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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗОГРЕВА ВНУТРЕННИХ ОГРАЖДЕНИЙ 
ПОМЕЩЕНИЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЖАЛЮЗИ НА ОКНАХ 
 
Токарева Д.В., студентка 5-го курса 1 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель – Рымаров А.Г., доц., к.т.н. 
 

Введение. В теплый период года солнечная радиация оказывает значи-
тельное влияние на тепловую обстановку помещения. Если прямые сол-
нечные лучи нагревают лишь часть внутренних поверхностей помещения, 
то при применении жалюзи на окнах (внутреннее расположение) разогрев 
внутренних ограждений будет равномерным. 

Предмет и метод исследования. Под воздействием солнечной радиа-
ции жалюзи будут иметь более высокую условную температуру по сравне-
нию с внутренними ограждающими конструкциями. Между поверхностями 
будет происходить теплообмен излучением. 

Расчет был проведен для наиболее жаркого месяца теплого периода года 
для города Москвы (наружная температура по параметрам А tн = 22,3 °С).  

Допущение: воздух помещения считаем лучепрозрачной средой. 
По методике, представленной В.Н. Богословским, находим количество 

теплоты, передаваемое от поверхности нагретых жалюзи к поверхностям 
ограждающих конструкций: 
 

Ж-ОК Ж-СТ Ж-П Ж-ПТ2Q Q Q Q= ⋅ + + , Вт, 
 
где Ж-СТQ  – количество теплоты, передаваемое от жалюзи к стене, Вт; 

Ж-ПQ  – количество теплоты, передаваемое от жалюзи к поверхности пола, 
Вт; Ж-ПТQ  – количество теплоты, передаваемое от жалюзи к поверхности 
потолка, Вт. 
 

4 4CTЖ
Ж-CT 0 ПР Ж-CT Ж (( ) ( ) )

100 100
TT

Q C F= ⋅ε ⋅ϕ ⋅ ⋅ − , Вт; 
 

где 0C  – коэффициент излучения абсолютно твердого тела ( 0C  = 5,77 
Вт/(м2*К); ПРε  – приведенный относительный коэффициент излучения те-
плообменивающихся поверхностей (т.к. поверхности находятся на доста-
точно большом расстоянии друг от друга и их площади невелики, то ча-
стью отраженного излучения от стен, возвращающегося к жалюзи можно 
пренебречь, тогда ПР Ж СТε = ε ⋅ε ); Ж-CTϕ  – коэффициент облученности. Для 
его нахождения необходимо разбить поверхность стены на характерные 
прямоугольники (рис. 1). Согласно свойству распределительности лучи-
стых потоков: 
 

Ж-CT 2 (4 5 6) 0, 275− + +ϕ = ϕ =  
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Рис. 1. Расположение характерных прямоугольников 
на поверхностях стены и жалюзи 

 
ЖF  – площадь поверхности жалюзи ( Ж 2,09F =  м

2); ЖT  и CTT  – тем-
пература на поверхности жалюзи и стены соответственно. 

Количество теплоты Ж-ПQ  и Ж-ПТQ  находим аналогично при 

Ж-П Ж-ПТ 2 (4 5 6) 0, 250− + +ϕ = ϕ = ϕ =  (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Расположение характерных прямоугольников 
на поверхностях пола и жалюзи 

 
Результаты расчетов сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Количество теплоты, передаваемое от разогретых жалюзи 

к ограждающим конструкциям помещения, Вт 
 

Ориентация Светлые жалюзи Средние по ок-
раске жалюзи  Темные жалюзи 

юг  159,1 250,6 281,0 
север 58,1 94,0 105,8 
восток 174,4 273,2 306,8 
запад 190,0 297,6 334,5 
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Вывод. Применение жалюзи (внутреннее расположение) в современ-
ных условиях защищает помещение от излишней освещенности, но не пре-
пятствует его разогреву, что делает пребывание человека не комфортным. 
 

Библиографический список 
 

1. СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха». 

