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД);
• объемной активности радиоактивных аэрозолей;
• объемной активности радионуклидов йода;
• объемной активности радионуклидов в воде;

2) метеорологических параметров:
• скорости ветра;
• направления ветра;
• температуры воздуха;
• относительной влажности воздуха;
• атмосферного давления;
• количества осадков;
• интенсивности осадков;
• поверхностной плотности потока солнечной радиации;
• поверхностной плотности потока полного ночного излучения.

Применяемые в составе АСКРО средства измерительной техники обес-
печивают выполнение требований к характеристикам системы по объему и
диапазонам контроля параметров РО и метеопараметров.

В системе предусмотрена возможность получения от АСРК АЭС ин-
формации об активности выбросов в атмосферу аэрозолей, изотопов йода и
инертных радиоактивных газов.

При разработке программного обеспечения АСКРО применены следу-
ющие системные средства:

• для ПТК НУ – операционная система QNX 4.25 и СУБД Sybase SQL;
• для подсистемы верхнего уровня – операционная система Windows

2000 Server и Windows 2000 Professional и СУБД ORACLE 8.1.7.0.0.

Отраслевая система АСКРО
Системы АСКРО созданы на всех АЭС России. Такие системы объеди-

нены в отраслевую подсистему ОАСКРО с центральным пультом контроля
в Кризисном центре концерна «Росэнергоатом».

С одной стороны, АСКРО – система раннего предупреждения об ава-
рии, а с другой – в режиме нормальной эксплуатации АЭС – не зависимая
от АЭС демонстрация того, что радиационное воздействие АЭС на населе-
ние и окружающую среду не обнаружимо на фоне естественной радиации.
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Таким образом, достигнутый в настоящее время уровень радиационного
воздействия АЭС на население и окружающую среду, который является,
безусловно, приемлемым, позволяет считать доказанной экологическую
чистоту атомных станций в режиме их нормальной эксплуатации.
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Введение
Дезинфицирующее воздействие УФ лучей было известно с середины

ΧIΧ века, но только в 1910 г. в России в Санкт-Петербурге была запущенна
первая в мире опытно-промышленная установка УФ обеззараживания пи-
тьевой воды. В конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия возникла
необходимость развития обеззараживания воды нехимическими методами
вследствие выявления негативного воздействия хлора и его производных
на человека и природу при традиционной обработке природных и сточных
вод. Опыты использования в промышленных масштабах нетрадиционных
методов очистки превратили УФ излучение в экономически эффективную
базовую технологию глубокого обеззараживания воды, принимаемую как
самостоятельно, так и в сочетании с другими методами. На данный момент
УФ технология нашла широкое применение в сфере водоснабжения и во-
доотведения.

Бактерицидное воздействие УФ излучения
Наибольшим бактерицидным действием обладают лучи длиной волны

от 200 до 295 нм, причем максимум бактерицидного действия соответству-
ет длине волны 260 нм. В зависимости от мощности УФ излучение оказы-
вает различное воздействие на микроорганизмы. Рассмотрим три основных
механизма инактивации микроорганизмов.

1. Действие УФ излучения происходит на молекулярном уровне,
нарушая способность микроорганизма к воспроизводству вслед-

http://aes.bezkz.su
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http://inec.com.ua
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ствие поглощения УФ фотонов молекулами ДНК и РНК. Данное
воздействие обеспечивается при низких дозах облучения.

2. Поглощение УФ излучения среднего уровня плотности внешними
мембранами протеиновых клеток вызывает их разрушение и смерть
клетки.

3. При высокой степени облучения происходит термическая деструкция.
Большое количество поглощенной энергии вызывает увеличение тем-
пературы клетки и разрыв ее оболочки внутренним давлением.

Почти вся инактивация микроорганизмов происходит за счет поглоще-
ния УФ излучения нуклеотидами ДНК и РНК в диапазоне 200-300 нм. При
поглощении молекулами ДНК и РНК УФ фотонов происходит фотохими-
ческая реакция, приводящая к образованию димеров тимина и урацила со-
ответственно. Нарушение первичной структуры молекул при превышении
определенного числа димеров (около 100 в одной молекуле) приводит к не-
возможности их репликации.

Микроорганизмы имеют различную спектральную чувствительность к
УФ излучению и разную чувствительность в зависимости от его интенсив-
ности и диапазона.

Определение УФ-чувствительности микроорганизмов при конкретной
длине волны или узком диапазоне волн осуществляется путем тестирова-
ния с использованием параллельных пучков УФ излучения.

УФ-чувствительность патогенных микроорганизмов сильно варьируют-
ся. В настоящее время, принято следующее соотношение для чувствитель-
ности от УФ дозы:

Бактерии ≈ простейшие →вирусы → аденовирусы →плесень и водоросли.
Часто величина УФ-дозы для инактивации микроорганизмов может су-

щественным образом зависеть от свойств окружающей среды (вода, воздух,
пыль и т.д.).

Важно учитывать, что большинство бактерий способно к реактивации,
т.е. к восстановлению структуры ДНК и РНК. Для данной группы необхо-
димо применять более высокие дозы УФ излучения.

Обоснование применения технологии УФ обеззараживания
Как и любой другой метод обеззараживания природных и сточных вод,

УФ обеззараживание имеет ряд преимуществ и недостатков.
Среди преимуществ можно выделить следующие качества.
1. УФ облучение эффективно в отношении всех типов микроорганиз-

мов: бактерий, вирусов, спор и паразитных простейших, в том числе
их хлороустойчивых форм. Уничтожает возбудителей таких инфек-
ционных болезней, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит,
полиомиелит и др.

2. УФ метод безопасен для людей. В отличие от хлорирования и озо-
нирования после воздействия УФ в воде не образуется вредных ор-
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ганических соединений даже в случае многократного превышения
требуемой дозы.

3. УФ (254 нм) избирательно действует только на микроорганизмы и
не изменяет химический состав и физические свойства воды.

4. УФ излучение действует мгновенно. Время обеззараживания в про-
точном режиме 3-5 с, что дает возможность сразу же подавать воду
потребителю.

5. Отсутствие влияния на органолептические свойства воды.
6. Низкие капитальные затраты и эксплуатационные расходы, низкое

энергопотребление.
7. УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют

специальных мер безопасности и высокой квалификации персонала.
Среди недостатков можно выделить:
1. Невозможность применения для обеззараживания мутных вод и

вод, содержащих железо (в случаях необходимости обеззаражива-
ния воды до фильтрования).

2. Отсутствие пролонгированного действия, исключающего заражение
воды после выхода со станции водоподготовки.

Сочетание УФ обеззараживания с другими методами
1. «Озонирование + УФ».
УФ облучение озона, растворенного в воде, приводит к его частичному

разложению, что заметно повышает его реакционную способность (окисле-
ние). Данная технология применяется для разложения трудноудаляемых
примесей. Предварительное озонирование делает процесс УФ обеззаражива-
ния более экономичным.

2. «Хлорирование + УФ».
Широко применяется при очистке и обеззараживании природных и

промышленных вод. Сочетание УФ обработки с хлорированием в различ-
ных комбинациях позволяет существенно снизить концентрацию хлорор-
ганических соединений и сохранить пролонгированное действие при по-
следующей транспортировке воды либо ее использовании в замкнутом
цикле. Относительно новой областью стало использование УФ облучения
для дехлорирования воды вместо обработки ее сорбентами.

3. «Ультразвук + УФ».
Преимуществом данной технологии обеззараживания перед традицион-

ными системами УФ-облучения является более выраженный эффект обезза-
раживания и отсутствие необходимости в очистке кварцевых чехлов. Недо-
статком являются огромные затраты на УЗ обработку. В случае необходимо-
сти глубокого обеззараживания сточных вод проще и дешевле применять
традиционную доочистку с последующим УФ облучением. Но часто приме-
нения УФ технологии в традиционных схемах очистки сточных вод доста-
точно для достижения нормативных показателей.
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Особенности использование УФ технологии в системах водоподго-
товки, очистки сточных и оборотных вод
УФ излучение широко применяется как единственный метод обеззара-

живания подземных вод, характеризующихся отсутствием или низким со-
держанием органических и биогенных элементов. В зависимости от кон-
кретных условий УФ системы для обеззараживания подземных вод могут
устанавливаться: непосредственно в камерах или павильонах артезианских
скважин; в фильтровальных залах станции водоподготовки; перед резерву-
арами чистой воды; на напорных линиях после насосов второго и последу-
ющего подъемов. В технологических схемах подготовки питьевой воды из
поверхностных источников наиболее надежной в современных условиях
является комбинированная схема обеззараживания, сочетающая УФ облу-
чение для инактивации микроорганизмов и обработку хлорсодержащими
реагентами, обеспечивающие пролонгированное действие в водоводах. УФ
установки могут использоваться в системах локального питьевого водо-
снабжения коттеджей и их групп, социально значимых объектов: больни-
цы, детские сады, гостиницы, театры, жилые и офисные здания.

В технологической цепочке очистки сточных вод обеззараживание
практически всегда является последней ступенью. В основном, используют
оборудование двух типов – корпусного типа и лоткового (канального) типа.

УФ оборудование лоткового типа предназначено для использования в
безнапорных системах водоотведения. Корпусные установки, как правило,
используются в напорных системах, но иногда применяются и в безнапор-
ных. Корпусные системы дороже лотковых на единицу расхода, но общие
затраты на реализацию всего проекта обеззараживания могут быть меньше.

Использование очищенных сточных вод разрешается при условии, если
будет обеспечена их полная экологическая безопасность. Требования нор-
мативной документации в отношении использования очищенных сточных
вод в разных странах различны и имеют ограниченный характер. Очищен-
ные сточные воды могут быть использованы: в системах технического во-
доснабжения, для орошения, в промышленных системах с оборотным во-
доснабжением. УФ технология получила широкое применение в системах
обеззараживания сточной воды с целью ее использования, как наиболее
экономически выгодная и экологически безопасная. УФ установки уста-
навливаются в том месте, где качество воды наилучшее – на заключитель-
ном этапе ее обработки.

Особенности УФ оборудования
Бактерицидные облучатели для обеззараживания подразделяются на две

группы:
1. Открытые, у которых прямой бактерицидный поток от ламп и от-

ражателя (или без него) охватывает широкую зону в пространстве.
В открытых комбинированных облучателях имеется поворотный
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экран или жестко закрепленный отражатель, который направляет
поток излучения в нужную сторону.

2. Закрытые. В закрытых облучателях бактерицидный поток от ламп
распределяется в ограниченном замкнутом пространстве и не имеет
выхода наружу, при этом обеззараживание осуществляется в про-
цессе прокачки воды через УФ-реактор. Используют три типа за-
крытых облучателей:
• УФ лампы расположены внутри герметичного корпуса, через

который протекает обрабатываемая вода;
• квазизакрытые лампы также расположены в потоке воды,

например, в лотках при обработке сточных вод, и лоток сверху
закрыт экраном для предотвращения выхода излучения наружу;

• УФ лампы расположены над потоком воды, либо вокруг воды и
закрыты экраном. Такие системы применяют в особых случаях,
т.к. необходимы специальные отражатели.

Облучатели для обеззараживания воды могут быть навесного типа, ко-
гда УФ источник находится вне поверхности воды, и погружного типа, ко-
гда УФ лампы в кварцевых чехлах или без них находятся в воде.

Среди наиболее широко используемых источников УФ излучения для
обеззараживания природных и сточных вод выделяют два вида ламп:

1. Ртутные, основные преимущества которых: высокий ресурс, низкая
рабочая температура (40 оС), высокий КПД – 35 – 40 %, невысокая
цена и узкий спектр излучения, позволяющий избежать выделений
озона и образовании в воде вредных соединений.

2. Амальгамные, основные преимущества которых: высокий срок
службы, КПД > 40 %, удельная мощность больше в 4 раза, чем у
традиционных ламп низкого давления, простота утилизации, малое
содержание ртути (в 1000 раз меньше, чем у ртутных ламп).

Современное УФ-оборудование автоматизировано. Все установки
снабжены системой автоматического повторного включения (АПВ) при ис-
чезновении питания, а также программой, позволяющей контролировать
работу УФ установки в реальном времени и сигнализирующей о предупре-
ждениях и авариях.
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Научный руководитель –
Гордеев-Бургвиц М.А., доцент, доктор-инженер ФРГ

Любое промышленное предприятие в соответствии с действующими
федеральными и международными требованиями должно стремиться обес-
печить экологическую безопасность производства, внедрять новые приро-
до- и энергосберегающие технологии и оборудование для защиты окружа-
ющей природной среды.

Современные технологические и химические процессы обладают высо-
кой вредностью и агрессивностью к окружающей среде. Вследствие чего
отходы производства не соответствуют экологическим нормам. Следова-
тельно, для повышения надежности и безопасности необходима автомати-
зация процесса очистки сточных вод производства.

Целью автоматизации является снижение объема ручного труда, обес-
печение стабильности характеристик технологического процесса, непре-
рывного наблюдения, анализа и управления параметрами технологического
процесса человеком. Реализацию этого процесса можно осуществить фор-
мированием автоматизированной системы.

Автоматизация хорошо налаженного технологического процесса позво-
ляет получить высокие технико-экономические и качественные показатели.
Автоматическое управление технологическим процессом в целом обычно
связано с решением таких основных задач как пуск и отключение оборудо-
вания, управление режимом процесса во времени. При автоматизации про-
изводственных процессов возможны в зависимости от использования мето-
дов и средств как более простые, так и более сложные управляющие воз-
действия на процесс.

По назначению можно определить следующие виды автоматических
устройств:

1) Дистанционное управление – ручное управление на расстоянии ре-
гулирующими и запорными органами или отдельными механизмами, осу-
ществляемое гидравлическим, пневматическим или электрическим спосо-
бом. Дистанционное управление применяют или в качестве самостоятель-
ного устройства, или в качестве устройства, действующего параллельно с
автоматическим на одни и те же органы как резерв при отключении авто-
матики.

2) Телеуправление – управление на расстоянии различными объектами,
осуществляемое из пункта управления с помощью телемеханических
устройств.
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3) Автоматический контроль – контроль различных параметров техно-
логического процесса, осуществляемый с помощью автоматических изме-
рительных приборов.

4) Технологическая сигнализация – командная, контрольная, предупре-
дительная и аварийная, осуществляемая устройствами со световыми или
звуковыми сигналами.

5) Автоматическая защита – защита агрегатов, трубопроводов и других
объектов от аварии, осуществляемая специальными устройствами с помо-
щью автоматической блокировки.

6) Автоматическое регулирование – воздействие на управляемый про-
изводственный процесс по заранее заданному закону, осуществляемое ав-
томатическими устройствами.

7) Автоматическое управление – управление, все операции которого
осуществляются автоматически с помощью специальных устройств, посы-
лающих при заданных технологических условиях командные сигналы со-
ответствующим аппаратам управления или непосредственно производящих
операции управления.

Введение автоматизации позволяет поднять работу сооружений на но-
вую ступень совершенства. При использовании правильно выбранных
средств автоматики можно повысить все показатели работы сооружений.
Автоматизация водопроводных очистных сооружений обеспечивает авто-
матическую подачу и дозирование реагентов, регулирование скорости
фильтрования и промывки фильтров, обеззараживание воды хлором. На
очистных сооружениях водоотведения осуществляются автоматическое
поддержание заданной температуры осадка в метантенках, автоматический
контроль уровня осадка в отстойниках и его удаление. С помощью само-
пишущих приборов контролируется приток сточных вод на сооружения,
расход воздуха, наличие в очищенной жидкости растворенного кислорода.

Методы очистки сточных вод
Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, физи-

ко-химические и биохимические. В процессе очистки сточных вод образу-
ются осадки, которые подвергаются обезвреживанию, обеззараживанию,
обезвоживанию, сушке. Если по условиям сброса сточных вод в водоем
требуется более высокая степень очистки сточных вод, устраивают соору-
жения глубокой очистки.

Сооружения механической очистки сточных вод предназначены для за-
держания нерастворенных примесей. К ним относятся решетки, сита, пес-
коловки, отстойники и фильтры различных конструкций.

Сооружения механической очистки сточных вод являются предвари-
тельной стадией перед биологической очисткой. При механической очист-
ке городских сточных вод удается задержать до 60 % нерастворенных за-
грязнений.
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Физико-химические методы очистки городских сточных вод, с учетом
технико-экономических показателей, используют весьма редко. Эти мето-
ды, в основном, применяют для очистки производственных сточных вод.

Биологические методы очистки основаны на жизнедеятельности микро-
организмов, которые минерализуют растворенные органические соедине-
ния.

Автоматизация процесса очистки общего стока предприятия
Организация автоматического контроля и управления процессом очистки
Схемой автоматизации процесса очистки, представленной на рис. 1,

предусматривается автоматический контроль следующих технологических
примеров: уровня сточных вод в приемном резервуаре (поз. 1а – 1б); давле-
ния подводимого воздуха (поз. 2а – 2в); уровня осадка и шлама в бункерах
шерстежироуловителя, (поз. 4а – 4б, 5а – 5б, 6а – 6б); уровня сточных вод в
усреднителе (поз. 7а – 7б); расхода сточных вод на входе в вихревой смеси-
тель (поз. 8а – 8в); уровня осадка в отстойнике (поз.9а – 9б); давления сжа-
того воздуха в сатураторе (поз. 10а – 10в); уровня осадка во флотаторе (поз.
11а – 11б).

Схемой предусматривается автоматическое регулирование и сигнализа-
ция: уровня сточных вод в приемном резервуаре (поз. 1а – 1е); давления под-
водимого воздуха (поз. 3); уровня осадка и шлама в бункерах шерстежиро-
уловителя (поз. 4а – 4е, 5а – 5е, 6а – 6е); уровня сточных вод в усреднителе
(поз. 7а – 7б); расхода реагента, подаваемого в вихревой смеситель (поз. 8а –
8з); уровня осадка в отстойнике (поз. 9а – 9е); давления воздуха в сатураторе
(поз. 10а – 10ж); уровня осадка в напорном флотаторе (поз. 11а – 11е).

Кроме того, схемой предусматривается дистанционное и местное
управление приводами механизмов насосной станции, флотационного шер-
стежироуловителя, радиального усреднителя, радиального отстойника,
напорного флотатора.

Функционирование автоматизированной системы управления процес-
сом очистки можно представить следующим образом.

При достижении нижнего допустимого уровня сточных вод в приемном
резервуаре насосной станции включается в работу первый насос и вода по-
дается во флотационный шерстежироуловитель. Если уровень сточных вод
продолжает расти, то последовательно третий, второй и первый насосы.

С помощью регулятора давления поддерживается подача в шерстежи-
роуловитель необходимого количества воздуха, обеспечивающего необхо-
димую степень очистки сточных вод от жира и шерсти. С помощью сигна-
лизаторов уровня периодически производится удаление осадка.

При нарушении нормального функционирования усреднителя с помо-
щью автоматического сигнализатора обеспечивается своевременное опо-
вещение обслуживающего персонала о превышении уровня усредненной
сточной воды.
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизации процесса очистки сточных вод
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Посредством автоматического дозатора производится дозирование коа-
гулянта в соответствии с количеством подаваемой в вихревой смеситель
усредненной сточной воды. Регулятор расхода воздуха осуществляет его
подачу в отстойник в соответствии с количеством поступающих в отстой-
ник стоков.

Осажденные в отстойнике загрязнения по команде сигнализатора уда-
ляются с помощью плунжерного насоса.

Регулирование количества сточной воды проходящей через сатуратор
осуществляется в зависимости от необходимой степени очистки сточной
воды в напорном флотаторе. Система регулирования давления в сатура-
торе обеспечивает заданное количество растворенного в сточной воде
воздуха в зависимости от расхода путем изменения положения задатчика
оператором.

Технические средства контроля и управления
1. Приборы автоматического контроля.
При автоматизированном управлении процессом очистки сточных вод

необходимо измерять следующие физические величины: давление воздуха,
расход и уровень сточных вод, уровень осадка и шлама.

Измерение давления воздуха производится с помощью датчиков типа
Сапфир-22, преобразующих давление измеряемой среды в деформацию
чувствительной мембраны с последующим преобразованием деформации в
стандартный электрический сигнал 0 – 10 В. Преобразованные сигналы мо-
гут подаваться на вторичные показывающие либо регулирующие приборы.

Расход жидких сред производится с помощью трубы Вентури и двух
датчиков типа Сапфир-22, которые включаются так, что их общий выход-
ной сигнал пропорционален перепаду давления на трубе Вентури. Выход-
ной сигнал подается на вторичный показывающий прибор либо непосред-
ственно в систему регулирования. Причем во вторичном приборе произво-
дится пересчет сигнала перепада давления в величину измеряемого расхо-
да.

Наиболее надежным и удобным в эксплуатации показал себя электрод-
ный уровнемер типа ЭРСУ-2. На этом приборе может быть установлено до
трех электродов, которые с помощью электронной схемы позволяют полу-
чить сигналы о трех положениях уровня электропроводно среды в емкости.
Этот сигнал может быть использован как для сигнализации уровня, так и
для ее регулирования.

Для контроля уровня осадка применяется автоматический сигнализатор
уровня типа СУФ-42, принцип действия которого основан на преобразова-
нии в электрический сигнал прерывания луча между светоизлучателем и
фотоприемником. Этот сигнал используется для получения информации о
достижении уровня осадка допустимого уровня и включения механизмов
удаления осадка.
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2. Приборы автоматического регулирования.
Для выполнения функций управляющих устройств в данной работе

принят регулятор Р-27, который в соответствии с сигналами датчиков и за-
датчиков формирует управляющий сигнал на исполнительный механизм
типа МЭО, приводящий в действие регулирующие органы (клапаны, за-
движки, шиберы). Этот регулятор позволяет строить управление по раз-
личным законам в соответствии со свойствами объекта управления и тре-
бованиями качества управления.

В качестве исполнительных устройств используются исполнительные
механизмы типа МЭО с датчиками обратной связи. Роль регулирующих
органов выполняют клапаны, задвижки и шиберы приспособленные для
соединения с исполнительными механизмами.
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АВАРИЯ НА САЯНО-ШУШУЕНСКОЙ ГЭС: ОШИБКИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ И

СИСТЕМЫ ГРУППОВОГО РЕГУЛЯТОРА АКТИВНОЙ И
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Мельничук М.М., Савинова А.С., студентки 2-го курса ИСА
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Гидроэлектростанция (ГЭС) – электростанция, в качестве источника
энергии использующая энергию водного потока. Принцип работы ГЭС за-
ключается в создании с помощью плотины напора воды, которая под этим
напором подается на лопасти турбины, размещенной в потоке воде; турби-
на в свою очередь приводит в действие генератор, вырабатывающий элек-
тричество (рис. 1). Можно отказаться от плотины в том случае, если при-
родный поток воды в реке очень быстрый. Также можно использовать и
скорость потока воды в соединении с работой плотины.
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Рис. 1. Схема плотины гидроэлектростанции

Рис. 2. Гидроэлектростанция – вид сверху

Гидроагрегаты, которые преобразовывают энергию воды в электриче-
ство, размещаются в машинном отделении гидроэлектростанции. В список
дополнительного оборудования ГЭС входят: устройства для управления
работой станции, трансформатор, распределяющие устройства и другие.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция на реке Енисей является круп-
нейшей ГЭС России и одной из наиболее крупных ГЭС в мире. Она распо-
ложена на границе Красноярского края и Хакасии. Строительство ГЭС
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началось в 1968 году, первый гидроагрегат был пущен в 1978 году, послед-
ний – в 1985 году. В постоянную эксплуатацию электростанция была при-
нята в 2000 году.

Техногенная катастрофа произошла в машинном зале Саяно-
Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года в 8 часов 15 минут по местному вре-
мени. В результате разрушения гидроагрегата №2 произошел выброс воды
из кратера турбины. Потоком воды был залит машинный зал, повреждено
силовое, вспомогательное оборудование, обрушены строительные кон-
струкции здания машинного зала. Все десять гидроагрегатов вышли из
строя. Погибли 75 человек. Авария на данный момент является крупней-
шей в истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России и од-
ной из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики. «Авария
уникальна» – сказал, в частности, министр РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.

Первоочередной задачей для гидроэнергетиков после августовской тра-
гедии стала задача максимально быстрого восстановления Саяно-
Шушенской ГЭС и повышение надежности эксплуатации всех энергетиче-
ских объектов, находящихся в ведении компании ОАО «РусГидро».

В 2010 г. на Саяно-Шушенской ГЭС была восстановлена работа четы-
рех наименее пострадавших в аварии гидроагрегатов. Гидроагрегаты вве-
дены в эксплуатацию с опережением директивного срока. Включенные в
сеть гидроагрегаты работают в базовом режиме с максимальной нагрузкой
по напору без участия во вторичном регулировании частоты и перетоков
мощности.

В 2011 году ОАО «РусГидро» начало реализацию второго этапа восста-
новления Саяно-Шушенской ГЭС, в ходе которого в машинном зале стан-
ции планируется установить десять абсолютно новых гидроагрегатов. При
этом четыре машины, возвращенные в строй в 2010 году после восстанови-
тельного ремонта, также будут заменены на новые.

Срок службы новых агрегатов увеличен до 40 лет, при этом максималь-
ный КПД гидротурбины составит 96,6 %. Улучшены ее энергетические и
кавитационные характеристики. Также турбины оснащены более эффек-
тивной системой технологических защит, действующих на автоматический
останов агрегата в случае возникновения недопустимых режимных откло-
нений контролируемых параметров. В итоге к 2014 году Саяно-Шушенская
ГЭС будет полностью оснащена новым и современным оборудованием, со-
ответствующим всем требованиям надежности и безопасности.

Выводы, сделанные после аварии, произошедшей 17 августа 2009 года
на Саяно-Шушенской ГЭС, стали отправной точкой изменения правил,
определяющих требования к обеспечению надежности и безопасности гид-
роэнергетических объектов. В результате, в правилах появилось более ста
дополнений и изменений, и восстановление станции идет с учетом этих
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требований, которые внедряются на всех ГЭС ОАО «РусГидро» и, скорее
всего, будут использованы на всех объектах гидроэнергетики России.

Так, инструментальный контроль за состоянием шпилек будет произво-
диться ежегодно, а раз в 20 лет и при каждом капремонте гидроагрегата бу-
дет производиться их замена. Предпринятые после аварии меры исключают
полное обесточивание станции. Установленные дополнительные дизельные
электрогенераторы автоматически запускаются при исчезновении основно-
го питания, с чем бы это ни было связано.

Появились новые защиты оборудования и модернизированы алгоритмы
старых систем. Появилась система технологического телевидения, которая
позволяет минимизировать нахождение людей на затопляемых отметках.

Параллельно с восстановлением оборудования в машинном зале стан-
ции на Саяно-Шушенской ГЭС продолжалось строительство берегового
водосброса – гидротехнического сооружения, предназначенного для про-
пуска экстремальных паводков и паводков редкой повторяемости, то есть,
по сути, для повышения надежности и безопасности гидротехнических со-
оружений станции.

В первые дни после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Черемушках
была разработана система комплексной социально-психологической под-
держки пострадавших и родственников погибших, посредством которой
каждому нуждающемуся была оказана полномасштабная своевременная
помощь. Компания «РусГидро» выполнила все обязательства по единовре-
менным материальным выплатам членам семей погибших и пострадавшим,
а также реализовала ряд других социальных инициатив, направленных на
улучшение жизни родственников погибших и пострадавших.

В 2009 – 2012 гг. из средств ОАО «РусГидро» оказана материальная
помощь на общую сумму 171 млн. руб., в том числе 112 млн. рублей соста-
вили единовременные выплаты семьям погибших, произведенные в тече-
ние первых 4 месяцев со дня аварии.

Подводя итоги, надо отметить, что актуальность данной проблемы не
вызывает сомнение. Нужно тщательно расследовать причины аварии для
того, чтобы предотвращать аварии подобного рода в будущем.
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ПОМОЩЬЮ ТОЛКАЮЩЕ-БУКСИРОВОЧНОЙ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ PIGLET

Мешкова Н.И., студентка 5-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Орлов В.А., проф., д.т.н.

При эксплуатации инженерных трубопроводных систем различного
назначения большое внимание уделяется диагностике их состояния,
например, целостности и степени зарастания наносами и ржавчиной, кото-
рые приводят к старению трубопроводов и сокращению их нормативного
срока службы. Выявление на ранней стадии негативных явлений и эффек-
тивного их устранения призваны обеспечить различные модификации тол-
кающе-буксировочной ультразвуковой системы Piglet.

В практике эксплуатации инженерных трубопроводных сетей известны
устройства для диагностики (теледиагностики), работающие на принципе
протаскивания в трубопровод с помощью полужестких толкателей различ-
ного рода аппаратуры (датчиков контроля) и оборудования для последую-
щей прочистки. К подобным тестирующим устройствам относится одна из
модификаций толкающе-буксировочной системы Piglet (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Общий вид толкающе-буксировочной системы с полужестким толкающим
стержнем



133

Рис. 2. Перемещаемый полужестким стержнем датчик видеоконтроля системы
Piglet

Новым техническим решением в области диагностики трубопроводов
являются бесстержневые системы ультразвукового обследования трубо-
проводов (внутритрубной диагностики), запатентованные компанией A.Hak
(Нидерланды).

Бесстержневая система обеспечивает ультразвуковое обследование лю-
бых наземных и подземных трубопроводов с минимальным влиянием на
эксплуатационный процесс трубопроводной сети и предоставляет резуль-
таты в режиме онлайн. В основе работы системы лежит перемещение внут-
ри трубопровода одного или нескольких сегментированных гибких моду-
лей (рис. 3) посредством создания перепада давления до и после модулей
(рис. 3 и 4).

Рис. 3. Фрагмент размещения в трубопроводе единичного ультразвукового модуля
с оптическим стекловолокном на катушке
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Рис. 4. Система гибких модулей, движущихся за счет перепада давлений при про-
хождении поворота трубопровода

Такие системы позволяют преодолевать неограниченное число поворо-
тов и могут перемещаться в двух направлениях, обеспечивая весь комплекс
ультразвуковых измерений. Передовая система сбора информации хранит
все данные, что обеспечивает их последующую детальную обработку. Но-
ваторским элементом в модернизированной системе Piglet является то, что
вместо толстого связующего кабеля-толкателя используется оптическое
стекловолокно диаметром 250 мкм, которое расположено на специальной
катушке (барабане), находящейся непосредственно в передвигающемся мо-
дуле. При движении модуля стекловолокно просто разматывается в трубо-
проводе до тех пор, пока он не дойдет до конца ремонтного участка трубо-
провода. При обратном ходе модуля системы Piglet стекловолокно собира-
ется во временном пусковом устройстве. Для любого последующего обсле-
дования трубопроводов устанавливают новую катушку с оптическим стек-
ловолокном.

Как указывалось выше, для эффективного перемещения модулей систе-
мы со скребковыми устройствами внутри протяженного трубопровода
(рис. 5) необходимо иметь разность давлений до и после них. Для этого ис-
пользуется полный ассортимент временных пусковых устройств и прием-
ников (расширительных баков), легко присоединяемых к трубопроводу.
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Рис. 5. Общий вид монтажа модулей системы Piglet перед запуском в трубопровод

Первой операцией при реализации системы Piglet в целях диагностики
трубопроводов (поле оборудования пусковой и приемной камер) является
измерение степени зарастания живого сечения трубопровода. Полученная
информация по ультразвуковому обследованию определяет размер первого
звена чистящего ерша. В ходе передвижения модуля отслеживаются коле-
бания давления, скорость движения устройства и пройденный путь, кото-
рый может достигать нескольких сотен метров. Пики давления свидетель-
ствуют о прохождении устройством мест изгибов и зон с большим количе-
ством отложений. Ерши запроектированы для чистки трубопровода в обоих
направлениях, поэтому в сложных ситуациях их можно направить назад и
снова протолкнуть вперед, обеспечивая максимальную очищающую спо-
собность внутренних стенок трубопровода. По мере реализации процесса
очистки могут применяться звенья ершей больших диаметров (до 1,5 м) с
более длинным ворсом. Процесс продолжается до тех пор, пока все типы
загрязнений не будут удалены из трубопровода.

К преимуществу системы Piglet следует отнести полное удаление за-
грязнений, даже экстремально стойких к воздействию другими методами
очистки.

В материале статьи использованы рекламные проспекты компании
A.Hak – единоличного обладателя лицензии на производство системы Pig-
let для следующих стран: Бенилюкс, Франция, Испания, Италия, Германия,
Великобритания, Скандинавские страны и Южная Африка.
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ОСОБЕННОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ НА
ПРИМЕРЕ БАШНИ «ФЕДЕРАЦИЯ» КОМПЛЕКСА МОСКВА-СИТИ

Новик А.М., студент 4-го курса ИИЭСМ
Научные руководители –
Нечитаева В.А., доцент; Исаев В.Н., проф., к.т.н.

Объект, о котором пойдет
речь, является уникальным.
Несмотря на то, что его стро-
ительство еще не завершено,
он уже является одним из са-
мых высоких как в России,
так и в Европе. Это башня
«Федерация» комплекса
Москва-Сити.

Башня «Федерация» – это
комплекс небоскребов, состо-
ящий из двух башен: башня
«А» «Восток» и башня «Б»
«Запад». На данный момент
строительство башни «Запад»
завершено, и ее высота со-
ставляет 242 метра, но башня
«Восток», которая в полтора
раза будет выше башни «За-
пад», еще находится в про-
цессе строительства.

Строительство началось
еще в 2003 году и по послед-
ним данным будет завершено
не раньше 2014 года. Такие
невысокие темпы строитель-
ства объясняют уникально-
стью строящегося объекта,
которые связаны с внедрени-
ем новых технологий, впервые применяемых в России, и с неоднократными
внесениями изменений в проект.

Также недавний пожар на строящейся башне «Восток», сильно отодви-
нул сроки сдачи объекта. Пожар, которому была присвоена четвертая
сложность, и его тушение, в котором применялись вертолеты для сброса
воды на очаг возгорания, нарушили процесс заливки и затвердевания бето-
на. Из-за пожара пришлось разбирать несколько этажей.

Рис. 1. Башня «Федерация»
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Рис. 2. Пожар на башне «Федерация»

В данной статье рассматривается одна из внутренних инженерных си-
стем башни «Восток», а именно – система водоснабжения.

Особенностью системы водоснабжения данного объекта является ис-
пользование труб, запорной арматуры и оборудования из нержавеющей
стали. Запроектированные трубы рассчитаны на давление до 1,6 МПа, что
соответствует 16-ти атмосферам, на такое же давление рассчитана запорная
арматура. Для защиты водоразборной арматуры от превышения давления

предусмотрена установка
регуляторов давления.
Проектом предусмотрено
устройство тепловой изо-
ляции с пароизоляцион-
ным слоем для предот-
вращения выпадения кон-
денсата для магистраль-
ных трубопроводов, стоя-
ков и поэтажных горизон-
тальных разводок.

Нержавеющая сталь –
дорогостоящий материал
и монтаж системы из по-
добного материала доста-

точно дорогой, однако понесенные затраты окупаются в процессе эксплуа-
тации. Нержавеющая сталь не подвержена коррозии, кроме того она проч-
нее стали, из которой изготавливаются трубы для водоснабжения (ГОСТ
3262-85 и 10704-91), при сварке нержавеющих труб не происходит выделе-
ния цинка, как на оцинкованных водогазопроводных трубах.

Рис. 3. Трубы из нержавеющей стали
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Водоснабжение комплекса «Федерация» осуществляется из городской
сети при помощи двух водопроводных вводов, закольцованных между со-
бой. Это обеспечивает бесперебойность водоснабжения. Каждый трубо-
провод двухтрубного ввода рассчитывается на 50 % расчетного расхода во-
ды на хозяйственные нужды. Каждый водопроводный ввод имеет свой во-
домерный узел.

Рис. 4. Схема водомерного узла

В случае пожара вода подается в обход водомерного узла в пожарные
резервуары, из которых в дальнейшем поступает в систему пожаротушения
(АУПТ, ВПВ). Это обусловлено тем, что счетчик воды не рассчитан на
пропуск противопожарного расхода воды (п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* «Внут-
ренний водопровод и канализация зданий»).

Система пожаротушения, включающая в себя насосные станции, резер-
вуары, трубопроводы и оборудование, в данной работе подробно не рас-
сматривается.

Для уменьшения эксплуатационных затрат системы водоснабжения в
начальной версии проекта были запроектированы две артезианские сква-
жины и предполагалась собственная система водоочистки и водоподготов-
ки. На данный момент скважины заглушены, а оборудование не эксплуати-
руется.

Стоит обратить внимание, что в целях уменьшения гидростатического
давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено
зонирование. Всего на башне «Восток» запроектировано 6 зон. Границы
зон проходят по техническим этажам, на которых размещены насосные
станции. Насосные станции, в свою очередь, подают воду на соответству-
ющие зоны.

Рис. 5. Схема насосной установки холодного водоснабжения
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При проектировании использованы автоматические насосные установки
с частотным регулированием электродвигателей, мембранными гидроп-
невматическими баками и опцией выдачи протокола в систему диспетчери-
зации. Насосные установки обеспечиваются 100 % резервом.

Также на технических этажах имеются насосные станции, которые слу-
жат для перекачки воды на вышерасположенные технические этажи.

На технических этажах 33/34 и 61/62 запроектированы баки с разрывом
струи. Их необходимость обусловлена техническими характеристиками
трубопроводов и арматуры, рассчитанных на 1,6 МПа (16 атмосфер).

Рис. 6. Накопительные баки с разрывом струи

Система горячего водоснабжения (ГВС)
Для приготовления горячей воды в офисной зоне высотной части (этажи

7-32 и 35-46) предусмотрена установка электрических накопительных во-
донагревателей по два на каждом этаже, установленных в санитарных уз-
лах.

Рис. 7. Схема установки электрических накопительных водонагревателей

Система горячего водоснабжения для остальных зон башни «А» под-
ключена к централизованной схеме приготовления горячего водоснабже-
ния. Горячая вода приготавливается в ИТП на технических этажах через
пластинчатые теплообменники. Для централизованной системы горячего
водоснабжения предусмотрена схема с циркуляцией.
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Рис. 8. Схема организации горячего водоснабжения

Для защиты водоразборной арматуры от превышения давления преду-
смотрены регуляторы давления. Расходы воды на горячее водоснабжение
определены согласно СНиП 2.04.01-85*.

В качестве исходных данных для расчетных расходов воды принято:

ОСОБЕННОСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ НА
ПРИМЕРЕ БАШНИ «ФЕДЕРАЦИЯ» КОМПЛЕКСА МОСКВА-СИТИ

Новик А.М., студент 4-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Алексеев Е.В., проф., д.т.н.

Башня «Федерация», о которой пойдет речь в данной статье, сейчас еще
не достроена, но уже является одной из самых высоких как в России, так и
в Европе (рис. 1). Башня «Федерация» – это комплекс небоскребов, состо-
ящий из двух башен: башня «Восток» и башня «Запад». На данный момент
строительство башни «Запад» завершено, и ее высота составляет 242 м, а
после завершения строительства башни «Восток» ее высота будет в полто-
ра раза больше башни «Запад».

Данная работа посвящена системе водоотведения башни «Восток».
Основной особенностью всех систем канализации башни «Восток» яв-

ляется использование безраструбных чугунных канализационных труб си-
стемы SML (рис. 2). Это трубы и фитинги не имеют привычных раструбов,
а соединяются между собой «стык в стык» хомутами, состоящими из ман-
жеты, выполненной из химически устойчивой резины, вложенной в хомут,
изготовленный из высококачественных сортов стабилизированной нержа-
веющей стали (рис. 3).

Для зон офисов:
6585 работающих
Для зон апартаментов:
1192 жителей

Для зон номеров гостиницы:
420 жителей
Для торговых зон:
60 работающих
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Рис. 1. Башня «Федерация»
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Рис. 2. Безраструбные чугунные канализационные трубы системы SML

Рис. 3. Соединение безраструбных канализационных труб SML

Соединительные хомуты в стандартном исполнении используются для
безнапорных систем канализации (0,5 бар), если же сверху соединительно-
го хомута установить обжимную манжету, смонтированная система вы-
держивает внутреннее давление до 10 бар. Использование хомутов
настолько удобно, что обеспечивается легкий монтаж и демонтаж каждого
элемента системы канализации.

По проекту на башне «Восток» предусмотрены 3 независимые системы
водоотведения:

1. Система К1 (бытовая канализация) предназначена для отведения
сточных вод от санузлов, ванн, кухонь, душевых, общественных уборных,
мусорокамер и т.д. Это основная канализация зданий. Старое ее название
«хозяйственно-фекальная» канализация.