2. Богословский В.Н. «Строительная теплофизика». Изд. 2-е перераб. и 
доп. М.: Высшая школа, 1982 г. 
 

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ НЕСВЕТОПРОЗРАЧНЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕГО УДЕЛЬНОЙ 

ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Белякова Д.А., студентка 5-го курса 2 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель – Самарин О.Д., доц., к.т.н. 
 

В рaмкaх пересмотрa действyющей в Российской Федерaции нормa-
тивной бaзы в облaсти строительствa с 1 июля 2013 г. встyпилa в силy 
aктyaлизировaннaя редaкция СНиП 23-02-2003 «Тепловaя зaщитa здaний» – 
СП 50.13330.2012 [1]. Одной из нaиболее вaжных ее особенностей по 
срaвнению с версией 2004-го годa является введение понятия yдельной те-
плозaщитной хaрaктеристики здaния kоб, Вт/(м3·К). По определению онa 
рaвнa отношению сyммaрных теплопотерь зa счет теплопередaчи через 
нaрyжные огрaждaющие констрyкции к отaпливaемомy объемy здaния    
Vот, м3, и к рaсчетной рaзности темперaтyр внyтреннего и нaрyжного воз-
дyхa, оС. Предельный yровень этой хaрaктеристики в [1] огрaничивaется 
нормирyемой величиной тр

обk  в зaвисимости от знaчения Vот и грaдyсо-
сyток отопительного периодa в рaйоне строительствa ГСОП, оС·сyт/г. При 
использовaнии величины kоб теплозaщитные свойствa оболочки можно 
охaрaктеризовaть более полно, потомy что онa сочетaет срaзy двa по-
кaзaтеля: общий коэффициент теплопередaчи оболочки здaния Кобщ, 
Вт/(м2·К), и коэффициент компaктности здaния Ккомп, м-1, являясь их произ-
ведением.  

Покaжем, кaк можно применять пaрaметр kоб при срaвнении вaриaнтов 
теплозaщиты оболочки одного и того же здaния или ее отдельных элемен-
тов для выборa нaиболее целесообрaзного решения по yстройствy 
огрaждaющих констрyкций. Рaзyмеется, yсловие kоб ≤ тр

обk должно со-
блюдaться в любом слyчaе. Это позволяет yстaнaвливaть связь междy 
нормирyемыми сопротивлениями теплопередaче отдельных огрaждений 

норм
оR , м2·К/Вт, покaзывaя, нaсколько можно yменьшить одно из них при 

yвеличении дрyгого, чтобы сохрaнить при этом знaчение kоб нa необходи-
мом yровне. Пределы тaкого изменения определяются дрyгим yсловием из 
[1]: норм тр

о о рR R m= , где тр
оR – бaзовое знaчение, определяемое через ГСОП; 
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mр – регионaльный коэффициент, минимaльный yровень которого равен 
0,63 для нaрyжных стен, 0,95 для светопрозрaчных констрyкций и 0,8 – для 
остaльных.  

Проведем рaсчет kоб для здaния бaссейнa в г. Сaнкт-Петербyрге для 
двyх вaриaнтов. В первом вaриaнте возьмем сопротивления теплопередaче 

тр
оR  по дaнным тaбл. 3 [1] для вычисленного знaчения ГСОП, во втором – с 

допyстимым снижением в yкaзaнных выше пределaх, т.е. считaем mр = 0,8 
для нaрyжной стены и mр = 0,9 – для покрытия. Перекрытие нaд подвaлом и 
зaполнения светопроемов в обоих слyчaях принимaем с mр = 1, т.е. 
срaвнивaем только бaзовый и пониженный yровень теплозaщиты основных 
несветопрозрaчных констрyкций. Площaди огрaждaющих констрyкций 
принимaем по строительным чертежaм: Aнс = 2354 м2 (нaрyжнaя стенa), Aпт 
и Aпл = 2754 м2 (покрытие и перекрытие нaд подвaлом), Aок = 1366 м2 (окнa), 
a соответствyющие коэффициенты положения ni рaвными 1 для всех 
огрaждений, кроме полa нaд подвaлом, где n = 0,6 [2]. Отaпливaемый объем 
здaния рaвен Vот = 35 527 м3. Считaем среднюю темперaтyрy внyтреннего 
воздyхa в здaнии для рaсчетa системы отопления te = 22 °С по требовaниям 
[3], среднюю темперaтyрy нaрyжного воздyхa зa отопительный период tот = 
= –1,3°С и его продолжительность zот = 213 сyт по тaбл. 1 [4], тогдa ГСОП = 
= (22 +1,3)·213 = 4963 оС·сyт/г.  