2. Система К2 (дождевая и дренажная канализация) предназначена:
а) для отведения атмосферных (дождевых и талых) вод с кровель зданий

по внутренним водостокам;
б) для удаления воды из помещений санузлов, для удаления воды при

водяном пожаротушении из всех помещений здания, для опорожнения по-
жарных резервуаров, расположенных на технических этажах, а также бас-
сейна, размещенного на 62 этаже башни «Б».
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3. Система К3 (производственная канализация) предназначена для отве-
дения технологических сточных вод из помещений столовых, ресторанов,
кафе. Отличительной особенностью К3 является наличие дополнительных
сооружений, например жироуловителей.

Бытовая канализация К1 имеет ряд особенностей, которые мы не смо-
жем обнаружить на обычных многоэтажных зданиях нашего города. Все
особенности связаны с большой высотой башни «Восток» (360 метров).

Первое, на что хочется обратить внимание – это применение на канали-
зационных стояках гасящие скорость потока участки, которые размещают
на технических этажах. Для организации таких участков применяют специ-
альные фитинги и фасонные части (рис. 4).

Рис. 4. Колено с успокоительным участком 88°

Рис. 5. Вакуумная кровельная водосточная воронка

Другим отличием является организация двух независимых стояков для
этажей 1-46 и 46-94, это обусловлено необходимостью распределить
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нагрузку на систему. Поскольку максимальный диаметр SML труб состав-
ляет 300 мм, то было принято решение запроектировать 2 стояка, чтобы
обеспечить пропускную способность системы К1.

На башне «Восток» всего три стояка системы К1, два из которых обору-
дованы вентиляцией. Они выходят на кровлю и заканчиваются дефлекто-
рами.

В комплексе «Федерация» также есть 5 подземных этажей. Бытовые сто-
ки с них собираются в два отдельных стояка системы К1, в конце которых на
-5 этаже располагается две канализационные насосные станции (КНС).

Если рассматривать системы дождевой канализации, то хочется обра-
тить внимание на применение вакуумных кровельных воронок на крыше
межбашенного пространства (рис. 5). Все воронки оснащаются подогревом.

Гравитационно-вакуумные системы внутренних водостоков были изоб-
ретены в Скандинавии 30 лет назад и с успехом применяются в европей-
ских странах, в России же они применяются в течение последних 15 – 20
лет. Следует, однако, заметить, что проектирование, расчет и монтаж таких
систем не регламентируется ни европейскими, ни тем более российскими
нормативными документами, чем и объясняется тот факт, что их примене-
ние не носит массовый характер.

Также стоит обратить внимание, что на 88 этаже установлен клапан
срыва вакуума. Он находится в верхней точке стояка. Клапан срабатывает
при возникновении разряжения в стояке в случае засорения воронки.

На башне «Восток» запроектированы перемычки между рабочим и ре-
зервным стояками, которые располагаются на технических этажах. Благо-
даря ним, даже при засорении стояка в какой-либо точке, система К2 про-
должает свою нормальную работу.

Как и для бытовой канализации К1, для системы К2 предусматривают
горизонтальные участки (лежаки) для гашения скорости потока воды. Ле-
жак располагается на техническом этаже (46 этаж).

Описываю систему К2, необходимо упомянуть о дренажной канализа-
ции, которая обслуживает этажи с -1 по -5. Это напорная канализация. На -
5 этаже запроектирована КНС, которая осуществляет забор воды из нако-
пительного лотка, расположенного на этом же этаже. Дренажная система
для подвальных этажей запроектирована, прежде всего, для удаления воды
из помещений при пожаротушении. Управление КНС осуществляется при
помощи автоматики.

Последняя система, о которой пойдет речь – это система К3. Здесь хочет-
ся обратить внимание на то, что помещения башни «Восток» по проекту
предназначены не только для офисов и апартаментов, но и для ресторанов.
Именно поэтому и организуют отдельную систему К3, которая осуществляет
сбор стоков и отведение их в жироуловители. После жироуловителей вода
перекачивается в систему К1. Отведение очищенной воды после жироулови-
телей в сеть К1 на этажах с -1 по -5 осуществляется с помощью КНС.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TRACE_K И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ВОДООТВОДЯЩЕЙ СЕТИ ГОРОДА

Петров П.С., магистрант 2-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Чижик К.И., проф., к.т.н.

Наиболее важным элементом для жизнеобеспечения городов являются
системы водоотведения бытовых и поверхностных сточных вод. Проведен-
ный анализ режимов их функционирования показал, что многие участки
перегружены и работают в режиме размывающих скоростей, а другие недо-
гружены и в них происходит накопление осадков. В период интенсивных
дождей трубопроводы и колодцы систем поверхностного водосбора пере-
полняются водой, приводя к подтоплению проезжей части, переходов, под-
валов зданий и других инженерных сооружений. Такая ситуация сложилась
вследствие увеличения или уменьшения темпов промышленного и жилищ-
ного строительства, превышение расчетной интенсивности и продолжи-
тельности дождей, заиливание колодцев и засорения сети. Возможность
моделирования таких ситуаций представляет большой интерес.

В безнапорных коллекторах может возникать напорный режим, приво-
дящий к появлению противотоков и выходу стоков на поверхность земли.
С 1961 года агентство по охране окружающей среды (США) занимается
разработкой методического и программного обеспечения гидравлических
расчетов русел, каналов и коллекторов [1]. Широкое распространение по-
лучил пакет программ MIKE URBAN, позволяющий рассчитывать различ-
ные режимы транспортировки по коллекторам. Вместе с тем, как показала
практика эксплуатации данного пакета программ, он не обеспечивает воз-
можность моделировать противотоки в сети и выход стоков на поверхность
земли, определение их объемов и другие нарушения, которые могут возни-
кать при эксплуатации систем водоотведения.

На этом фоне хорошо выделяется программный комплекс TRACE_K,
разработанный в России. Программный комплекс TRACE_K позволяет ре-
шать следующие задачи:

- рассчитывать напорно-безнапорные режимы течения стоков, включая
переполнения сети, выход стоков на поверхность земли и образование про-
тивотоков;

- производить оценку и корректировку проектных решений для систем
водоотведения поверхностных и бытовых сточных вод;

- моделировать процессы зарастания и образования засоров в коллекто-
рах и выявлять места их появления;

- рассчитывать совместную работу канализационных насосных станций
и самотечных коллекторов.
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Программный комплекс TRACE_K разработан на кафедре «Городского
строительства и хозяйства» ИрГТУ. Как показала практика, программный
комплекс TRACE_K может быть основным инструментом в системе авто-
матизированного диспетчерского управления системами водоотведения и
выполнять функции советчика диспетчера, прогнозирования и контроля
режимов, обнаружения и локализации аварийных ситуаций. C помощью
TRACE_K разработана схема развития систем водоотведения г. Иркутска
до 2020 г. Кроме этого, комплекс как самостоятельный инструмент приме-
няется в водоканалах Ангарска и Иркутска при анализе режимов функцио-
нирования систем водоотведения.
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В век современных технологий жизнь огромного мегаполиса, как и сто-
летия назад, в первую очередь зависит от устойчивой системы жизнеобес-
печения города, важнейшим элементом которой является водоснабжение и
водоотведение.

Каждый человек имеет право на качественную и доступную питьевую
воду. Отрасль развивается, применяются последние достижения, иннова-
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ционные методы очистки. ОАО «Мосводоканал» активно внедряет их на
своих объектах.

Так, например, осуществляется оценка технического состояния водо-
проводных и канализационных сетей, напорных канализационных трубо-
проводов посредством телевизионного обследования внутренней поверх-
ности трубопровода, определения фактической толщины стенок трубопро-
водов с помощью ультразвуковых толщиномеров, а также электрометриче-
ских работ. На основании полученных данных выдаются рекомендации по
их дальнейшей эксплуатации, реконструкции и перекладке.

Основным направлением технической политики повышения надежно-
сти и увеличения срока службы водопроводных сетей ОАО «Мосводока-
нал» является прокладка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом (ВЧШГ). Эти трубы отвечают международным стандартам каче-
ства и соединяют в себе коррозионную стойкость чугуна с механическими
свойствами стали. Большое внимание уделяется вопросам использования
перспективных бестраншейных технологий реконструкции водопроводных
сетей.

Еще одно нововведение – совместное применение процессов озониро-
вания и сорбции для очистки воды – метода озоносорбции. Озонирование,
в зависимости от технологической схемы, производится в одну или две
стадии. В качестве сорбента используется порошкообразный или гранули-
рованный активный уголь. Порошкообразный активный уголь постоянно
дозируется в воду как реагент; этот вариант используется на Юго-западной
водопроводной станции. Гранулированный активный уголь загружается в
угольные фильтры, через которые пропускается очищаемая вода. Такой
способ реализации процесса озоносорбции применяется на новых блоках
Рублевской и Западной станций водоподготовки.

В настоящее время московские станции водоподготовки перешли на ис-
пользования гипохлорита натрия, бактерицидные свойства и механизмы
действия которого аналогичны хлору. Гипохлорит натрия не горюч и не
взрывоопасен. При его использовании риск возникновения чрезвычайных
ситуаций и их последствий несоизмеримо ниже, чем при использовании
жидкого хлора.

Перевод в 2012 году технологии обеззараживания воды на гипохлорит
натрия на всех московских станциях водоподготовки обеспечил:

• повышение антитеррористической устойчивости;
• исключение из обращения высокотоксичного вещества – жидкого

хлора;
• прекращение перевозок жидкого хлора железнодорожным транспор-

том по территории Московского региона;
• повышение надежности и безопасности системы водоснабжения;
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• улучшение экологической ситуация в регионе за счет снижения рис-
ка возникновения чрезвычайной ситуации и минимизации ее послед-
ствий, освобождение для нужд города территорий.

На Люберецких очистных сооружениях внедрен уникальный техноло-
гический комплекс нового поколения производительностью 500 тыс. куб. м
в сутки, один из крупнейших в мире, обеспечивающий удаление соедине-
ний азота и фосфора только биологическими методами – блок удаления
биогенных элементов (БУБЭ). Экологический эффект – снижение общей
загрязненности речной воды по азоту и фосфору в 1,5 – 2 раза.

Аэротенки БУБЭ состоят из 4-х коридоров, с разделением на зоны:
1 коридор – анаэробная зона (без принудительной подачи кислорода), в
которой происходит высвобождение фосфора;
2 коридор – аноксидная зона (зона перемешивания), в которой происхо-
дит процесс денитрификации;
3 коридор – аэробная зона (принудительная аэрация + перемешивание),
в которой происходит процесс нитрификации;
4 коридор – аэробная зона (принудительная аэрация), в которой проис-
ходит процесс нитрификации.
В Москве решена проблема индустриальной переработки осадка, реали-

зовано совершенно новое для России техническое решение по созданию
комплексов механического обезвоживания осадка с мембранными фильтр-
прессами и полигонов для его депонирования. Это позволило в кратчайшие
сроки произвести работы по его утилизации и на площади 800 га осуще-
ствить строительство нового жилого комплекса «Марьинский парк» на 125
тыс. квартир. Планируется реализовать аналогичную программу на Любе-
рецких очистных сооружениях, где будут рекультивированы под жилищное
строительство 425 га иловых площадок.

Что касается альтернативной энергетики, то в 2009 г. введена в эксплуа-
тацию теплоэлектростанция мощностью 10 МВт, работающая на биогазе
Курьяновских очистных сооружений. Использование биологического газа,
который образуется на канализационных сооружениях города, до послед-
него времени в России ограничивалось выработкой тепловой энергии для
котельных в зимнее время, а летом биогаз частично использовался для тех-
нологических нужд. В результате реализации данного проекта 70 млн.
кВт·часов, или 50 % электрической и тепловой энергии Курьяновские
очистные сооружения теперь получают за счет собственного ее производ-
ства. Использование биогаза способствует повышению энергетической эф-
фективности и экологической безопасности работы очистных сооружений.
ТЭС позволяет осуществлять процесс очистки сточных вод даже в услови-
ях полного отсутствия напряжения во внешних электросетях.

Одним из рациональных способов утилизации снега была выбрана тех-
нология принудительного таяния снега, предложенная специалистами
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«Мосводоканал» и института «МосводоканалНИИпроект», за счет исполь-
зования тепла канализационных стоков. Были разработаны и внедрены в
эксплуатацию снегосплавные пункты на тепловой энергии канализации.
Тем самым утилизируемый снег, загрязненный грубодисперсными, взве-
шенными веществами, нефтепродуктами и хлоридами, содержащий песок и
гравий, уже не наносит значительный вред окружающей среде.

Сотрудниками «Мосводоканал» разработаны технологии, которые поз-
воляют получать высококачественные органо-минеральные удобрения –
компосты из осадков сточных вод, прошедших анаэробную стабилизацию,
а также сырых осадков, обезвоженных с использованием минеральных реа-
гентов. Такие компосты обладают высокой агротехнической ценностью и
способны превратить бесплодные техноземы в плодородные почвы. В ре-
зультате их внесения в почвах увеличивается содержание органического
вещества, азота, фосфора, других макро- и микроэлементов, снижается
кислотность почв, увеличивается их влагоемкость. Улучшается тепловой,
водный и воздушный режимы почв, возрастает их биологическая актив-
ность.

Деревья и кустарники быстрее приживаются, успешно развиваются,
приобретают более высокую морозоустойчивость, цветы дают больше бу-
тонов и дольше цветут.

В Мосводоканале создан уникальный питомник по выращиванию сор-
товой сирени с использованием биомассы, образующейся при биологиче-
ской очистке сточных вод на Курьяновских очистных сооружений. В усло-
виях парника, на почвогрунтах с добавлением биомассы, происходит адап-
тация растений и их последующее доращивание, после чего растения пере-
саживают в открытый грунт, также обогащенный биомассой. По достиже-
нии саженцами сирени размеров посадочного стандарта они будут высаже-
ны на улицах и площадях столицы.

Таким образом «Мосводоканал» находится на инновационной передо-
вой, для того чтобы мы получали качественную воду из своих кранов и бы-
ли спокойны за чистоту наших водоемов. Также благодаря нововведениям
удается добиться экономии электроэнергии, что является несомненным
плюсом. Помимо всего прочего стараниями Мосводоканала Москва стано-
вится краше и воздуха чистого в ней больше. Ждем в ближайшее время де-
рево сирени и в своем дворе.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Чебоксарская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Волге около города
Новочебоксарска Чувашской Республики. Станция является частью Волж-
ского каскада гидроэлектростанций, представляя собой его пятую ступень,
последнюю по времени создания. Чебоксарская ГЭС входит в число круп-
нейших гидроэлектростанций России. С января 2008 года Чебоксарская
ГЭС является филиалом ОАО «РусГидро», крупнейшей генерирующей
компании России, объединяющей 53 объекта возобновляемой энергетики.

Гидроагрегаты Чебоксарской ГЭС имеют экологически безопасную
конструкцию с безмасляной втулкой рабочего колеса.

Реконструкция рабочих колес Чебоксарской ГЭС проводится в рамках
крупномасштабной программы комплексной модернизации станции и
направлена как на увеличение мощности гидроагрегатов, так и на повыше-
ние надежности и безопасной эксплуатации всей ГЭС.

Системы автоматизации, разрабатывающиеся и внедряющиеся на ГЭС,
можно условно классифицировать следующим образом:

1. Автоматизированные системы агрегатного уровня:
- системы автоматизированного управления гидроагрегатами (САУ ГА)

ГЭС, включающие в себя управляющие, информационные подсистемы и
подсистемы защит ГА;

2. Автоматизированные системы станционного уровня:
- системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ),

группового регулирования режима станции по реактивной мощности и ав-
томатического поддержания напряжения на шинах (ГРН);

- комплексная АСУ ТП ГЭС верхнего уровня (ВУ), куда входят ВУ всех
подсистем, включая подсистему центральной сигнализации (ЦСС);

- автоматизированные информационно-измерительные системы кон-
троля состояния гидротехнических сооружений (АИИС ГТС) ГЭС.

Актуальность разработки САУ ГА на основе микропроцессорных
средств определяется необходимостью модернизации физически изношен-
ных существующих систем гидроавтоматики турбин. Системы управления,
введенные в эксплуатацию 15 – 25 лет назад, не соответствуют современ-
ным требованиям и стандартам, не могут быть интегрированы в комплекс-
ную АСУ ТП ГЭС. Кроме того, исчерпан практически весь резерв запасных
частей, снятых с производства в конце прошлого века. Поэтому такие си-
стемы автоматики можно признать морально и физически устаревшими.
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Специалистами филиала ОАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» (да-
лее по тексту – ЧеГЭС) была разработана концепция реконструкции систем
гидроавтоматики турбин и создания двухуровневой, распределенной АСУ
ТП ЧеГЭС.

Согласно этой концепции, развитие АСУ ТП ЧеГЭС должно строиться
на базе создаваемых микропроцессорных САУ ГА с учетом блочной струк-
туры станции.

Рис. 1. Структура системы САУ гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС

Чебоксарская ГЭС состоит из 18 ГА типа СВ1478/149 мощностью по 78
МВт, соединенных в группы по 4 и 2 ГА. Главная схема станции состоит из
пяти групп: четыре группы по четыре ГА и одна группа из двух ГА. Каждые
два агрегата в группах работают в паре на один выключатель («жесткий»
блок). Первые шесть «жестких» блоков работают на шины 500 кВ, остальные
– на шину 220 кВ.

На первом этапе должна осуществляться замена устройств гидроавто-
матики на одном «жестком» блоке. При этом полной замене подлежат па-
нели, содержащие автоматику пуска-останова ГА, гидромеханические за-
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щиты, автоматику турбины, маслонапорной установки и регулятора скоро-
сти вращения. Для контроля работы вновь введенных САУ ГА в помеще-
нии начальника смены должна устанавливаться инженерная станция, свя-
занная по сетевым каналам с АСУ ТП верхнего станционного уровня.

На втором и последующих этапах должна выполняться замена
устройств гидроавтоматики на всех остальных агрегатах ГЭС, устанавли-
ваться микропроцессорные системы контроля и диагностики ГА, блочных
трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на ПС 500/220 кВ, мо-
дернизироваться система передачи данных. На станционном уровне (цен-
тральный пульт управления, помещения административно-технического и
эксплуатационного персонала) должны устанавливаться операторские, сер-
верные и архивные станции.

Все вводимые системы автоматизации должны интегрироваться в еди-
ную АСУ ТП верхнего уровня.

Рис. 2. Структура АСУ ТП станционного уровня Чебоксарской ГЭС

САУ ГА предназначена для автоматического регулирования, местного и
дистанционного управления, контроля технологических параметров и за-
щиты оборудования пары гидроагрегатов типа СВ 1470/149-104 УХЛ4 в
нормальных, аварийных и переходных режимах работы. Система обеспе-
чивает сбор, обработку, передачу информации о состоянии и параметрах
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оборудования, участвующего в технологическом процессе, на верхний уро-
вень АСУ ТП Чебоксарской ГЭС.

Функции АСУ ТП станционного уровня ГЭС:
• сбор технологической информации от существующих подсистем

АСУТП, а также возможность подключения других подсистем, предусмот-
ренных долгосрочными планами реконструкции;

• визуализация данных на АРМ оперативного персонала станции;
• обработка, регистрация и архивирование полученных данных;
• звуковая и цветовая сигнализация аварийных событий;
• непрерывная самодиагностика с выдачей сигнализации о нарушениях;
• регистрация и хранение неисправностей, аварий, действий оператора,

системных событий;
• настройка параметров и управление подсистемами АСУТП;
• защита и аутентификация доступа к функциям настройки и управле-

ния;
• автоматическое и по запросу формирование отчетов в виде видеокад-

ров и печатных форм;
• передача данных по технологии «клиент-сервер» на автоматизирован-

ные рабочие места (АРМ) оперативного персонала станции и в локальную
вычислительную сеть (ЛВС);

• передача данных в ЛВС административно-управленческого персонала
через промежуточный информационный сервер/экран по технологии «кли-
ент-сервер»;

• поддержание точного астрономического времени на серверах и АРМ в
рамках ЛВС АСУТП ВУ от сервера точного времени, принимающего сиг-
налы со спутников GPS, передача временных меток во все подсистемы
АСУТП;

• контроль исправности основных элементов системы и передача сооб-
щений о неисправностях персоналу станции по GSM-каналу в виде SMS-
сообщений;

• возможность увеличения объема собираемых данных и функциональ-
ности;

• возможность гибкой настройки для изменения/дополнения парамет-
ров действующей системы эксплуатационным техническим персоналом
станции;

• организация «горячего» резервирования основных функций системы.
В состав комплекса технических средств САУ ГА входят следующие

компоненты:
• подсистема технологической автоматики гидроагрегата (ТА);
• подсистема автоматического регулирования частоты вращения гидро-

турбины и активной мощности гидрогенераторов (АРЧ);
• подсистема точной автоматической синхронизации (АСМ);
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• подсистема автоматического управления кулачком комбинатора ЭГРК
в зависимости от действующего напора;

• подсистема контроля температурных параметров гидроагрегата (КТП);
• подсистема контроля уровней вибрационных параметров гидроагрега-

та и определения формы ротора и статора;
• подсистема контроля и диагностики состояния самой САУ, дистанци-

онного и местного оперативного управления и контроля гидроагрегатов и
их силового оборудования;

• система телекоммуникаций, обеспечивающая информационное взаимо-
действие подсистем САУ и передачу данных на верхний уровень АСУ ТП;

• комплект ЗИП, приспособлений, имитатор входных аналоговых и дис-
кретных сигналов, портативный компьютер с необходимым программным
обеспечением, специальный инструмент для ремонта и обслуживания.

Задачи системы автоматизированного управления гидравлическими аг-
регатами:

• управление режимами работы гидроагрегата (пуск в генераторный ре-
жим, экстренный пуск, пуск в режим холостого хода турбины, пуск в ре-
жим холостого хода генератора, перевод из генераторного режима в режим
синхронного компенсатора и обратно, нормальный останов, аварийный
останов, технологическая защита в аварийных режимах, включая сброс
аварийно-ремонтного затвора);

• регулирование частоты вращения и активной мощности;
• управление маслонапорной установкой;
• управление вспомогательным оборудованием гидроагрегата;
• управление техническим водоснабжением;
• управление задвижкой пожаротушения генератора;
• формирование команд управления для системы возбуждения (СУВ)

генератора;
• прием сигналов от устройств обнаружения пожара в генераторе, каме-

ре главных выводов, камере нулевых выводов;
• прием сигналов изменения режимов от ключей ГЩУ;
• защита гидроагрегата от неисправностей его гидромеханической части;
• аварийная автоматическая остановка при действии электрических и

гидромеханических защит, а также по командам от подсистем теплового и
вибрационного контроля и по команде оператора;

• автоматическая точная синхронизация;
• прием дискретных сигналов от коммутационных аппаратов блока и

комплекса генераторного выключателя.
САУ ГА первого «жесткого» блока была введена в эксплуатацию в кон-

це 2002 г. За первый год опытной эксплуатации проявила себя с положи-
тельной стороны. Были устранены выявленные замечания, а тесное сотруд-
ничество со специалистами ЧеГЭС позволило получить высокое качество и
эффективность внедрения.
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В два раза было сокращено время пуска и останова ГА. САУ ГА объ-
единила в себе функции технологической автоматики, регулирования ча-
стоты и активной мощности ГА, контроля, предупредительной и аварийной
сигнализации, гидромеханических защит. Обладая высокой степенью точ-
ности и надежности, САУ ГА повысила качество управления оборудовани-
ем и уровень готовности ГЭС к несению нагрузки.

Успешное внедрение САУ ГА на первом блоке определило решение ру-
ководства перевести на микропроцессорное управление второй «жесткий»
блок ГА.

Параллельно были проведены работы по расширению функционально-
сти, осуществлена замена системы термоконтроля на микропроцессорную
подсистему контроля температурных параметров (КТП). В 2005 г. был за-
регистрирован программно-технический комплекс (ПТК) «Волна», полно-
стью описывающий разработанные комплектные шкафы автоматики, ин-
женерные и операторские станции управления.

Параллельно были разработаны и внедрены интегрированная АСУ ТП
станционного уровня и АИИС ГТС ЧеГЭС, что позволило реализовать
концепцию комплексного контроля технологических параметров и повы-
сить уровень безопасности при эксплуатации ГТС.

Благодаря открытости и модульности внедряемых автоматизированных
систем агрегатного и станционного уровней в них могут войти все подси-
стемы станции, которые будут модернизироваться на ЧеГЭС впоследствии:
подсистемы ГРАМ и ГРН, подсистемы электрических защит, возбуждения
гидрогенераторов и др.
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Автоматизация технологического контроля позволяет улучшить полу-
чение информации о протекании технологических процессов очистки воды.
Получение такой информации имеет большое значение для персонала,
управляющего водоочистной станцией. Наряду с этим такая информация
необходима для оперативного автоматического управления как работой от-
дельных сооружений, так и всей станцией.

Современные насосные станции и водоочистные сооружения должны
по возможности разрабатываться с управлением без постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала.

На предприятии МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска на водоочист-
ных сооружениях (ВОС) внедрена первая очередь автоматизированной си-
стемы контроля технологических процессов приготовления питьевой воды.

Основными технологическими параметрами, контролируемыми систе-
мой, являются:

- количество воды, забираемой предприятием из реки Вах, и количество
очищенной воды, поступающей в городскую систему водоснабжения;

- давление воды на насосах, в магистральных и технологических трубо-
проводах;

- расход воды для промывки фильтров;
- уровень воды в резервуарах чистой промывной воды и промстоков.
Система состоит из нескольких локальных автономных подсистем. В

данной статье представлена локальная система контроля и управления (ЛСУ)
канализационной насосной станции (КНС) водоочистных сооружений.

ЛСУ КНС предназначена для автоматизированного контроля и управ-
ления технологическим процессом откачки промывной воды (ПВ) и про-
мышленных стоков (ПС) из резервуаров-усреднителей канализационной
насосной станции и обеспечивает выполнение следующих функций:

- измерение степени заполнения резервуаров-усреднителей;
- управление откачивающими насосами при достижении заданного

уровня заполнения резервуаров-усреднителей;
- измерение давления жидкости на откачивающих насосах КНС;
- выравнивание времени работы откачивающих насосов КНС, задей-

ствованных по схеме параллельного резервирования;
- отображение параметров технологического процесса в пределах рабо-

чей зоны КНС;
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- обеспечение настройки обслуживающим персоналом основных си-
стемных параметров, относящихся к контролируемому технологическому
процессу;

- поддержка выполнения работ по техническому обслуживанию элемен-
тов системы;

- передача информации в адрес автоматизированной системы техноло-
гического контроля водоочистных сооружений (АСК).

Система используется совместно с применяемым в КНС водоочистных
сооружений коммутационно-пусковым и контрольно-измерительным элек-
трооборудованием.

Технологический цикл наполнения резервуара
Наполнение резервуара производится в двух режимах:
- режим непрерывного постепенного наполнения в круглосуточном

цикле. Резервуар наполняется из дренажной системы ВОС;
- режим массового сброса. В указанном режиме производится сброс в

резервуар вод, которые были использованы для промывки контактных
фильтров.

Программное обеспечение
Функциональное программное обеспечение ЛСУ КНС написано на язы-

ке C++ и представляет собой объектно-ориентированные библиотеки,
практически одинаковые для нижнего и среднего уровней системы техно-
логического контроля. Программное обеспечение исполняется под управ-
лением операционной системы QNX. Структура объектов контроля и
управления формализована для применения объектно-ориентированного
метода, при этом выделено несколько уровней объектов, для которых опи-
саны базовые и производные классы. Прикладной уровень системы описы-
вается в файле конфигурации, при этом для создания и редактирования
этого файла разработан системный конфигуратор, имеющий удобный для
пользователя оконный интерфейс.

Рис. 1. Схема подключения резервуаров промстоков
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Рис. 2. Циклограмма управления процессом откачки промышленных стоков в КНС

Технологический цикл откачки
Упрощенная схема технологического процесса откачки жидкости из ре-

зервуаров промстоков КНС и циклограмма управления представлены на
рис. 1 и 2.

Структурная схема ЛСУ КНС представлена на рис. 3. Один из каналов
RS-485 предназначен для информационного обмена с вышестоящим уров-
нем системы технологического контроля, ко второму каналу RS-485 присо-
единены модули ADAM для измерения уровня воды в резервуарах и давле-
ния воды в трубопроводах. Конструктивно технические средства системы
размещены в шкафах фирмы Sсhroff.

Система имеет следующие основные технические характеристики:
- количество каналов оптоизолированного дискретного ввода – от 8 до 16;
- количество каналов оптоизолированного дискретного вывода – 8;
- каналы последовательного ввода-вывода:

- интерфейс RS-232C – 1 шт.;
- интерфейс RS-485 – 2 шт.;

- напряжение изоляции каналов дискретного ввода-вывода – 4000 В;
- напряжение изоляции каналов последовательного ввода-вывода RS-485 – 500 В;
- матричная клавиатура – 16 клавиш;
- ЖКИ-панель – 4 строки по 40 символов.
Так как ЛСУ КНС должна обеспечивать управление процессом в непре-

рывном режиме, в ней особое внимание уделено «полной» гальванической
изоляции узлов системы от энергоемких исполнительных механизмов КНС.

При запуске ЛСУ КНС процедура инициализации из файла конфигура-
ции динамически создает описанные объекты с заданными параметрами.
Объектные библиотеки обеспечивают также отображение информации на
ЖКИ-дисплее, позволяя динамически создавать все экранные формы. Такой
подход позволяет гибко настраивать программное обеспечение для требуе-
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мой конфигурации аппаратных средств и для различных прикладных систем
без изменения исходных текстов и перекомпиляции ПО. Для обмена инфор-
мацией с АРМ системы технологического контроля в файле конфигурации
описываются сканируемые точки базы данных, а для осуществления связи с
верхним уровнем создан специальный класc, использующий описание точек
для привязки данных к точкам SCADA-системы, поддерживающий обмен со
сканером SCADA средствами межзадачного обмена QNX.

Рис. 3. Структурная схема и внешний вид технических средств ЛСУ КНС



160

Работа системы
Система функционирует в одном из следующих режимов:
• режим НАСТРОЙКА предназначен для установки аппаратной конфи-

гурации, калибровочных характеристик измерительных каналов, гранич-
ных значений технологических параметров и условий управления насоса-
ми. Все изменения сохраняются на диске и загружаются при перезапуске
системы. В этом режиме поддерживается тестирование аппаратных
средств;

• в режиме ИЗМЕРЕНИЕ система контролирует технологические пара-
метры, состояние насосов и технических средств системы, передает данные
на верхний уровень и включает при необходимости аварийную сигнализа-
цию. Управление насосами выполняется только в ручном режиме;

• в режиме УПРАВЛЕНИЕ выполняются все функции системы, включая
управление насосами в автоматическом режиме, по командам персонала с
консоли и с верхнего уровня системы технологического контроля. В режи-
мах УПРАВЛЕНИЕ и ИЗМЕРЕНИЕ система позволяет обслуживающему
персоналу корректировать параметры системы.

Интерфейс связи с обслуживающим персоналом
При помощи консоли, состоящей из ЖКИ-дисплея и 16-ти кнопочной

клавиатуры, персоналу предоставляется возможность вносить коррективы
в работу системы, просматривать состояния технологических параметров и
оборудования КНС, включать и выключать двигатели насосов, выполнять
регламентные и ремонтные работы. При запуске ЛСУ КНС на экране дис-
плея появляется главное окно в режиме ИЗМЕРЕНИЕ, внешний вид кото-
рого представлен на рис. 4.

Рис. 4. Внешний вид главного окна в режиме ИЗМЕРЕНИЕ

Рис. 5. Структура информации, выводимой на экран дисплея

Мерцающий символ подчеркивания указывает положение курсора. Об-
щий вид информации, выводимой на дисплей, представлен на рис. 5.
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В строке системных атрибутов выводятся заголовок текущего окна,
время суток и уровень доступа к системе. Предусмотрено 6 уровней досту-
па, предоставляющих персоналу различные права:

0 – просмотр значений;
1 – изменение состояния насосов и выдача команд управления насосами;
2 – изменение граничных значений параметров;
3 – изменение калибровочных характеристик датчиков;
4 – изменение условий автоматического управления насосами;
5 – изменение аппаратной конфигурации и прямой вывод в порт управ-

ления насосами.
В рабочем окне отображается состояние контролируемой системы или

объекта. Персонал имеет возможность просматривать значения параметров,
характеризующих состояние различных объектов и элементов системы, из-
менять значения параметров, выполнять управление. Символ «W» в край-
ней правой позиции области показывает, что окно вывода продолжается
вправо, символ «X» в крайней левой позиции – окно продолжается влево.

Просмотр данных и корректировка параметров ЛСУ осуществляются
через набор иерархически связанных окон, примеры которых приведены на
рис. 6.

Рис. 6. Примеры иерархически связанных окон

Аварийные ситуации
При возникновении аварийных ситуаций или неисправности аппаратуры:
- включается звуковая и световая сигнализация;
- в строке сообщений в мерцающем виде выводится диагностическая

информация;
- в соответствующем рабочем окне начинает мерцать поле, указываю-

щее на аварийный параметр. Если данного поля нет в текущем окне, мерца-
ет поле перехода на аварийное окно, что позволяет быстро находить при-
чину аварии.
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Выводы
Результаты опытной эксплуатации ЛСУ КНС показали, что система

позволяет оперативно выяснить причины перебоев в водоснабжении, сни-
зить потери воды и оптимальным образом поддерживать суточный режим
подачи воды в город. Кому-то может показаться, что применение предло-
женных технических средств для подобных локальных систем неоправдан-
но, но, как показывают расчеты, 70 – 80% затрат составляет разработка
программного обеспечения для системной и прикладной областей проекта.

Использование одних и тех же технических решений на нижнем и более
высоких уровнях автоматизированной системы технологического контроля
водоочистных сооружений позволило не только сократить общие затраты
на создание программного обеспечения, но и сделать ее легко адаптируе-
мой к изменяющимся требованиям заказчика, что и подтвердилось на эта-
пах выполнения пуско-наладочных работ и опытной эксплуатации системы
ЛСУ КНС.
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Ликвидация затрат электроэнергии в сфере эксплуатации водопровод-
ных сетей и бесперебойная подача воды потребителям – эти две проблемы
всегда были насущными. За счет допускаемых условностей при проектиро-
вании водопроводных сетей и существенных изменений в размещении то-
чек водоразбора и расхода в них за годы эксплуатации, действительный
гидравлический режим сети может в очень большой степени отличаться от
расчетного. Это приводит к осложнению эксплуатации сети, перебоям в
подаче воды и перерасходу электроэнергии. Оптимальный режим совмест-
ной работы разводящей водопроводной сети, насосных станций и регули-
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рующих емкостей позволяет в эксплуатационных условиях достигать ми-
нимальных затрат электроэнергии и бесперебойной подачи воды потреби-
телям. Достигать такого режима работы способствуют автоматические
устройства.

Автоматические устройства применяют на водопроводных сетях для
следующих целей:

1) автоматического регулирования расходов и давлений воды в сетях в
зависимости от колебаний водопотребления;

2) аварийной защиты и отключения трубопроводов при их повреждени-
ях, нахождения мест повреждения с помощью автоматически действующих
приборов;

3) автоматического управления водонапорными башнями, автоматиче-
ского контроля и сигнализации уровней воды в резервуарах;

4) автоматического управления местными насосными установками,
предназначенными для повышения напора в водопроводной сети микро-
районов или отдельных зданий.

Наряду с другими мероприятиями автоматические устройства могут
способствовать оптимизации режима подачи воды в сложных разветвлен-
ных сетях водоснабжения, поддерживая в заданных пределах расходы и
напор воды, независимо от разницы геодезических отметок точек водораз-
бора. Однако данная задача является сложной и многосторонней. Возника-
ет вопрос, в какой мере целесообразно использовать автоматические
устройства для компенсации несоответствия сети реальному водопотреб-
лению. Очевидно, всегда первым шагом должно быть изучение режимов
водопотребления по зонам сети, выявление реальных расходов и напоров
воды в этих зонах. На основе этой информации может определяться в пер-
вом приближении режим работы насосных станций и регулирующих емко-
стей, а также решаться вопрос о необходимости корректировки действую-
щей сети путем перекладки труб на некоторых ее участках. После техноло-
гического совершенствования сети оправдано будет использование автома-
тического управления системой водоснабжения.

В идеале подача воды должна осуществляться в режиме слежения за во-
допотреблением без существенного запаздывания.

Для создания такой системы автоматического управления разветвлен-
ной сетью водоснабжения наиболее сложным вопросом является получение
информации о расходах и напорах воды в многочисленных так называемых
характерных точках сети, разбросанных на значительных расстояниях. В
простейшем случае контроль режима в сети может осуществляться с по-
мощью простых и надежных электроконтактных манометров.

Электроконтактные манометры в конструкции имеют специальные
группы электрических контактов (обычно две). Одна группа контактов со-
ответствует минимальному заданному давлению, вторая группа – макси-
мальному. Величины заданий могут изменяться обслуживающим персона-
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лом. Группа минимального давления может быть включена в электриче-
скую цепь позиционного регулирования или сигнализации минимального
давления. Аналогично включается и группа максимального давления. В не-
которых случаях могут быть задействованы обе группы.

Схема управления башенной водонапорной установкой по сигна-
лам электроконтактного манометра

Рис. 1. Электрическая схема автоматического управления башенной водонапорной
установкой по сигналам электроконтактного манометра (слаботочная часть)

При отсутствии воды в баке контакт манометра SР1 (нижний уровень)
замкнут, а контакт SР2 (верхний уровень) разомкнут. Реле КV1 срабатыва-
ет, замыкая контакты КV1.1 и КV1.2, в результате чего включается магнит-
ный пускатель КМ, который подключает электронасос к трехфазной сети
(на схеме силовые цепи не показаны). Насос подает воду в бак, давление
растет до замыкания контакта манометра SР2, настроенного на верхний
уровень воды. После замыкания контакта SР2 срабатывает реле КV2, кото-
рое размыкает контакты КV2.2 в цепи катушки реле КV1 и КV2.1 в цепи
катушки магнитного пускателя КМ; электродвигатель насоса отключается.
При расходе воды из бака давление снижается, SР2 размыкается, отключая
КV2, но включение насоса не происходит, так как контакт манометра SР1
разомкнут и катушка реле КV1 обесточена. Таким образом, включение
насоса происходит, когда уровень воды в баке снизится до замыкания кон-
такта манометра SР1. Питание цепей управления производится через по-
нижающий трансформатор напряжением 12 В, что повышает безопасность
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обслуживания схемы управления и электроконтактного манометра. Для
обеспечения работы насоса при неисправности электроконтактного мано-
метра или схемы управления предназначен тумблер SА1. При его включе-
нии шунтируются управляющие контакты КV1.2, КV2.1 и катушка магнит-
ного пускателя КМ непосредственно подключается к сети напряжением
380 В. В разрыв фазы L1 в цепь управления включен контакт РОФ (реле
обрыва фазы), который размыкается при неполнофазном или несимметрич-
ном режиме питающей сети. В этом случае цепь катушки КМ разрывается
и насос автоматически отключается до устранения повреждения.

Для повышения напора в водопроводной сети микрорайонов или от-
дельных зданий, где давление периодически меняется, применяют автома-
тические установки без регулирующей емкости, которые управляются с
помощью реле давления. Реле давления состоит из корпуса, внутри которо-
го расположена нормально замкнутая контактная группа, управляемая
мембраной, соединенной с напорной магистралью. Оно включает насос,
когда давление в системе падает ниже давления включения, и выключает,
когда давление в системе превышает давление выключения.

Автоматические устройства находят применение на водопроводных се-
тях для решения частных задач управления регулирующими емкостями,
местными водонапорными установками и подачей воды для целей пожаро-
тушения.

Автоматическое управление водяным насосом

Рис. 2. Электрическая схема автоматического управления водяным насосом

Рассмотрим частный случай управления водяным насосом.
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Принцип работы схемы основан на использовании электропроводности
воды, которая, попадая между пластинами датчиков, замыкает цепь базово-
го тока транзистора VT1. При этом срабатывает реле К1 и своими контак-
тами К1.1 включает или выключает (зависит от положения 82) насос.

При включении питания схемы тумблером S1, если в резервуаре нет во-
ды, реле К1 работать не будет и его контакты К1.1 (нормально замкнутые)
обеспечат питание насоса до момента времени, пока вода достигнет уровня
расположения датчика F1. При этом сработает реле и своими контактами
отключит насос. Повторно включится насос, только когда уровень воды
снизится ниже уровня датчика F2 (контакты К1.2 подключают его к работе
при сработавшем реле). Так работает схема в режиме ВОДОПОДЪЕМ
(начальное положение тумблера S2 указано на схеме как раз для этого ре-
жима). При переключении тумблера S2 в положение ДРЕНАЖ схема мо-
жет использоваться для автоматического управления погружным насосом
при откачке воды – отключать его при снижении уровня воды ниже поло-
жения датчика F2. При этом всасывающий патрубок насоса должен распо-
лагаться немного ниже самого датчика.