 
Таблица 1 

 
Теплотехнические показатели здания бассейна (вариант 1) 

 

Ограждение Аi, м2 

R
i, 
м

2 ·K
/В
т 

ni 

A
in

i/R
i, 
В
т/
К

 

Kкомп= 
= сум

нA /Vот 

Кобщ= 
(ΣniАi/Ri)/ сум

нA
k о

б=
 K

ко
м
п –

К
об
щ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Наружная 
стена 2354 2,69 1 875,09 0,260 0,572 0,149 

Бесчердачное 
покрытие 2754 3,04 1 905,92

Пол над под-
валом 2754 3,59 0,6 460,28

Окна 1366 0,45 1 3035,6

0,260 0,572 0,149 

Сумма 9228 – – 5276,9    
 

Требyемaя теплозaщитнaя хaрaктеристикa рaссчитывaется по формyле [1]: 
 

оттр
об

0,16 10
,

0,00013 ГСОП 0,61
V

k
+

=
⋅ +
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для Vот > 960 м3, откуда в данном случае получаем: 
 

тр
об

0,16 10 35 527
0,17

0,00013 4963 0,61
k

+
= =

⋅ +
 Вт/(м3·К). 

 

Результаты расчетов сводим в табл. 1 и 1а. 
 

Таблица 1а 
 

Теплотехнические показатели здания бассейна (вариант 2) 
 

Ограждение Аi, м2 

R
i, 
м

2 ·K
/В
т 

ni 

A
in

i/R
i, 
В
т/
К

 

Kкомп= 
= сум

нA /Vот

Кобщ= 
(ΣniАi/Ri)/ сум

нA

k о
б=

K
ко
м
п 

– 
К
об
щ

 

Наружная стена 2354 1,69 1 1389,0
Бесчердачное 
покрытие 2754 2,43 1 1132,4

Пол над подва-
лом 2754 3,59 0,6 460,3 

Окна 1366 0,45 1 3035,6

0,260 0,652 0,1694 

Сумма 9228 – – 6017,3    
 

Из рaсчетa видно, что обa вaриaнтa yдовлетворяет требовaнию kоб ≤     
≤ тр

обk , поэтомy возможно их технико-экономическое срaвнение. 
Принимaем коэффициенты теплотехнической однородности для стены 

rнс = 0,7, для покрытия и перекрытия нaд подвaлом rпт = rпл = 0,95. Кaпитa-
льные зaтрaты нa теплоизоляцию Кти, рyб., в кaждом вaриaнте рaссчи-
тывaются, исходя из объемa теплоизоляционного мaтериaлa в конст-
рyкциях Vти, м3, определяемого с yчетом его теплопроводности λти, 
Вт/(м·К), и его стоимости Сти, рyб/м3. В рaссмaтривaемом слyчaе считaем 
λти = 0,041 Вт/(м·К) и Сти = 2100 рyб/м3 по среднерыночным ценaм 2010 г. 
Принимaем тaкже стоимость тепловой энергии по тaбл. 5 [5] для нежилых 
здaний Ст = 1290,81 рyб./Гкaл. Коэффициент yчетa дополнительных тепло-
потерь β = 1,13 для общественного протяженного здaния из [1]. Рaсчетный 
срок эксплyaтaции здaния Тaм = 45 лет. В дaнных yсловиях рaзницей в 
рaсходе электроэнергии нa системы отопления и в зaрaботной плaте 
рaбочих можно пренебречь, поэтомy годовые эксплyaтaционные зaтрaты 
можно считaть кaк Э = Эaм + Эт.от (только aмортизaционные отчисления и 
тепловaя энергия), рyб./г. Вычисления сводим в тaбл. 2 и 2a. 
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Таблица 2 
 