На качестве подачи поды потребителям может пагубно отразиться гид-
равлический удар. Обычно для поглощения перепада давления бывает до-
статочно наличия воздушного кармана достаточной емкости. Для гашения
гидравлических ударов, возникающих в водоводах и трубопроводах насос-
ных станций при внезапной остановке центробежных насосов, предназна-
чены автоматические гасители. Когда причиной возникновения гидравли-
ческих ударов является быстрое закрытие задвижек, эти гасители приме-
няться не могут. Устанавливают гасители на водоводе, в отдельной камере
или в помещении насосной станции непосредственно за обратным клапа-
ном по движению воды. Если же трубопровод повредился, то в этом случае
на водопроводных сетях применяют устройства для автоматической лока-
лизации поврежденных участков. Для этого используют автоматически
действующие клапаны или электрические схемы, воздействующие на при-
вод задвижки при возникновении нарушения равенства дистанционно из-
меряемых расходов воды в конечных точках защищаемого трубопровода,
не имеющего ответвления на этом участке.
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Научный руководитель –
Гордеев-Бургвиц М.А., доцент, доктор-инженер ФРГ

Насосные станции (НС) представляют собой сложный электрогидрав-
лический технический комплекс сооружений и оборудования, в котором
осуществляется преобразование электрической энергии в механическую
энергию потока жидкости и управление этим процессом преобразования.
Основным назначением НС является обеспечение:

• требуемого графика подачи жидкости для нормальных и аварийных
условий;

• наименьших затрат на сооружение, оснащение и эксплуатацию;
• требуемой степени надежности и, следовательно, определенной сте-

пени бесперебойности работы;
• долговечности, соответствующей технологической значимости объ-

ектов, в состав которых они входят;
• удобства эксплуатации (широкое применение автоматики и телеме-

ханики);
• эксплуатации при непрерывно изменяющихся объемах, режимах по-

требления жидкости и изменяющемся составе потребителей.
Насосные станции находят широкое применение в промышленности и

жилищно-коммунальном хозяйстве. Они характеризуются большим разно-
образием функций, схем соединения насосов при совместной работе, регу-
лируемых параметров, категории надежности и другими показателями.

Насосные установки
Основным энергетическим элементом НС является насосная установка,

содержащая один или несколько насосов, всасывающую и нагнетательную
систему трубопроводов, запорную арматуру, электропривод, а также дат-
чики технологических параметров установки. В качестве основного сило-
вого оборудования на НС применяют объемные или динамические насосы.

Объемные насосы работают по принципу вытеснения, когда давление
перемещаемой жидкости повышается в результате сжатия. К ним относятся
возвратно-поступательные (диафрагменные, поршневые) и роторные (акси-
ально-поршневые и радиально-поршневые, шиберные, зубчатые, винтовые
и т. п.) насосы.

Динамические насосы работают по принципу силового воздействия на
перемещаемую среду. К ним относятся лопастные (центробежные, осевые)
нагнетатели и нагнетатели трения (вихревые, дисковые, струйные и т. п.).
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Рис. 1. Упрощенная структура АСУ НС:
1 – резервуар (кессон); 2 – насосная группа (два насоса); 3 – шкаф с перекидным

рубильником; 4 – шкаф управления и силовой аппаратуры; 5 – датчики уровня; 6 –
датчик давления

Принципы автоматизированного управления в насосных станциях
Введение автоматизации управления насосными станциями является

одним из важнейших направлений технического прогресса в области пода-
чи и отведения воды в населенных пунктах и на промышленных предприя-
тиях. Используемые в современных условиях системы водоснабжения
представляют собой разветвленную сеть, занимающую обширную террито-
рию. Визуальный контроль над работой оборудования, а также ручное
управление не позволяют обеспечивать надежное эксплуатирование мо-
дульной насосной станции. Применение автоматизации значительно упро-
щает и улучшает работу станции.

На насосных станциях автоматизируются: пуск и остановка насосных
агрегатов и вспомогательных насосных установок; контроль и поддержание
заданных параметров (например, уровня воды, подачи, напора и т.д.); при-
ем импульсов параметров и передача сигналов на диспетчерский пункт.

Применение автоматизированного управления насосными станциями
дает значительные преимущества:

• позволяет уменьшить вместимость баков водонапорных башен и
сборных резервуаров за счет увеличения частоты плавного пуска и
остановки агрегатов, либо полностью отказаться от применения во-
донапорных башен за счет частотного регулирования;

• снижает эксплуатационные расходы вследствие уменьшения числа
обслуживающего персонала, а также расходов на отопление и осве-
щение помещений;

• увеличивает срок службы оборудования и приборов благодаря свое-
временному выключению из работы агрегатов при возникновении
неполадок в их работе;

• снижает строительную стоимость, так как оборудование концентри-
руется на меньшей площади машинного зала и отпадает необходи-
мость в устройстве бытовых и вспомогательных помещений;
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• дает возможность сосредоточить управление несколькими автомати-
зированными насосными станциями в одном пункте, что делает си-
стему более гибкой и надежной;

• исключает участие персонала станции в технологических операциях,
протекающих в антисанитарных условиях.

Опыт эксплуатации автоматизированных насосных станций показы-
вает, что затраты на автоматизацию окупаются в течение 1 – 1,5 лет.

Основные функции автоматической системы регулирования НС
Согласно требованиям СНиП насосные станции всех назначений долж-

ны проектироваться, как правило , с управлением без постоянного обслу-
живающего персонала: автоматическим – в зависимости от технологиче-
ских параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в се-
ти); дистанционным (телемеханическим) – из пункта управления; местным
– периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигна-
лов на пункт управления или на пункт с постоянным присутствием обслу-
живающего персонала.

Управление регулируемым электроприводом в основном следует осу-
ществлять автоматически в зависимости от давления в диктующих точках
сети, расхода воды, подаваемой в сеть, уровня воды в резервуарах.

В НС следует предусматривать измерение давления в напорных водово-
дах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах,
а также контроль уровня воды в дренажных приямках и вакуум-котле, тем-
пературы подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня
затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов
электроприводов).

При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управле-
нии должно предусматриваться также местное управление.

В насосных станциях должна предусматриваться автоматизация следу-
ющих вспомогательных процессов: промывки вращающихся сеток по за-
данной программе, регулируемой по времени или перепаду уровней, откач-
ки дренажных вод по уровням воды в приямке, электроотопления по тем-
пературе воздуха в помещении, а также вентиляции.

Регулирование режимов работы насосных установок
Основной смысл использования автоматизированных систем управле-

ния (АСУ) в насосных установках заключается в том, чтобы привести в со-
ответствие режим работы насосов с режимом работы водопроводной или
канализационной сети. Диапазон изменения водопотребления довольно
широк.

Чтобы отслеживать эти изменения, необходимо непрерывно регулиро-
вать режим работы насосной установки.
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Регулированием частоты вращения насоса его рабочие параметры при-
водятся в соответствие с режимом работы водопроводной или канализаци-
онной сети. Чтобы изменить частоту вращения насоса, его оснащают регу-
лируемым приводом, то есть подключают электродвигатель насоса через
преобразователь частоты. Значение частоты вращения насоса, с которой он
должен работать в тот или иной момент времени, определяется АСУ, т.е.
режимом работы насосной установки. До сих пор наиболее распространен-
ным способом регулирования остается дросселирование напорной задвиж-
кой. Достоинство такого метода – простота реализации, а существенный
недостаток – неэкономичность.

Структура автоматизированной НС
Упрощенная структурная схема автоматизированной НС с частотно-

регулируемым электроприводом приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема автоматизированной насосной станции

Электроснабжение НС осуществляется от трансформаторной подстан-
ции ТП. Электроэнергия поступает на распределительное устройство РУ, к
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которому подключено силовое электрооборудование. Здесь же размещены
первичные аппараты для средств учета потребляемой электроэнергии.

Силовое электрооборудование размещено в электрощитовой НС. Оно
содержит: силовые шкафы управления СШУ, преобразователь частоты ПЧ
и, при необходимости, компенсатор реактивной мощности КРМ. Силовой
шкаф управления содержит коммутационный аппарат, с помощью которого
осуществляется коммутация питания электропривода М центробежного
насоса Н либо к выходу ПЧ, либо к секции РУ.

В машзале НС размещено основное и вспомогательное оборудование
НС. Основное оборудование включает насосы ЦН1 – ЦН3, электроприводы
М1 – М3. В состав вспомогательного оборудования входят: дренажные,
пожарные, вакуум-насосы; задвижки; вентиляторы; обогреватели и другое
оборудование. Управление им производится при помощи исполнительных
механизмов ИМ1 – ИМn.

Для получения информации о значениях регулируемых параметров
служат датчики Д1 – Дm.

Сигналы управления и измерительные сигналы от оборудования НС со-
бираются в шкафу управления ШУ. Здесь же происходит их объединение в
одну общую информационную линию связи, которая подключается к тех-
нологическому контроллеру ТК.

Технологический контроллер реализует общий алгоритм управления
НС и обмен информацией с автоматизированной системой управления тех-
нологическим комплексом АСУ ТК. Программное обеспечение ТК содер-
жит ряд функциональных блоков, реализованных на программном уровне:

• управление основной насосной установкой;
• управление дополнительной насосной установкой, например пожар-

ными насосами;
• управление дренажными насосами;
• измерение и обработка параметров оборудования НС;
• управление отоплением и вентиляцией помещений НС;
• осуществление функций охраны от несанкционированного проник-

новения посторонних лиц на территорию НС;
• обслуживание локального терминала;
• передача информации о параметрах и режимах работы оборудования

НС на АСУ ТК и обработка сигналов управления, получаемых от
нее.

Эффект от внедрения автоматизированной системы управления:
• снижено потребление электроэнергии;
• появилась возможность плавного регулирования частоты вращения

насосов в соответствии с требованиями технологического процесса и
обеспечения более высокого уровня автоматизации;



172

• обеспечен надежный плавный пуск электропривода при токах ниже
номинального значения;

• снижена аварийность питающей сети и механического передаточно-
го оборудования, и, следовательно, увеличен межремонтный период.
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Создание комфортных температурных условий в помещении в жаркое
время теплого периода года – сложная инженерная задача, решаемая с по-
мощью системы охлаждения или кондиционирования воздуха.

Применение жалюзи (внутреннее расположение) в современных усло-
виях защищает помещение от излишней освещенности, но не препятствует
его разогреву. Если прямые солнечные лучи создают разогретое пятно на
внутренних ограждающих конструкциях помещения, которое перемещает-
ся и меняется по площади в течение светового дня в зависимости от ориен-
тации по сторонам света окон, то внутренние жалюзи приведут к более
равномерному разогреву помещения, при котором будет иметь место кон-
вективный теплообмен с воздухом помещения с формированием восходя-
щей конвективной струи и лучистый теплообмен между жалюзи и поверх-
ностями ограждающих конструкций в помещении.

Теплопоступления в помещение через светопрозрачные ограждения
формируются за счет проникновения прямой и рассеянной солнечной ра-
диации, а также за счет теплопередачи от нагретого наружного воздуха у
внешней поверхности окна к воздуху помещения.

При расчете количества теплоты, поступающего в помещение от разо-
гретых жалюзи, учитываем общее поступление теплоты от солнечной
раиации в течение всего светового дня для наиболее жаркого месяца тепло-
го периода года.

http://www.velnab.ru/automation/avtomatizacia.php
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По методике, представленной в справочнике проектировщика [1], нахо-
дим условную температуру воздуха у внешней поверхности окна и услов-
ную температуру воздуха у внутренней поверхности окна, закрытого жа-
люзи.

Под воздействием теплоты от солнечных лучей условная температура
воздуха у внутренней поверхности окна увеличивается, а соответственно
изменяется и температура на поверхности внутренних жалюзи, которая за-
висит от приведенного коэффициента поглощения солнечной радиации ρıı.
Наиболее нагретыми будут темные солнцеза-
щитные устройства (ρıı = 2), наименее – свет-
лые (ρıı = 1,2). Если жалюзи металлические,
то сквозной прогрев жалюзи будет более ин-
тенсивным.

Воздух между внутренней поверхностью
окна и поверхностью жалюзи нагревается и
поднимается вверх, вытесняемый более хо-
лодным воздухом, поступающим из поме-
щения снизу в пространство между жалюзи
и стеклом (рис. 1).

Рис. 1. Схема окна с жалюзи

При расчете воздушного конвективного потока пренебрегаем толщиной
ламинарных слоев у поверхностей жалюзи и стекла ввиду их малости отно-
сительно толщины внешнего вихревого пограничного слоя, который воз-
никает за счет подмешивания воздуха от поверхностей стекла и жалюзи и
холодного воздуха, поступающего снизу из помещения.

Формируются одновременно 2 восходящих конвективных потока в рас-
сматриваемом пространстве: 1 – у поверхности нагретых жалюзи и 2 – у
поверхности нагретого стекла. При наложении одного потока на другой
вектор вертикальной скорости получается как сумма векторов вертикаль-
ной скорости каждого потока в отдельности. Так как два потока развивают-
ся в стесненном пространстве, то итоговая температура может быть полу-
чена как средняя от двух средних значений температуры в сечении каждого
из двух восходящих потоков в каждом рассмотренном сечении по высоте
окна [2, 3].

Допущение: при расчете каждого восходящего потока рассматриваем их
как свободные.

Параметры конвективного потока изменяются по высоте окна, в зави-
симости от дополнительных поступлений теплоты от нагретых поверхно-
стей и вносимых потоков воздуха меньшей температуры: характерная тем-
пература потока, а толщина, скорость движения и количество теплоты,
проводимое от сечения к сечению, увеличиваются. На скорость движения
воздуха влияет сопротивление, возникающее при трении потока о поверх-
ности стекла и жалюзи.
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а)

б)

Рис. 2. Изменение параметров конвективного потока по высоте окна
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Рис. 3. Изменение температуры конвективного потока по высоте окна

Максимальная температура потока будут иметь место в помещениях,
окна которых выходят на западную сторону фасада здания.

Выводы:
Разогрев внутренних жалюзи изменяет микроклимат в помещении, де-

лая условия пребывания человека не комфортными.
Детальный расчет теплопоступлений показывает несоответствие рас-

четной мощности холода, фактическому поступлению теплоты.
Температурные данные СНИП 23-01-99* «Строительная климатология»

для теплого периода года не соответствуют фактическому поступлению
теплоты в помещения в теплый период года.
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Проблемы очистки сточных вод сегодня решаются на самом высоком
уровне, и политика руководства Санкт-Петербурга является ярким тому
примером. Город на Неве может послужить образцом всем остальным рос-
сийским городам в сфере очистки воды.

Структура канализования Санкт-Петербурга
Объем очищенных сточных вод в 2011 году составил 816,266 млн. м3.

Санкт-Петербург канализован по комбинированной схеме: 70 % всей тер-
ритории имеет общесплавную канализацию, в которую поступают хозяй-
ственно-бытовые, промышленные, а также поверхностные (дождевые, та-
лые) стоки; остальная территория – это в основном районы новостроек и
пригороды – канализованы по раздельной схеме (дождевые и талые воды
собираются отдельно от остальных стоков).

Система канализования разделена на бассейны. Стоки каждого бассейна
направляются на определенные канализационные очистные сооружения. В
свою очередь бассейны канализования разделены на районы с территорией,
ограниченной водосбором крупных тоннельных коллекторов. Районы ка-
нализования делятся на участки локальных водосборов уличных канализа-
ционных сетей.

В систему канализования Санкт-Петербурга входят:
- канализационная сеть – 8119,3 км;
- тоннельные коллекторы – 241,1 км;
- канализационные насосные станции (КНС) – 138;
- очистные сооружения различной производительности – 15;
- заводы по сжиганию осадка – 3.
Диаметры трубопроводов городской водоотводящей сети Санкт-

Петербурга – от 150 мм (дворовые сети) до 4,7 м (тоннельные коллекторы).
Строительство тоннельных канализационных коллекторов в Ленинграде
началось в 1947 году. Внутренний диаметр тоннельных коллекторов – от 2
до 4,7 м, глубина заложения – от 15 до 80 м. Проектная мощность канали-
зационных насосных станций колеблется от 0,3 тыс. м3/сут до
1000 тыс. м3/сут. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит модерни-
зацию и реконструкцию КНС, используя современные погружные насос-
ные агрегаты и комплексные канализационные насосные станции. Кроме
замены насосного и электротехнического оборудования, производится мо-
дернизация других вспомогательных механизмов.
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Крупнейшими канализационными очистными сооружениями Петербур-
га являются:

• Центральная станция аэрации;
• Северная станция аэрации;
• Юго-Западные очистные сооружения.

Центральная станция аэрации (ЦСА) имеет старейшую в городе си-
стему очистных сооружений и принимает около половины объема стоков,
который составляет 2,6 млн. м3/сут. Площадь застройки 57 га. 11 февраля
1966 года Совет Министров СССР распоряжением № 255-р утвердил про-
ектное задание на строительство канализации Ленинграда (1-я очередь) и
размещение очистных сооружений. При этом учитывалась необходимость
выполнения работ по намыву и строительству береговых укреплений ост-
рова Белый для увеличения его размеров с 16 га до 55 га.

I очередь станции была запущена в 1978 г. Она была рассчитана на
мощность 750 тысяч м3 сточных вод в сутки.

II очередь ЦСА была построена в 1985 г., мощность станции удвоилась.
В 1997 г. на ЦСА начал работать первый в России завод по сжиганию

илового осадка, образующегося в процессе биологической очистки сточ-
ных вод.

В 2007 г. проведена реконструкция станции – была внедрена технология
глубокого удаления биогенов (азота и фосфора) из сточных вод. Станция
оборудована 6 парами первичных и вторичных отстойников для механиче-
ской очистки, 12 аэротанками с длиной коридоров по 200 м для биологиче-
ской очистки. Сточные воды, поступающие в приемную камеру, поднима-
ются насосами главной насосной станции ЦСА на высоту 16 м и затем про-
ходят несколько стадий очистки: механическую очистку, полную биологи-
ческую очистку, теперь и химическую очистку.

Северная станция аэрации (ССА) – комплекс очистных сооружений
сточных вод, занимающий площадь 65 га. Работы по строительству ССА
велись с 1975 г. ССА открыта в 1986, когда вступила в строй I очередь
мощностью 500 м3/сут. В 1987 г. производительность ССА увеличена до
600 м3/сут. В 1995 была сдана последняя очередь, после чего была достиг-
нута проектная мощность 1250 м3/сут (второе место после ЦСА). К 2002 г.
очистка сточных вод производилась на 8 механизированных решетках с
прозорами 16 мм, 2 ступенчатых решетках с прозорами 6 мм, на 20 гори-
зонтальных аэрируемых песколовках, 8 радиальных первичных отстойни-
ках, 10 секциях трехкоридорных аэротенков, 12 радиальных вторичных от-
стойниках. Биологические очищенные сточные воды выводятся в Невскую
губу на расстоянии 1,5 км от берега. В 2007 г. на ССА открыт завод по
сжиганию осадка сточных вод (второй после завода на ЦСА). До этого
обезвоженный осадок (около 200 тыс. м3 в год) складировался на полигоне
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у пос. Новоселки. Ликвидация сброса неочищенных сточных вод улучшает
экологическое состояние Финского залива.

Юго-западные очистные сооружения (ЮЗОС) – это гигантский объ-
ект очистки сточных вод, расположенный на площади 40 га. На ЮЗОС
Санкт-Петербурга внедрена самая передовая технология очистки сточных
вод, позволяющая достигать рекомендованных Хельсинкской комиссией
показателей. Комплекс включает в себя приемно-щитовую камеру с двумя
шахтами глубиной 35 м, насосную станцию с 11 насосами – конструкция
45-метрового диаметра, уходящая вглубь на 47 м и имеющая внешние бе-
тонные стены 3-метровой толщины, первичные отстойники – резервуары
диаметром 54 м, глубиной 5,2 м, и вторичные отстойники.

Еще три важнейших объекта Юго-Западных очистных сооружений:
насосная станция активного ила, уплотнители и отделение обезвоживания
осадков. Завершающей операцией очистки, осуществляемой на этой же
насосной станции, является прохождение очистных стоков через блок уль-
трафиолетовой дезинфекции. Технологические процессы очистки сточных
вод на ЮЗОС основан на технологии глубокого биологического удаления
биогенных веществ, а процесс обработки осадка заключается в его уплот-
нении, обезвоживании смешанного осадка и последующим сжигании. Сжи-
гание осадков предусматривается осуществлять на специальном заводе,
расположенном на территории ЮЗОС.

Ввод в эксплуатацию ЮЗОС существенно сократил годовой сброс за-
грязненной воды в Финский залив, улучшило экологическую обстановку в
Южной части Невской губы и в Финском заливе. Проектная производи-
тельность завода – 310 м3 обезвоженного осадка в сутки. Сжигание осадка
предусматривается в печи в «кипящем» слое кварцевого песка. Проект был
реализован по схеме государственно-частного партнерства, с привлечением
международных финансовых организаций.

В возведении ЮЗОС приняли участие 856 фирм из России, Финляндии,
Швеции и Германии. Порядка 30 компаний предоставили масштабной
стройке самое современное оборудование. При строительстве очистных со-
оружений были применены самые современные мировые технологии по
очистке сточных вод. Здесь в процессе эксплуатации будут апробированы
западные методы управления в сфере городского хозяйства, предполагаю-
щие высокую квалификацию менеджеров и сравнительно небольшую чис-
ленность (и, соответственно, большую эффективность) персонала.

Сегодня ЮЗОС – это современная технически оснащенная станция био-
логической обработки. Строительство очистных сооружений благоприятно
отражается на состоянии водоемов города и области, а в ближайшей пер-
спективе и на экологической обстановке в Финском заливе и Балтийском
море. Строительство ЮЗОС способствовало улучшению экологии всего
региона.
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Санкт-Петербург является первым мегаполисом в мире, где решена за-
дача утилизации осадка сточных вод. В городе работают три завода по
сжиганию осадка – на Центральной станции аэрации, на Северной станции
аэрации и на Юго-Западных очистных сооружениях. Сжигание осуществ-
ляется в печах с кипящим слоем при температуре 870 ºС. Полученное от
сжигания осадков тепло используется на технологические нужды, обогрев
зданий и выработку электроэнергии, что позволяет Водоканалу экономить
энергоресурсы. Дымовые газы проходят трехступенчатую очистку.

Технологии очистки
На очистных сооружениях канализации в Санкт-Петербурге до недавне-

го времени применялась классическая технологическая схема очистки
сточных вод, включающая два основных блока: механическую и биологи-
ческую очистки.

Механическая очистка предназначена для осветления сточных вод. Этот
блок состоит из приемной камеры, механизированных решеток, песколовок
и первичных отстойников.

В состав блока биологической очистки входят аэротенки и вторичные
отстойники.

Процесс биологической очистки происходит за счет жизнедеятельности
в аэротенке активного ила при постоянном контакте с кислородом воздуха,
нагнетаемого в аэротенке. Активный ил – это биоценоз, населенный раз-
личными бактериями, простейшими и многоклеточными микроорганизма-
ми, которые трансформируют загрязняющие вещества сточных вод и таким
образом очищают их.

Однако комбинация только этих двух блоков очистки не обеспечивала
то качество очищенных стоков, которое предусмотрено в рекомендациях
ХЕЛКОМа (Хельсинской конвенции по защите Балтийского моря от за-
грязнений) по содержанию биогенных элементов – общего азота и общего
фосфора, которые поступают в море в результате естественных природных
процессов, а также в результате влияния человека. Фосфор попадает в море
вместе с городскими стоками, содержащими как продукты жизнедеятель-
ности, так и моющие средства, а также со сбросами промышленных пред-
приятий. Значительное количество фосфора поступает от сельского хозяй-
ства. При попадании в акваторию Балтийского моря биогены вызывают
процесс эвтрофикации, т.е. создают питательную среду для сине-зеленых
водорослей, которые, в свою очередь, поглощают из воды кислород и при-
водят к гибели живых организмов водоемов, а также делают Балтийское
море непригодным для купания и отдыха.

Поэтому в настоящее время на очистных сооружениях Водоканала ак-
тивно внедряется химико-биологическая очистка сточных вод, которая со-
четает глубокое удаление биогенных элементов биологическим путем и
химическое осаждение фосфора. Эти технологии включают использование
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специального реагента – сульфата железа. При его добавлении происходит
химическая реакция: железо образует с фосфатами нерастворимое соеди-
нение. В дальнейшем фосфаты вместе с осадком выводятся из системы.

Параллельно с совершенствованием технологий глубокого удаления
фосфора, в Петербурге обеспечено удаление азота из сточных вод. Ежесу-
точно из стоков выводится около 40 тонн азота.

С 2010 года ХЕЛКОМ ужесточил нормативы по содержанию азота и
фосфора в очищенных сточных водах до 10 мг/л по азоту, 0,5 мг/л по фос-
фору. Уже в 2008 году Водоканалу на ЮЗОС удалось выйти на уровень со-
держания фосфора в очищенных сточных водах ниже 0,5 мг/л, а азота –
8 мг/л. Это наглядно показано на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Содержание азота и фосфора в очищенных сточных водах Санкт-
Петербурга

Перспективные проекты
1. Прекращение сброса неочищенных сточных вод (переключение

прямых выпусков сточных вод)
В результате завершения очередного этапа масштабной программы по

ликвидации сброса неочищенных сточных вод в декабре 2012 года, сегодня
в Санкт-Петербурге проходит очистку 97 % стоков. Завершение строитель-
ства Главного канализационного коллектора северной части города позво-
лит обеспечить в октябре 2013 года очистку 98,4 % всех сточных вод горо-
да и улучшить экологическую ситуацию в исторической части города. В
последующие несколько лет будут ликвидированы прямые выпуски сточ-
ных вод в реки Охту и Карповку.
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Рис. 2. Снижение нагрузки по азоту и фосфору на водоемы Санкт-Петербурга

2. Реконструкция Центральной и Северной станций аэрации Санкт-
Петербурга

Основной целью реконструкции Центральной станции аэрации является
перевод станции на собственные альтернативные/возобновляемые источ-
ники электроэнергии и снижение отрицательного воздействия на окружа-
ющую среду. Для достижения поставленных целей планируется внедрение
анаэробной технологии обработки осадков для обеспечения теплоэнергети-
ческой независимости и экономии энергии за счет (биогаза) метана, обра-
зующегося в процессе сбраживания (Биогаз планируется использовать в
установке комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии). Также это позволит улучшить технико-экономические показатели
процесса сбраживания осадка, а при сжигании обезвоженного осадка после
сбраживания – получить дополнительный экономический эффект за счет
переработки дополнительных отходов.

3. Реконструкция систем биомониторинга. Внедрение новых био-
электронных систем для контроля сточных вод и газовых выбросов за-
вода по сжиганию осадка

Система позволяет в режиме реального времени получать информацию
об опасности токсикологического загрязнения воздуха и сточных вод.
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Внедрение этой системы также обеспечит непрерывную демонстрацию за-
интересованным государственным службам и населению объективной ин-
формации о безопасности газовых выбросов завода по сжиганию осадка и
очищенных сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями на гра-
нице санитарно-защитной зоны. Организованы проекты по созданию и
вводу в эксплуатацию биоэлектронной системы контроля газовых выбро-
сов завода по сжиганию осадков сточных вод Юго-Западных очистных со-
оружений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также по созданию и
вводу в эксплуатацию пилотной биоэлектронной системы контроля токси-
кологической безопасности биологически очищенных сточных вод, сбра-
сываемых ЮЗОС в Невскую губу.

4. Защита Балтийского моря
Одна из приоритетных задач петербургского Водоканала – снижение

негативного воздействия мегаполиса на окружающую среду, что позволит
улучшить экологическую обстановку в регионе.

В 1974 году всеми странами региона Балтийского моря была подписана
Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинк-
ская Конвенция), которая затрагивала впервые все источники загрязнений,
расположенные на водосборном бассейне Балтийского моря. Россия одоб-
рила Хельсинкскую конвенцию в октябре 1998 года. Основная цель Кон-
венции – защитить природную морскую среду региона Балтийского моря,
восстановить и сохранить экологический баланс Балтики, обеспечить раци-
ональное использование его природных ресурсов.

Страны - участницы конвенции взяли на себя обязательства принимать
все необходимые законодательные, административные и иные меры для
предотвращения загрязнения Балтийского моря и ликвидации существую-
щих источников загрязнений в целях восстановления экосистемы Балтики.

Проблема предотвращения загрязнения Балтийского моря азотом и
фосфором является актуальной для всех стран Балтийского моря. Руково-
дящим органом Конвенции является Хельсинкская Комиссия – комиссия
по охране морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), которая, в частно-
сти, принимает рекомендации (фактически – предписания) по норматив-
ным требованиям к показателям очистки коммунальных сточных вод.
Хельсинкской комиссией в 90-х годах впервые были приняты показатели
очистки по биогенным элементам: азоту и фосфору, единые для всех стран
Балтии. Эти требования постоянно ужесточаются.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» постоянно ведет активную работу
по модернизации технологий биологической очистки сточных вод, особен-
но с целью достижения жестких требований по удалению соединений фос-
фора. Для достижения новых требований и стабилизации показателей
очистки сточных вод от биогенных веществ на канализационных очистных
сооружениях Санкт-Петербурга уже с 2005 года начали применяться мето-
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ды интенсификации биологической очистки сточных вод и химического
осаждения фосфора.

Сегодня в Петербурге технологии глубокого удаления биогенов внедре-
ны на всех канализационных очистных сооружениях.

Все эти аспекты очень важны, ведь невозможно думать о своем буду-
щем, не задумываясь о благосостоянии окружающей среды, так как именно
от него зависит наше здоровье. Необходимо более ответственно подходить
к разрешению вопросов, связанных с экологической ситуацией в нашей
стране. Такой серьезный подход к делу демонстрирует нам руководство го-
рода Санкт-Петербурга, чей успех заключается не только в достижении це-
ли, но и в улучшении своих результатов.
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ОБРАБОТКА ОСАДКА МЕТОДОМ ГЕОТУБИРОВАНИЯ

Ушакова В.Г., магистрант 1-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Алексеев Е.В., проф., д.т.н.

Функционирование канализационных очистных сооружений не ограни-
чивается очисткой сточных вод. Важной частью их работы является обра-
ботка и утилизация образующихся осадков.

Складированный на полигонах осадок представляет собой неоднород-
ную массу, содержащую крупные включения, его влажность достигает
98 % (рис. 1). Такой осадок не может использоваться в первоначальном со-
стоянии, поэтому должен подвергаться предварительной обработке.

http://www.vodokanal.spb.ru
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Рис. 1. Складированный на полигоне осадок

На сегодняшний день проектная мощность полигонов превышена и
дальнейшее их строительство нецелесообразно по следующим причинам:

- экологические проблемы, связанные с эксплуатацией полигонов как
потенциальных источников загрязнения атмосферы и подземных вод;

- большие затраты на строительство новых и рекультивацию старых по-
лигонов;

- необходимость выделения значительных земельных площадей для
строительства полигонов.

Новинкой в российской практике является метод статического обезво-
живания складированного осадка в геотубах.

Geotube (геотубы) – контейнеры для обезвоживания различных водных
суспензий (рис. 2). Они изготавливаются из фильтрующего геотекстиля по
уникальной технологии, запатентованной голландской компанией-
производителем TenCate Geosynthetics. Материал контейнеров обладает
высокой прочностью и обладает уникальной удерживающей способностью.
Контейнер (геотуб) устойчив к биологическому и химическому воздей-
ствию щелочей и кислот.

Размер геотубов определяется исходя из требуемых объемов обезвожи-
вания (вместимость от 30 до 1700 м3) и размеров территории, отведенной
под промплощадку. Периметр рукава контейнера – от 10,0 до 27,4 м, а до-
пустимая длина – от 15 до 60 м с шагом 5 м.
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Рис. 2. Внешний вид геотуба

Сущность метода заключается в фильтрации жидкой фазы осадка через
стенки контейнеров. Перед подачей в геотубы осадок обрабатывается спе-
циальными добавками: полимерным флокулянтом, который связывает
между собой мелкие частицы шлама, благодаря чему увеличивается ско-
рость водоотдачи, а фильтрат, выходящий из контейнера, получается чи-
стым и не содержит механических взвесей; стабилизатором – для подавле-
ния процесса гниения органической части; дезинфектантом – для подавле-
ния запаха и микрофлоры осадка; специальным реагентом – для связывания
солей тяжелых металлов.

Поверхность, на которую укладывается геотуб, предварительно выравни-
вается и очищается от мусора и камней. Организуется специальная дренаж-
ная площадка. Под геотуб рекомендуется укладывать легкий геотекстиль или
геомембрану для защиты дна контейнера во время заполнения (рис. 3).

Технология применения геотуб представлена следующим образом:
1. Геотубы растягиваются и укладываются по всей длине, избегая скла-

док и перекручивания.
2. К горловинам на геотубах подводят и подключают впускные рукава,

расположенные на определенном расстоянии друг от друга, по которым бу-
дет подаваться очищаемая суспензия, шлам, ил, и начинают закачку (рис. 4).

3. Геотубы постепенно заполняются илом и при полном заполнении остав-
ляются на необходимое количество дней, которое определяется в результате
проведения специальных лабораторных испытаний (около 2 месяцев).
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Рис. 3. Подготовка площадки

Рис. 4. Подача пульпы и отвод освободившейся жидкости

Этапы обезвоживания:
1. Первичное обезвоживание.
Свободная вода выходит через стенки контейнера сквозь мелкие поры

геотекстиля. В результате этого происходит обезвоживание осадка (шлама)
и, как следствие, уменьшение его объема (рис. 5).

2. Глубокое обезвоживание.



187

Рис. 5. Уменьшение объема осадка

Рис. 6. Обезвоженный, стабилизированный и обеззараженный осадок из геотубы
после ее вскрытия

После завершения активной стадии водоотдачи осадок, закаченный в
геотекстильные контейнеры, продолжает обезвоживаться благодаря хоро-
шей светопоглощающей способности геотекстиля и испарению через
большую площадь поверхности контейнера. Кроме того, геотуб не впиты-
вает атмосферные осадки, и шлам не подвергается повторному обводне-
нию.

Положительно на процесс обезвоживания влияет «зимовка» контейнера.
Благодаря промораживанию осадка меняется его структура, и происходит
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отделение остаточной влаги. В результате, после оттаивания весной из кон-
тейнера выходит дополнительная порция воды, а объем содержащегося
шлама сокращается.

По истечении срока геотубы разрезают и вынимают высушенное со-
держимое (рис. 6).

В результате осадок обеззараживается, обезвоживается и стабилизиру-
ется. Образуется безопасная, не имеющая запаха субстанция, которая мо-
жет использоваться для приготовления техногрунтов. Такой грунт можно
использовать, к примеру, для строительства автодорог или рекультивации
оврагов.

Основные преимущества данной технологии:
1. легкость монтажа и пусконаладки;
2. отсутствие необходимости механического обезвоживания;
3. минимальные сроки возведения сооружений;
4. передозировка или недостаток кондиционирующего реагента (фло-

кулянта), сбои в подаче пульпы не оказывают существенного влия-
ния на конечные показатели обезвоживания из-за достаточного вре-
мени пребывания осадка в контейнере;

5. простота и эстетичность технологического процесса;
6. производственной площадкой служит любой спланированный уча-

сток;
7. экономия площади (контейнеры могут быть уложены многослойно);
8. обезвоживание больших и малых объемов осадков;
9. в ходе эксплуатации не требуются затраты на запчасти и фильтро-

вальные ткани;
10. себестоимость обезвоживания в контейнерах – геотубах на 20 –

30 % ниже, чем при аппаратурных процессах;
11. изолированность от окружающей среды;
12. защищенность обезвоживаемых отходов от ветровой и водной

эрозии;
13. отсутствие неприятных запахов от складированного осадка.
В России применение геотуб успешно осуществляется на полигоне «Се-

верный» города Санкт-Петербурга. В настоящее время 10 % осадка, скла-
дированного на полигоне «Северный» ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», обработано по технологии геотубирования. К 2016 г. весь
складированный на полигоне осадок канализационных очистных сооруже-
ний города будет обработан таким способом.

Данная технология довольно широко распространена на Западе (осо-
бенно в США и Германии), Однако в России геотубы еще пока не нашли
широкого применения из-за того, что нет отечественных производителей
готовых предложить полный комплекс работ по очистке, начиная от проек-
тирования и заканчивая шеф-монтажом.
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БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Хасанов А.З., Хачиян А.В., Трубин А.С., студенты 3-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Чижик К.И., проф., к.т.н.

Традиционные траншейные методы прокладывания и ремонта подземных
коммуникаций быстрыми темпами уходят в прошлое, уступая место совре-
менным бестраншейным технологиям. На сегодняшний день разработано и
успешно применяются множество способов бестраншейной прокладки ком-
муникаций. Наиболее известными среди них являются следующие:

- горизонтально направленное бурение (ГНБ);
- микротоннелирование;
- щитовая проходка;
- продавливание;
- прокалывание.
Для прокладки систем водоснабжения и водоотведения особенно акту-

альны первые два метода. Рассмотрим их подробнее.

Горизонтально направленное бурение или ГНБ – относительно но-
вая, но интенсивно развивающаяся строительная технология, позволяющая
прокладывать подземные коммуникации без экскавации грунта. Длина
прокладки путей может быть от нескольких метров до нескольких кило-
метров, а диаметр – более 1200 мм. Отличительной особенностью метода
ГНБ является управляемость выполняемого прокола грунта, как по верти-
кали, так и по горизонтали, что позволяет обходить различные подземные
препятствия и прокладывать трубопровод по заданной траектории в плане
и профиле. Точность метода ГНБ обеспечивается работой локационной си-
стемы установки ГНБ. Приемно-передающая локационная система предна-
значена для определения координат местонахождения буровой лопатки.
Использование данного метода, в отличие от обычных способов прокладки
инженерных коммуникаций, исключает необходимость перекрытия проез-
жей части городских улиц, автомагистралей, железных дорог, перекладки
существующих коммуникаций, усиления фундаментов зданий и сооруже-
ний, дает возможность круглогодичного ведения работ.

Областями эффективного применения метода горизонтально направ-
ленного бурения является прокладка закрытым способом систем водоснаб-
жения и водоотведения в условиях плотной городской застройки и наличия
преград, а именно:

- под реками, озерами, каналами, болотами, оврагами, лесными и парко-
выми массивами;

- под действующими авто- и железными дорогами, трамвайными путя-
ми, ВПП аэропортов;
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- на территории промышленных предприятий в условиях действующего
производства;

- в охранных зонах метрополитена, высоковольтных воздушных линий
электропередач, магистральных нефте- и газопродуктопроводов;

- вблизи или на территории памятников истории и архитектуры.

Рис. 1. Принципиальная схема горизонтального направленного бурения

Микротоннелирование
Технология микротоннелирования – это современная технология вы-

полнения работ по прокладке трубопроводов и коммунальных трубопро-
водных систем, систем канализации, водо- и теплоснабжения. Эта техноло-
гия, в отличие от традиционного ведения работ открытым способом, не
требует вскрытия поверхности по всей трассе прокладки коммуникаций,
что позволяет свести к минимуму воздействие на окружающую среду и
нарушения в работе транспорта и систем жизнеобеспечения. Сущность
технологии микротоннелирования состоит в том, что проходка в грунте
осуществляется проходческой машиной (щитом), поступательное движение
которой обеспечивает мощная домкратная станция, установленная в шахте
на глубине, соответствующей глубине прокладки трубопровода. Разработка
грунта при проходке ведется рабочим органом проходческой машины. Весь
процесс проходки тоннеля осуществляется из контейнера управления, ко-
торый установлен на поверхности и оснащен электронной техникой. Во
время подготовительного периода производится строительство двух шахт –
стартовой и приемной. Диаметры шахт зависят от ряда параметров, но не
превышают нескольких метров, а глубина их соответствует глубине про-
кладки трубопровода. В стартовой шахте устанавливается мощная
домкратная станция, на которую помещается проходческий щит. С помо-
щью домкратов осуществляется проходка щита в грунте на длину, соответ-
ствующую длине применяемых труб продавливания, после чего на
домкратную станцию помещается последующая труба и процесс повторя-
ется. Разработка породы при проходке ведется режущим колесом проход-
ческой машины. Разработанный грунт смешивается с водой, которая по со-
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единительным линиям подается питающим насосом в зону режущего коле-
са. Полученная взвесь транспортным насосом подается в отстойник, уста-
новленный на поверхности около стартовой шахты.