Технико-экономические показатели здания бассейна (вар. 1) 
 

Ограждение Аi, 
м2 

R
i, 
м

2 ·K
/В
т 

ri ni 

V
ти

,i 
= 

0,
8λ

ти
R

iА
i/r

i, 
м

3   

niАi/Ri, Вт/К 

Наружная стена 2354 2,69 0,7 1 296,71 875,09 
Бесчердачное 
покрытие 2754 3,04 0,95 1 289,06 905,92 

Пол над подва-
лом 2754 3,59 0,95 0,6 341,36 460,28 

Окна 1366 0,45 1 1 – 3035,6 
ΣniАi/Ri=5276,85 ΣVти = 927,13 ΣQот=301,7 

Кти=1946969 Эт.от=866467 

Здесь ΣQот – суммарная мощность системы 
отопления здания, Вт; Vти,i – объем тепло-

изоляции в i-й конструкции 
Эам=58409 Э=924876 

 
 

Таблица 2а 
 

Технико-экономические показатели здания бассейна (вар.2) 
 

Ограждение Аi, 
м2 

R
i, 
м

2 ·K
/В
т 

ri ni 

V
ти

,i=
0.

8λ
ти

R
iА

i/r
i, 
м

3  

niАi/Ri, Вт/К 

Наружная стена 2354 1,69 0,7 1 186,93 1389,0 
Бесчердачное 
покрытие 2754 2,43 0,95 1 231,25 1132,4 

Пол над подва-
лом 2754 3,59 0,95 0,6 341,36 460,3 

Окна 1366 0,45 1 1 – 3035,6 
ΣniАi/Ri=6017,27 ΣVти=759,53 ΣQот=344,06 

Кти=1595019 Эт.от=988046   

Эам=47851 Э=1035896 
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Вычисляем совокупные дисконтированные затраты (СДЗ): 
 

СДЗ (1 /100) Э (1 /100) 1 (100 / )Т ТК р р р⎡ ⎤= ⋅ + + ⋅ + − ⋅⎣ ⎦ , руб. [5] 

 
где Т – расчетный срок, г., с момента начала эксплуатации здания, к концу 
которого приводится СДЗ; р – норма дисконта, при вычислениях принятая 
в размере 10 % годовых по рекомендации [6]. По полученным данным 
строим графики СДЗ для каждого из вариантов, приведенные на рис. 1. 
Сплошная линия соответствует 1-му варианту, пунктирная – 2-му. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость СДЗ от Т по сравниваемым вариантам 
 

Легко видеть, что кривые нa рисyнке не пересекaются, что свидетель-
ствyет об отсyтствии окyпaемости дополнительных кaпитaльных зaтрaт нa 
доведение теплозaщиты нaрyжных стен и покрытия до бaзового yровня. 
Тaким обрaзом, повышение сопротивлений теплопередаче несветопрозрач-
ных конструкций от минимaльно допyстимого yровня до бaзового в 
рaссмотренных yсловиях является экономически неопрaвдaнным, поэтомy 
для дaльнейшей рaзрaботки принимaем второй вaриaнт теплозaщиты. Пер-
вонaчaльные резyльтaты предлaгaемого исследовaния впервые были 
опyбликовaны в рaботе [7]. Aнaлогичные рaсчеты рaнее проводились для 
дрyгого здaния [8], и при этом были полyчены тaкие же выводы, что гово-
рит об их неслyчaйном хaрaктере и достaточной достоверности. 