Рис. 2. Принципиальная схема микротоннелирования

Области применения технологии микротоннелирования
Задачи, которые могут быть решены с применением технологии микро-

тоннелирования, разнообразны и лежат как в сфере коммунального строи-
тельства, так и во многих других областях.

В частности, технология микротоннелирования может применяться:
- при строительстве подземных коммуникаций городского назначения –

сетей водоснабжения и канализации, коллекторов газовых, электро- и теп-
лосетей;

- при прокладке футляров для электрических кабелей, газо- и нефтепро-
водов;

- при строительстве пересечения взлетно-посадочных полос, железных
дорог и автомагистралей;

- при строительстве пересечения увлажненных участков земли;
- при прокладке подводящих конструкций к объектам, расположенным

в центре водоема;
- в целях обеспечения первичной поддержки для больших тоннелей.
Технические параметры:
- возможные диаметры прокладываемых трубопроводов – 250 – 630 мм;
- расстояние между шахтами – 150 м, с применением специальных про-

межуточных домкратных станций – до 450 м;
- точность проходки – отклонение не более 5 – 10 мм на 100 м;
- средняя скорость проходки – 3 м в час;
- виды пород, в которых может осуществляться проходка – любые от

глинистых грунтов до скальных пород.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И СИСТЕМ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА БАЗЕ РАЗРАБОТОК ДАТСКОГО
ИНСТИТУТА ГИДРАВЛИКИ DHI

Хачиян А.В., Третьяков А.С., Хасанов А.З., студенты 3-го курса ИИЭСМ
Неретин М.Ю., студент 5-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Джангидзе З.У., доцент, к.т.н.

Применение современных технологий расчета и моделирования процес-
сов в области водоснабжения и водоотведения становится все более акту-
альным. В настоящее время разработано множество программ для модели-
рования, среди которых передовое место занимает продукт датского инсти-
тута гидравлики DHI (Danish Hydraulic Institute). Ознакомимся с некоторы-
ми из них.

MIKE URBAN – профессиональный инженерный продукт для водока-
налов, проектных организаций, исследовательских институтов, производя-
щий сложные гидравлические расчеты водоснабжения и водоотведения.

Данная программа может применяться в следующих областях:
• расчет систем водоснабжения и водоотведения;
• моделирование ливневых стоков – паводки, расход и качество воды;
• моделирование сточных вод – сброс неочищенных стоков, инфиль-

трация ливневых осадков;
• моделирования систем водоснабжения – количество и качество воды;
• расчет гидравлического удара.
MIKE URBAN Model Manager – мощная ГИС (геоинформационная

система) платформа и пакет для обработки временных рядов. Это уком-
плектованная моделирующая среда, включающая самые последние версии
двух наиболее широко используемых в коммунальном хозяйстве модели-
рующих инструментов:

SWMM5 – пакет программ для динамического моделирования сетей
водоотведения.

EPANET – пакет программ для моделирования систем водоснабжения.
Оба пакета имеют усовершенствованные редакторы и полностью инте-

грированы с пользовательским интерфейсом MIKE URBAN на основе ГИС.
Программа имеет следующие характеристики:
• полная интеграция ГИС и моделирующей среды;
• оснащенные ГИС технологиями ESRI и последними версиями ин-

струментов моделирования промышленного стандарта;
• все включено – не требуется дополнительные ГИС-места или лицен-

зии на программное обеспечение;
• включает все необходимое для анализа ливневых стоков, системы

канализации и водоснабжения в одном интегрированном пакете;
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• совместим с основными ГИС, САПР и пакетами управления данны-
ми системы.

MIKE URBAN использует базу геоданных ESRI для хранения всех
данных о сетях. Это значит, что вы можете редактировать вашу информа-
ционную модель при помощи ArcMap или любого другого приложения, ко-
торое работает с данными базы Геоданных.

Возможности при моделировании систем водоснабжения:
• моделирование стационарного состояния, динамического состояния

и анализа качества воды;
• расчет гидравлического удара;
• содержит дополнительные моделирующие инструменты, позволяю-

щие автоматически производить анализ пожарных гидрантов, эконо-
мических затрат, оперативное управление и калибровку;

• снабжен инструментами, позволяющими рассчитывать требуемый
объем водоснабжения, потери водоснабжения и распределение воды;

• моделирование сетей водоснабжения связано с использованием
ГИС-систем, гидравлических моделей и оперативных данных из си-
стем SCADА.

Возможности при моделировании систем водоотведения:
• всемирно известные программные средства MOUSE компании DHI,

отличающиеся надежностью и эффективностью;
• инструмент для длительного моделирования водоотведения с широ-

кими возможностями для статистического анализа;
• уникальный инструмент для автоматического динамического расчета

размеров трубопроводов;
• перенос и распространение загрязнений, включая перенос наносов.
Программный продукт WEST
Для расчета циклов очистки сточных вод на очистных сооружениях

разработан программный продукт WEST. Программный комплекс WEST
предназначен для моделирования процессов работы очистных сооружений
в зависимости от конфигурации и компоновки очистного и вспомогатель-
ного оборудования, а также любых физических, биологических или хими-
ческих процессов происходящих в водной среде.

Данная программа применяется в следующих областях:
• определение критических моментов процесса очистки сточных вод

при проектировании и эксплуатации очистного сооружения;
• улучшение эффективности работы очистного сооружения;
• минимизация эксплуатационных затрат;
• минимизация потребления химических реагентов;
• интеграция с системой SCADA.
WEST ориентирован на оказание помощи оперативному персоналу

станций очистки и на прогнозирование эксплуатационных характеристик
при проектировании очистных сооружений. С помощью программы можно
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легко смоделировать и проверить различные варианты конфигурации
очистных сооружений и их режимы эксплуатации.

Преимущества программы по сравнению с другими, заключаются в сле-
дующем:

• оценка надежности очистных сооружении и возможность спрогнози-
ровать вероятность нарушения их работы и предпринять обоснован-
ные решения для его предотвращения;

• повышение качества очистки стоков;
• интеграция с внешними программными продуктами;
• обмен информацией в режиме реального времени;
• встроенная библиотека моделей и процессов;
• процесс оптимизации работы очистных сооружений приводит к зна-

чительной экономии (в т.ч. электроэнергии);
• моделирует процессы нитрификации-денитрификации и удаления

фосфора.
WEST специально разработан для поиска и устранения неполадок, ис-

пытания моделей, оценки эксплуатационных затрат и является полезным
инструментом при принятии важных решений для операторов, консультан-
тов, проектных институтов, научных сотрудников или студентов, желаю-
щих изучать взаимодействие процессов, происходящих на очистных со-
оружениях.

WEST включает в себя новые математические модели для моделирова-
ния процессов, происходящих в аэротенках, капельных и песчаных филь-
трах, отстойниках и реакторах брожения. Программа также может исполь-
зоваться для моделирования качества воды в реках или процессов эвтрофи-
кации в реках и на мелководье.

WEST может быть интегрирован с другими программами DHI Urban, а
также имеет возможность работать в режиме реального времени.

Возможность объединения с системой SCADA позволяет создать мо-
дель очистного сооружения, работающей в режиме реального времени и,
получая данные из системы SCADA, сравнивать их с результатами модели-
рования. Это значительно расширяет возможность применения программ-
ного комплекса WEST.

Резюмируя обзор возможностей программных продуктов DHI, можно
определенно сказать о преимуществе применения таких программ в реше-
нии водохозяйственных задач.
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Основным оборудованием современных горных разрезов являются
крупные горнодобывающие одноковшовые экскаваторы, эффективность
работы которых во многом определяет основные технико-экономические
показатели горнодобывающих компаний.

Опыт показывает, что при эксплуатации горной техники в России суще-
ствует значительное недоиспользование производственных мощностей.
Низкая эффективность работы мощных экскаваторов, сокращение срока их
службы приводит к большим потерям вскрышной горной массы и недоста-
точной подготовке к выемке полезных ископаемых – это является одной из
основных причин низкой эффективности разрезов.

Сокращение эксплуатационных показателей экскаватора происходит из-
за недостаточного использования силовых приводов главных механизмов,
их скорости и силовых параметров, плохого управления механизмов при
реализации экскаваторного цикла, недостаточного использования концевой
нагрузки экскаватора, нарушенной технологической дисциплины.

Кроме того, уровень квалификации машиниста, его индивидуальное
психофизическое состояние в течение рабочей смены существенно влияют
на показатели работы экскаваторов, что приводит к недоиспользованию
технических возможностей этих машин. Одновременно из-за отсутствия
достаточного объема информации о ходе рабочего процесса и дефицита
времени зачастую возникают дополнительные динамические нагрузки на
оборудование, теряется производительность, повышается вероятность
ошибочных действий, ведущих к аварийным ситуациям.

Таким образом, существует противоречие между высокой производи-
тельностью машины и способностью оператора, управляющего машиной.
Это противоречие – характерная особенность нашего времени и ее можно
разрешить только использованием автоматизированного управления и кон-
троля.

Использование автоматизированных систем управления для шагающего
экскаватора будет активизировать технологический процесс вскрыши раз-
резов, повысит эффективность работы экскаватора, чтобы создать условия
надежной, безаварийной работы, облегчит труд оператора, освободит его
от напряжения, которое возникает при использовании ручного управления
машиной. Важно, что оператор экскаватора без потерь рабочего времени



196

может предоставить информацию о технологическом процессе экскавации
и сообщить о характеристиках эксплуатации экскаватора.

Таким образом, разработка системы технологического мониторинга тя-
желых горных машин, алгоритмического, программного и аппаратного
обеспечения системы, которая позволит расширить технологические воз-
можности экскаватора поднять его эксплуатационную производительность,
облегчить труд оператора, составляет актуальную научную задачу, которая
имеет важное практическое значение.

Статистическими экспериментами выявлены основные причины и со-
ставляющие недостаточно высокой эффективности эксплуатации и, в част-
ности, потери производительности этих мощных горных машин. Основная
составляющая потерь – удлинение цикла. Машинисты экскаваторов по раз-
ным причинам, но довольно часто, снижают уровень предельных скоростей
при транспортировании ковша в отвал и на черпание, используют дополни-
тельное перечерпание в силу неправильного выбора толщины стружки, не
используют возможности частичного совмещения операции черпания и
разворота, делают многократные переключения команд управления при
операции возврата ковша в забой и заводки на черпание. Неправильная
установка драглайна в забое, нерациональная по времени последователь-
ность черпания и, наконец, некачественное выполнение паспорта экскава-
ции, приводит к дополнительным непроизводительным потерям времени.

Второй причиной снижения эффективности эксплуатации шагающих
драглайнов является практически полное отсутствие информационного
обеспечения машиниста, которые позволяли бы измерять, вычислять и кон-
тролировать основные показатели, характеризующие протекание техноло-
гического процесса экскавации.

Третей причиной снижения эффективности эксплуатации шагающих
драглайнов является отсутствие достаточно полного диагностического кон-
троля состояния электромеханических систем главных механизмов драг-
лайна.

Устранение причин снижения эффективности эксплуатации шагающих
драглайнов возможно путем автоматизации процессов управления и кон-
троля. Первый самый обширный класс задач автоматизации отдельных
элементов экскаваторного цикла решались в различных научных и иссле-
довательских институтах и предприятиях России, США, Канады и Австра-
лии начиная с 60-х годов прошлого столетия.

Так например в журнале «World Mining Equipment» (1990, №5) опубли-
кована статья, где говорится, что Американская угольная компания «Mid-
western» использует на драглайне с ковшом вместимостью 52,5 м3 компью-
терное измерительное устройство производства фирмы «Interactive
Sciences». С помощью измерительного устройства фиксируются объем и
время копания в смену, время цикла, углы поворота, время разгрузки, чис-
ло шагов и другие параметры.
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Система обеспечивает текущую, намного более точную и гибкую ин-
формацию, чем старая система рукописных докладов оператора, ненадеж-
ных отчетов и еженедельных определений объема вскрыши. Система также
стала эталоном производительной работы для операторов драглайна. В ре-
зультате использования измерительного компьютерного устройства произ-
водительность драглайна возросла на 15 %.

Несмотря на значительные успехи в решении проблемы создания си-
стемы автоматического мониторинга тяжелых горных машин, эта проблема
не решена полностью ни алгоритмически, ни технически. По мере развития
новых технологий и техники открытых горных работ, компьютерной тех-
ники, средств автоматизация, проблема создания системы автоматического
мониторинга машин для открытых горных работ, как основного средства
повышения их производительности, остается актуальной.

В рамках сложившейся концепции автоматизированной системы управ-
ления шагающего экскаватора-драглайна ее информационная подсистема
выполняет следующие виды контроля:

• контроль состояния силового оборудования;
• контроль состояния рабочего оборудования;
• контроль состояния механического оборудования;
• контроль состояния ходового оборудования;
• контроль параметров технологического процесса экскавации.
В данной статье рассматривается одна из пяти задач – контроль пара-

метров технологического процесса экскавации.
Графическое представление технологических операций рабочего цикла

драглайна, представлено на рис. 1, операции выполняются в следующем
порядке: 1 – заводка ковша на черпание, 1-2 – черпание, 2 – выведение
ковша из забоя, 2-3 – движение к месту разгрузки, 3-4 – разгрузка, 4-5-1 –
движение к забою, 5-1 – заброс ковша в забой. Операции опускания ковша
в забой и выведение его из забоя совмещаются с поворотом экскаватора.
При перемещении породы в отвал возможна разгрузка ковша без остановки
экскаватора, который делает поворот на угол близкий к 360°.

Математическая модель технологического процесса экскавации экска-
ваторов на открытых горных работах представляется двумя моделями. Од-
на описывает транспортное перемещение рабочего органа экскаватора
драглайна с горной массой из забоя в отвал и порожнего ковша из отвала в
забой на очередное черпание, а вторая – описывает процесс зачерпывания
горной массы. Модель перемещения драглайн ковш состоит из двух под-
моделей: модели «главных механизмов» и модели «транспортного движе-
ния».

Структурная схема математической модели системы мониторинга ос-
новных технологических показателей процесса экскавации приведена на
рис. 2. Модель построена по модульному принципу и состоит из следую-
щих алгоритмических и программных модулей:
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Рис. 1. Графическое представление технологических операций рабочего цикла драг-
лайна

• модуль задания исходных данных системы мониторинга;
• модуль технологического процесса экскавации экскаватора-

драглайна;
• модуль работы главных механизмов подъема, тяги и поворота;
• модуль движения рабочего органа;
• модуль процесса шагания;
• модель процесса отработки забоя;
• модуль процесса образования отвала;
• модуль идентификации состояния технологического процесса экска-

вации;
• модуль вычисления основных технологических показателей процес-

са;
• модуль анализа результатов моделирования системы мониторинга;
• модуль оценки эффективности работы экскаватора.
Математическая модель технологического процесса экскавации экска-

ваторов на открытых горных работах представляется двумя моделями. Од-
на описывает транспортное перемещение рабочего органа экскаватора
драглайна с горной массой из забоя в отвал и порожнего ковша из отвала в
забой на очередное черпание, а вторая – описывает процесс зачерпывания
горной массы. Модель перемещения драглайн ковш состоит из двух под-
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моделей: модели «главных механизмов» и модели «транспортного движе-
ния».

Структурная схема математической модели системы мониторинга ос-
новных технологических показателей процесса экскавации приведена на
рис. 2. Модель построена по модульному принципу и состоит из следую-
щих алгоритмических и программных модулей:

Рис. 2. Структурная схема математической модели системы мониторинга основ-
ных технологических показателей процесса экскавации

Модуль задания исходных данных системы мониторинга, как показано
на рис. 2, формируется в виде двух массивов: первый состоит из данных о
горно-технологических условиях эксплуатации: длины передвижки, шири-
ны заходки, высоты вскрышного и добычного уступов, углов откоса
вскрышного уступа, добычного забоя расстояния от центра стояния экска-
ватора до бровки забоя угла устойчивого откоса отвала.

Второй массив представляет собой технические параметры экскаватора
ЭШ 20.90: длину стрелы, вместимость ковша, угол наклона стрелы, макси-
мальные высоту и радиус разгрузки ковша, ширину ковша, расстояние от
оси вращения до блока наводки, расстояние от уровня стояния до блока
наводки, предельные скорости подъема, и тяги ковша, установившуюся ча-
стоту вращения поворотной платформы, максимальное ускорения поворот-
ной платформы при движении с груженым и порожним ковшом, массу по-
рожнего ковша.
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При определении параметров технологических схем экскаватора для
определения конфигурации забоя задаются координаты характерных точек
забоя и технологическую последовательность его отработки драглайном.
Эти параметры обеспечивают функционирование моделирования процесса
выработки забоя и образование отвала.

Представленная на рис. 3 система мониторинга является подсистемой
автоматизированной системы управления процессом экскавации драглайна,
которая, в свою очередь, является подсистемой автоматизированной систе-
мы управления технологическими процессами карьера. Подсистема мони-
торинга драглайна отражает показатели текущего цикла технологического
процесса и хранит в памяти предыдущие за известный фиксированный пе-
риод.

Рис. 3. Система мониторинга автоматизированной системы управления процес-
сом экскавации драглайна

Далее эти данные поступают к бригадиру и в оперативно-диспетчер-
скую службу карьера. Подобные данные формируются со всех экскавато-
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ров забоя, составляются базы данных и отчеты о проделанной работе. Да-
лее сведения поступают еще на более высокие руководящие уровни. Дан-
ные собираются не только с драглайнов, но и с других машин, участвую-
щих в открытой разработке месторождения.
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Что такое солнечная энергия?
Солнечная энергия – это энергия, которую можно получить из солнеч-

ных лучей. Солнце – неисчерпаемый источник энергии – ежесекундно дает
Земле 80 тысяч миллиардов киловатт, в несколько тысяч раз больше, чем
все электростанции мира.

Рис. 1. Основные источники энергии на Земле
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Возможности использования солнечной энергии
Сгенерированная на основе солнечного излучения энергия сможет

обеспечить 20 – 25 % потребностей человечества в электричестве и сокра-
тит выбросы углекислоты. Как полагают эксперты Международного энер-
гетического агентства (IEA), солнечная энергетика уже при соответствую-
щем уровне распространения передовых технологий будет вырабатывать
около 9 тысяч тераватт-часов – или 20 – 25 % всего необходимого электри-
чества, и это обеспечит сокращение выбросов углекислого газа на 6 млрд.
тонн ежегодно.

Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и
является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов.
Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо со-
гласовывается с концепцией распределенного производства энергии.

Преимущества солнечных фотоэлектрических систем
Не требует подключения к общей сети. Не нужно платить за электриче-

ство. Полная автономность системы. Возможность коллективного подклю-
чения. Долгий срок службы. Нет всплесков и отключений энергии. Самая
экологически чистая энергия.

Солнечные батареи
Обычно под термином «солнечная батарея» подразумевается несколько

объединенных фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) – по-
лупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в
постоянный электрический ток.

Принцип работы солнечных батарей
Основой устройства является поверхность соприкосновения двух типов

кремния, которые предусматривает конструкция фотоэлемента. Поскольку
верхняя часть элемента прозрачна, солнечный свет без препятствий падает
непосредственно на кремний. Положительный электрод сделан в виде ре-
бер жесткости из металла, которые соединяют проводами. Отрицательный
электрод представляет собой металлическую подложку, которая в свою
очередь находится в контакте с кремниевыми пластинами фотоэлемента.

При попадании солнечного света на поверхность фотоэлемента между
двумя типами кремния возникает разница потенциалов, или электрическое
напряжение. При подключении к элементу нагрузки сила тока возрастает
пропорционально яркости солнечного света, вплоть до определенного кри-
тического значения. При усилении интенсивности освещения сила тока до-
стигает максимума и выравнивается. Такой максимум называется током
насыщения. Отношение вырабатываемой электроэнергии к силе света па-
дающего на фотоэлемент называется коэффициентом преобразования или
коэффициентом полезного действия.
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Для конструирования солнечной батареи не нужно чего-то особенного.
Фотоэлектрические ячейки (один фотоэлемент) можно объединить в после-
довательно-параллельные соединения, повышая тем самым выходную мощ-
ность всей панели. Когда несколько фотоэлементов соединяются в цепь по-
следовательно, их выходное напряжение увеличивается. Когда такие кон-
струкции далее подсоединяются параллельно, их максимальная сила тока эк-
вивалентна произведению максимальной силы тока одной ячейки или их по-
следовательной комбинации на количество таких ячеек или их последова-
тельных комбинаций. При этом максимальная мощность последовательно-
параллельного соединения одинаковых ячеек эквивалентна произведению
максимальной мощности каждой ячейки на количество ячеек.

Таким образом, если последовательно соединенные ячейки представля-
ют собой фотоэлектрический модуль, то несколько таких модулей, соеди-
ненных параллельно, образуют солнечную фотоэлектрическую панель или,
в простонародье, солнечную батарею.

Солнечные модули
Солнечные модули на основе монокристаллического кремня предназна-

чены для преобразования прямого солнечного излучения мощностью от
500 Вт/м в электрический ток постоянного напряжения. Круглые кремне-
вые пластины размещены в стеклянной подложке толщиной 3 или 4 мм.
Стекло помещено в алюминиевый каркас.

Применение солнечных модулей
В качестве основного или вспомогательного источника энергии в соста-

ве автономных источников питания для:
• жилых коттеджей и дачных домов;
• радиоаппаратуры, радио- и телекоммуникаций;
• систем охраны;
• уличного освещения и освещения рекламных щитов;
• систем водоснабжения и опреснения сельскохозяйственных объек-

тов;
• заправочных станций;
• катодной защиты металлических объектов.

Солнечный модуль ASE-50
Сфера применения. Модуль особенно удобен для сектора промышлен-

ного применения. Солнечные генераторы любой проектной мощности со-
здаются путем объединения солнечных модулей АSЕ-50, например, для
обеспечения ферм и домов энергией.

Описание. Модуль содержит 36 монокристаллических силиконовых
солнечных клеток. Фронтальная поверхность модуля покрыта высокопро-
зрачным закаленным стеклом для защиты от механических и климатиче-
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ских воздействий. Под стеклом солнечные клетки (ячейки) встроены в мяг-
кий пластик ЕУА (этиленвинилацетат), который способствует термическо-
му расширению клеток. Тыльная сторона модуля постоянно герметически
закрыта белым многослойным пластиковым листом высокой прочности.
Рама модуля состоит из алюминиевого профиля устойчивого к скручива-
нию, который благодаря своей антикоррозийной анодированной поверхно-
сти устойчив к атмосферным влияниям. Исключительный дизайн способ-
ствует применению модуля в суровых условиях окружающей среды.

Недостатки фотоэлектрической системы
1. Фотоэлектрические элементы производят электроэнергию только в

том случае, когда они освещены в достаточной степени. В местах, где не-
достаточно прямого солнечного света, сооружение малых фотоэлектриче-
ских систем редко оказывается рентабельным.

2. Если солнечные панели занесет снегом или мусором (например,
опавшими листьями), их надо очистить, иначе система не сможет работать.

3. Так же как и в случае с солнечной фермой, может возникать проблема
неравномерности нагрузки, если солнечная батарея освещена неравномер-
но (одна часть на свету, другая – в тени).

4. Град или ураган могут повредить или уничтожить солнечную бата-
рею.

5. Необходимо удостовериться в том, что потребность в электричестве
не превышает максимально достижимую силу тока системы.

6. Установка малой фотоэлектрической системы, способной полностью
обеспечить электричеством жилой дом, может потребовать таких вложе-
ний, которые никогда не окупятся.

7. Если в аккумулирующей фотоэлектрической системе используются
свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, возникает риск выделения
опасных испарений. Такие батареи требуют отдельного ухода.

Преимущества фотоэлектрической системы
1. Солнечный свет – возобновляемый и практически неисчерпаемый ис-

точник энергии.
2. Фотоэлектрические системы не производят так называемых «парни-

ковых газов», токсичных компонентов или пылевых загрязнителей, выде-
ляют абсолютно экологически чистую энергию.

3. Работа фотоэлектрических ячеек не сопровождается шумом.
4. Фотоэлектрические системы могут служить вспомогательными ис-

точниками электроэнергии.
5. Использование фотоэлектрической системы позволяет добиться неза-

висимости от коммунальных электросетей.
6. Типичная малая фотоэлектрическая система совершенно не бросается

в глаза. Иногда ее вообще невозможно заметить.
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7. Фотоэлектрические системы разных типов – важный элемент долго-
временной стратегии, направленной на снижение или полный отказ от за-
висимости от невозобновляемых источников для производства электриче-
ства.

8. Межсетевая интерактивная фотоэлектрическая система проста в
установке и эксплуатации и практически безотказна, если она была кор-
ректно установлена, а солнечные батареи оберегаются от повреждений.

9. Межсетевая интерактивная фотоэлектрическая система практически
не требует ухода.

Рис. 2. Схемы трех типов фотоэлектрических систем

Солнечные дома
Использовать энергию солнца можно и без превращения ее в электриче-

ство. Установки, собирающие, сохраняющие и передающие это тепло,
называются солнечными коллекторами. Солнечный коллектор – это специ-
альный теплообменник, в котором энергия солнечного излучения преобра-
зуется в тепло. Обычно это плоская металлическая панель, в которой име-
ются каналы для жидкости. Поверхность этой панели, обращенная к солнцу
– черная, для лучшего прогрева. Эта панель устанавливается в корпус, вы-
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полненный в виде плоской рамы. Для снижения тепловых потерь под пане-
лью устанавливается теплоизоляция, а сверху она защищена специальным
стеклом. Солнце нагревает воду в трубках, горячая вода накапливается в
баке и потом это тепло используется для нагрева водопроводной воды или
отопления. Дома, оборудованные такими системами, обычно называются
«солнечными домами». Такой дом стоит несколько дороже, чем обычный,
но он позволяет резко сократить коммунальные платежи – на 50 – 70 %.

Перспективы использования солнечной энергии
По данным Европейской ассоциации фотовольтаической индустрии

(EPIA) в 2011 г. во всем мире было подключено около 28 ГВт новых сол-
нечных станций. Суммарная установленная мощность всех станций в мире
достигла 67,4 ГВт. Существующая программа предполагает достижение 20
% выработки всей электроэнергии из ВИЭ в 2020 г. в 20 странах ЕС. Гер-
мания намерена вложить 1,848 трлн. долл. до 2030 г. в развитие ВИЭ, со-
общает информационная служба Всемирной ядерной ассоциации (WNA).
Германия запланировала в течение нескольких лет осуществить «энергети-
ческую революцию», в результате которой в центре новой системы элек-
троэнергетики окажутся технологии возобновляемой энергетики. К 2020 г.,
за два года до полного закрытия своих атомных станций, Германия хочет
сократить выбросы парниковых газов на 40 %, удвоить число возобновляе-
мых источников энергии, чтобы вырабатывать 35 % электричества в
стране, и сократить основное потребление электроэнергии на 20 %.

Элиты развитых стран понимают, что солнечная промышленность –
сильный мотор для технической, технологической, экономической модер-
низации. Государство, развивающее солнечную промышленность, получает
в качестве «бесплатного бонуса» лидерство в электронике, военной технике
и др. жизненно важных для интересов государства областях. Министерство
обороны США существенно увеличивает расходы на альтернативные ис-
точники энергии – к 2030 г. они превысят 10 млрд. долл. в год. Ежегодные
военные расходы на экологически чистую энергетику с 2006 по 2009 г. уже
выросли на 300 %, с 400 млн. долл. до 1,2 млрд. долл.

Библиографический список

1) http://www.teploved.ru/menu11_7.html.
2) http://pvrussia.ru.
3) http://images.yandex.ru.
4) http://aenergy.ru/4058.
5) http://www.solarhome.ru/ru/tests/pv/pv_home.htm.
6) http://energy-alliance.ru/technology/solar_panels.php.
7) http://www.rmnt.ru/story/electrical/359161.htm.
8) http://solncedom.ru.

http://www.teploved.ru/menu11_7.html
http://pvrussia.ru
http://images.yandex.ru
http://aenergy.ru/4058
http://www.solarhome.ru/ru/tests/pv/pv_home.htm
http://energy-alliance.ru/technology/solar_panels.php
http://www.rmnt.ru/story/electrical/359161.htm


207

«СЛАВНОЕ МОРЕ – СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ»

Широкова Ю.С., студентка 4-го курса ИИЭСМ
Научный руководитель –
Джангидзе З.У., доцент, к.т.н.

Легенда
Существует множество легенд, связанных с Байкалом. Самая увлека-

тельная из них связана с рекой Ангара.
В старые времена могучий Байкал был веселым и добрым. Крепко лю-

бил он свою единственную дочь Ангару. Красивее ее не было на земле.
Днем она светла – светлее неба, ночью темна – темнее тучи. И кто бы ни
ехал мимо Ангары, все любовались ею, все славили ее. Даже перелетные
птицы: гуси, лебеди, журавли – спускались низко, но на воду Ангары сади-
лись редко. Они говорили: «Разве можно светлое чернить?».

Рис. 1. Верхушка шаманского камня

Старик Байкал берег дочь пуще своего сердца. Однажды, когда Байкал
заснул, бросилась Ангара бежать к юноше Енисею. Проснулся отец, гневно
всплеснул волнами. Поднялась свирепая буря, зарыдали горы, попадали
леса, почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле,
рыбы нырнули на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Только ветер выл,
да бесновалось море-богатырь. Могучий Байкал ударил по седой горе, от-
ломил от нее скалу и бросил вслед убегающей дочери. Скала упала на са-

http://solncedom.ru
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мое горло красавице. Взмолилась синеглазая Ангара, задыхаясь и рыдая,
стала просить:

– Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну капельку
воды.

Байкал гневно крикнул:
– Я могу дать только свои слезы!
Тысячи лет течет Ангара в Енисей водой-слезой, а седой одинокий Бай-

кал стал хмурым и страшным. Скалу, которую бросил Байкал вслед дочери,
назвали люди Шаманским камнем. Там приносились Байкалу богатые
жертвы. Люди говорили: «Байкал разгневается, сорвет Шаманский камень,
вода хлынет и зальет всю землю». В настоящее время река перекрыта пло-
тиной, поэтому из воды видна только верхушка шаманского камня.

«Визитная карточка»
Байкал находится в центре Азиатского континента на границе Иркут-

ской области и Республики Бурятия в Российской Федерации. Озеро протя-
нулось с северо-востока на юго-запад на 620 км в виде гигантского полуме-
сяца. Ширина Байкала колеблется в пределах от 24 до 79 км. Дно Байкала
на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, а зеркало его вод – на 453
метра выше.

В Байкал впадают 336 рек и ручьев, однако это число учитывает лишь
постоянные притоки. Самые крупные из них – Селенга, Верхняя Ангара,
Баргузин, Турка, Снежная, Сарма. Из озера вытекает одна река – Ангара.

Площадь водной поверхности Байкала – 31 722 км2 (без учета островов),
что примерно равно площади таких стран, как Бельгия, Нидерланды или
Дания. По площади водного зеркала Байкал занимает шестое место среди
крупнейших озер мира.

Байкал – самое глубокое (средняя глубина 730 м, а самая большая глу-
бина – 1637 м у мыса Ижимей (о. Ольхон), самое древнее, самые большие
запасы пресной воды (20 % мирового запаса).

Ученые до сих пор не могут прийти к окончательной версии относи-
тельно происхождения озера Байкал, а также относительно его возраста.
Возраст озера многие ученые определяют в 25 – 35 млн. лет. Такой возраст
делает Байкал уникальным природным объектом, так как многие озера,
особенно ледникового происхождения, существуют обычно 10 – 15 тыс.
лет, а потом заполняются илом и превращаются в болота.

Это ли не море?
Байкал можно считать зарождающимся океаном. С юго-востока более

2000 км тянутся впадины и всюду озера, озера. Глубокие трещины, как ко-
рочка хлебного каравая, а примерно посередине озеро Байкал. 25 – 30 млн.
лет назад наметился разлом земной коры. И с тех пор он расширяется и
углубляется. Через 300 млн. лет может получиться 600 км. Это ли не море?
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Рис. 2. Байкал – вид из космоса

Район Байкала находится на территории с высокой сейсмологической
опасностью. На Байкале достаточно часто происходят землетрясения, сила
большей части которых составляет один-два балла по шкале интенсивно-
сти. Однако случаются и сильные катастрофы. В 1862 году при десяти-
балльном Кударинском землетрясении в северной части дельты Селенги
ушел под воду участок суши с поселками, в которых проживало 1300 чело-
век, и образовался залив Провал.

Байкал, являющийся мировым достоянием, в декабре 1996 года был
включен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, а также занимает пер-
вое место в списке среди семи чудес России.

«Байкальские эндемики»
Исключительность многих физико-географических особенностей озера

явилось причиной необычайного разнообразия его растительного и живот-
ного мира. И в этом отношении Байкалу нет равного среди пресных водое-
мов мира. В Байкале живет почти половина всех видов пресноводных мол-
люсков, а также более половины всех видов ракушковых, рачков и др. Из
более чем 2630 видов и разновидностей (1550) животных и растений,
найденных к настоящему времени в озере, почти 2/3 эндемичны, возникли
в нем и нигде больше в мире не встречаются. В озере обитает 52 вида рыб,
относящихся к 12 семействам: осетровые, лососевые, хариусовые, карпо-
вые, вьюновые, тресковые, окуневые и др. Наиболее интересна в Байкале
рыба голомянка. Небольшая полупрозрачная рыбка с радужным отливом,
она наполовину состоит из жира, и при огромных количествах могла бы
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вылавливаться в пищу, если бы не предпочитала одиночество. Только бу-
раном выбрасывает ее на берег, и тогда местные жители еще в начале века
торопились собрать голомянку, чтобы вытопить из нее чрезвычайно целеб-
ный жир. Но это еще не весь сказ про голомянку: чудо ее заключается в
том, что она живородящая рыба.

Рис. 3. Рыба голомянка

Второе, вслед за голомянкой, чудо Байкала, которому обязан своей ис-
ключительной чистотой, рачок эпишура (насчитывает около 300 видов).
Байкальская эпишура – веслоногий рачок, длиной 1 мм, представитель
планктона, встречается по всей глубине (нет его в заливах, где вода прогре-
вается). Не быть бы Байкалу Байкалом без этого веслоногого рачка, едва
заметного на глаз, удивительно работоспособного и многочисленного,
успевающего за год раз десять, а то и больше профильтровать всю байкаль-
скую воду.

Рис. 4. Рачок эпишура
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Ежегодно в Байкале воспроизводится около 60 кубических километров
прекрасной и неповторимой по качеству воды. Редкая чистота воды обес-
печивается жизнедеятельностью его уникального растительного и живот-
ного мира. Основные свойства байкальской воды характеризуются так: в
ней очень мало растворенных и взвешенных минеральных веществ, ни-
чтожно мало органических примесей, много кислорода.

Температура воды в поверхностном слое изменяется от +14…+15 ºС (в
августе) до 0 ºС (в декабре-январе).

В среднем замерзание Байкала начинается 21 декабря, на полное замер-
зание требуется около месяца. От начала разрушения ледового покрова в
южной котловине до полного освобождения ото льда проходит также око-
ло месяца и больше.

«Коренные жители»
Здесь обитает типично морское млекопитающее – тюлень, или байкаль-

ская нерпа. Байкальская нерпа (лат. Pusa sibirica) – единственный в мире
вид тюленя, который живет в пресной воде. Эндемик озера Байкал, реликт.

Байкальская нерпа по современной классификации относится к семей-
ству настоящих тюленей (Phocidae), роду Pusa.

Рис. 5. Байкальская нерпа

И уж конечно, немыслим образ озера Байкал без серебристой чайки –
стаи этих птиц не увидит на озере только тот, кто проспал все путешествие.
Серебристая чайка стала практически спутником человека, предпочитаю-
щим охоте за рыбой столование возле судов, рыбозаводов и помоек.

По числу видов лидер среди млекопитающих Байкала – отряд грызунов,
30 видов встречаются практически повсеместно от заболоченных равнин –
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ондатра, водяная полевка, до альпийского пояса – черношапочный сурок,
алтайская и северная пищухи.

Парнокопытные озера Байкал – кабан, лось, благородный олень, он же
изюбрь, северный олень, сибирская косуля, кабарга – обитатели лесостеп-
ных равнин и склонов гор Сибири.

Рис. 6. Серебристая чайка

Растительный мир
Растительный мир Байкала богат различными экзотическими растения-

ми: необыкновенными мхами и лишайниками (лишайников – 212 видов,
мхов – 185 видов), душистыми тополями зонтичной формы, настоящей
кедровой тайгой, ходячими деревьями с обнаженными корнями.

На Байкале в основном преобладают хвойные леса. Из их представите-
лей в особом ряду стоит разновидность сибирской ели – ель сибирская го-
лубая. Так же к хвойным распространенным растениям Байкальского реги-
она относится сосна.

Многие виды растений исчезают, например байкальская орхидея и го-
лубая ель.

Заповедные места
На северо-восточном берегу «сибирской жемчужины», где живописное

побережье переходит в тайгу, а потом – к вершинам величавых гор, там,
где кристально чистая вода, свежий воздух и нетронутые доселе цивилиза-
цией леса, раскинул свои владения Баргузинский заповедник. Он является
старейшим заповедником России. Начиная с 1997 года день образования
Баргузинского заповедника отмечают в Российской Федерации как День
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заповедников и национальных парков. В заповеднике сохраняются все
природные комплексы. В Баргузинском заповеднике обитают лось, кабарга,
заяц-беляк, бурый медведь, бурозубка, черношапочный сурок, рябчик –
всего 41 вид млекопитающих. В водах заповедника встречаются омуль, сиг,
осетр, хариус, таймень, ленок и другие виды рыб. С 1986-го года Баргузин-
ский заповедник входит в число биосферных резервов ЮНЕСКО.

«Миры» на Байкале»
В 2008-2009 годах проходила научно-исследовательская экспедиция

«Миры» на Байкале». Комплексная программа научного исследования озе-
ра Байкал подготовлена Российской академией наук. Большая часть иссле-
довательской программы осуществляется с применением глубоководных
обитаемых аппаратов «Мир».

Рис. 7. Глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1»

Целью экспедиции являлся сбор информации и использование получен-
ных данных в прогнозировании различных природных процессов, погру-
жение на максимальные отметки дна озера Байкал, исследование мест вы-
хода подводных термальных источников и грязевых вулканов, изучение
дна Баргузинского залива. Среди задач экспедиции также исследование, а
также уточнение глубины озера.

Проблемы экологии
Миллионы лет «славное море» хранило свои сокровища для людей, и мно-

гие поколения отвечали ему своими восхищениями, воспевали его в своих сти-
хах и песнях, возносили свои молитвы Творцу за этот бесценный дар.
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К несчастью, наше поколение утратило эти вековые традиции. Решило
использовать его прозрачные и животворящие воды на свои технические
нужды. Горько думать о том, что люди предпочли ценность целлюлозы не-
преходящей ценности Байкала. И вот на берегу чудо-озера был возведен
злополучный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) и в
1966 году была получена первая вожделенная целлюлоза. С этого времени
началось злостное надругательство над «священным морем», которое про-
должается вот уже более 30 лет, несмотря на отчаянные протесты обще-
ственности и наиболее дальновидных ученых.

Рис. 8. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат

На данное время предотвращения загрязнения Байкала состоит не в том,
чтобы сбрасывать в него даже хорошо очищенные, но все же губительные
для водных организмов промышленные стоки и пылегазовые выбросы, а в
том, чтобы полностью исключить их попадание не только в озеро и в атмо-
сферу над ним, но и в его бассейн.

Рис. 9. Байкальский омуль
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Индикатор самочувствия озера – омуль, живущий только в чистой воде
Байкала (царь-рыба) – живое серебро России. С незапамятных времен ра-
чительные рыбаки буквально «пасли» омуля, начиная с икринки, соблюда-
ли неписаные законы по сохранению и умножению этого бесценного со-
кровища святого озера.

Выводы
О Байкале написано много. Его образ вошел в легенды, сказания, рома-

ны, балеты. Байкальскую природу восторженно воспевают поэты, худож-
ники воссоздают на своих картинах его неповторимые пейзажи, издаются
красочные буклеты, увеличился поток туристов, желающих насладиться
природой Байкала, подышать оздоровительным воздухом. Байкал дорог
нам своей неповторимостью, самобытностью, уникальностью, своими бо-
гатствами.

Славное море – священный Байкал,
Славный корабль – омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко…

Поэтому судьба природы – наша судьба. Человек – часть природы, ра-
зумное существо, и он обязан думать о ней, сохранять ее красоту, беречь
ее, разумно пользоваться ее богатствами.

Статья подготовлена на основе материалов из открытой сети Ин-
тернет.
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