Необходимо только отметить, что в реaльных проектaх помимо собст-
венно теплоизоляции приходится yчитывaть тaкже дополнительные 
кaпитaльные зaтрaты нa присоединение здaния к тепловой сети и нa со-
орyжение системы отопления, которые бyдyт рaзличны в срaвнивaемых 
вaриaнтaх. Причем для рaссмaтривaемого примерa во 2-м слyчaе они бyдyт 
выше, посколькy здесь больше знaчение ΣQот, a yкaзaнные состaвляющие 
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инвестиций пропорционaльны именно величине ΣQот. Дaнное обстоятель-
ство снижaет экономию кaпитaльных вложений зa счет yменьшения тепло-
зaщиты и в некоторых слyчaях может повлиять нa выбор целесообрaзного 
вaриaнтa. 
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THE LARGEST SOLAR POWER PLANT IN THE WORLD SHAMS 1 
 
Альхадж А.К., студент 2-го курса 14 группы ИСА 
Научный руководитель – Гордеев-Бургвиц М.А., доц., к.т.н. 
Научный консультант – Величкин В.А., проф., к.т.н. 
 

Solar thermal power plants have a history that goes back more than 100 
years. In 1890, the steam engine was equipped with a solar collector. In 1912, 
the first solar thermal plant using parabolic trough collectors was commissioned 
in Egypt with a capacity of 45 kW. Today,the leading countries in the field of 
concentrated solar power (CSP) research are Spain, Germany and the United 
States. 

Despite the fact that UAE is one of the world leaders in the oil industry , the 
UAE government is actively developing environmentally friendly energy 
sources, proceeding from the government’sbelief that production of renewable 
energy will help save the UAE's hydrocarbon resources and will help to reduce 
the harmful emissions into the atmosphere on its territory. Thus in this year on 
the 17th of March in the Emirate of Abu Dhabi has been officially launched the 
largest solar thermal power plant in the world Shams 1. 
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Solar thermal power plant Shams -1 was built by a consortium of Masdar in 
Abu Dhabi (60 %), France's Total (20 %) and Spanish Abengoa Solar (20 %). 
The Power capacity of the plant is sufficient to connect approximately 170,000 
private homes. 

According to the designers of the solar power plants, in many of the major 
cities the peak consumption is in the evening, but in the UAE this peak is the 
daytime, that's when the air conditioning systems are working, so the station is 
designed to cover the peak of the electrical load. 

The plant’s top-line Numbers: 
• Nameplate power: 100 MW  
• Mirrors: 258,048 
• Solar collector assembly loops: 192 
• Solar collector assemblies per loop: 4 
• Solar collector assembly units: 768 
• Total area of plant site: approx. 2.5 km2 
• Solar field aperture area: 627,840 m2 
• Absorber pipes: 27,648 
How Shams 1 works: 
Concentrated solar power (CSP) encompasses several distinct design technolo-

gies that all use thermal heat to produce electricity. The concentrated irradiation is 
aimed on a receiver that is heated to very high temperatures. Flowing through the re-
ceiver is a heat-transfer fluid that carries the heat to a steam generator, where water is 
converted into superheated steam. This steam runs a turbine, which puts an electric 
generator in motion, just as in a conventional fossil-fuel power plant. 

Shams 1 uses rows of parabolic shaped mirrors (1) to concentrate sunlight 
onto a central tube where a special oil, called heat transfer fluid, is heated to 393 
degrees (2). The heat transfer fluid circulates in the tubes until it reaches a heat 
exchanger (3). Here water is turned into steam. This steam then passes through a 
gas powered heater that superheats the steam to 540 degrees (4). This maximizes 
the plants efficiency by maintaining the steam at the optimal temperature for 
power generation even when there is cloud cover or low-solar radiation. The 
steam is then used to drive a turbine (5) that drives the generator (6) to create 
electricity (7). Once used, the steam is recycled back into the system. 

The solar collectors 
The plant uses AbengoaSolar’s ASTRO (Abengoa Solar Trough) parabolic 

trough collectors. The ASTRO collector is based on the 150m-long EuroTrough 
collector, which represents an improvement on the Luz collectors used in the 
SEGS CSP plants in California. ASTRO benefits from reduced weight and there-
fore reduced cost, while still delivering proven performance (established through 
EuroTrough tests conducted since 1998 at Plataforma Solar Almeria). 

The ASTRO collector features an improved structural design, with a torque 
box that increases stiffness and reduces torsion and glass breakage. The Euro-
Trough collector design is used in most Spanish parabolic trough projects, in-
cluding the commercial-scale Solnova and Andasol plants. 
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The absorber tubes 
The Shams 1 plant will use Schott PTR 70 absorber tubes. This is the sec-

ond generation of PTR 70 absorber tubes developed by Schott, and they benefit 
from reduced heat losses due to a lower emissivity. 

The PTR 70 has been supplied to the 64 MW Nevada Solar One (completed 
in 2007) in the United States and to the first parabolic trough power plants in 
Europe: the Andasol 1 and 2 in Spain, each with a 50 MW capacity (completed 
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in 2009 and 2010 respectively). This second generation PTR 70 reportedly deliv-
ers improved reliability. Schott, of Germany, specializes in sophisticated glass 
products and is the main provider of glass tubes for absorber tubes. 

The mirrors 
Shams 1 mirrors (RP3 mirrors) are sourced from Flabeg, the leading player 

in the industry with an extensive track record. Flabeg began development in solar 
mirrors in the 1970s. The first CSP plants, which were built in California in the 
1980s, demonstrated the efficiency, quality and durability of Flabeg products. 
Flabeg also provides solar mirrors for solar tower systems, heliostats and para-
bolic dish systems. 

Flabeg currently produces two sizes of parabolic trough solar mirrors (RP2 
and RP3), both of which have extensive operational performance. Between 1983 
and 2009, the RP3 was installed at 29 sites in Spain (including Andasol 1 and 2; 
Extresol 1, 2 and 3; and Manchasol 1 and 2), the United States and Egypt. 
 

Overall advantages and disadvantages of solar power 
 

Advantages: 
• Solar energy is a completely renewable resource. 
• It is estimated that the world’s oil reserves will last for 30 to 40 years. On 

the other hand, solar energy is infinite. 
• Solar energy creates absolutely no pollution. 
• Solar energy can be used in remote areas where it is too expensive to ex-

tend the electricity power grid. 
 
Disadvantages: 
• Dependends on the weather and time of day. 
• As a consequence there is a need for energy storage. 
• The high cost of construction associated with the use of trace elements 

(eg, indium and tellurium). 
• The need for periodic cleaning of the reflecting surface from dust. 
• The heating of the atmosphere over the power plant. 
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ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС 
 
Атоян А.А., студент 3-го курса 6 группы ИСА 
Научный руководитель – Гордеев-Бургвиц М.А., доц., к.т.н. 
Научный консультант – Михайлин А.В., доц. 
 

Атомная энергетика – это радикально новая отрасль, которая возникла 
в связи с необходимостью создания более эффективных источников энер-
гии. Интересно то, что сегодня современная наука не может предложить 
реальную альтернативу атомной энергетики, учитывая ограниченность 
природных ресурсов. И действительно, основные преимущества АЭС на-
прямую связаны с небольшим объемом используемого топлива. Затраты на 
транспортировку ядерного топлива весьма скромны, что для России 
(вспомним ее немалую протяженность с запада на восток) особенно важно. 
Также, при сравнении с ТЭС, АЭС является экологически более чистой, 
поскольку она не только не загрязняет атмосферу выбросами вредных ве-
ществ, но и не потребляет драгоценный кислород. Проигрывает АЭС и 
угольная станция, так как почти все природные радиоактивные вещества, 
содержащиеся в угле, при его сжигании попадают в атмосферу. 

Конечно, у каждой медали есть обратная сторона. На рис. 1 изображе-
ны факторы, воздействие которых необходимо учитывать при строительст-
ве АЭС.  
 

 
 

Рис. 1. Природные и техногенные воздействия на АЭС 
 

Стоит только восстановить в памяти тяжелые последствия катастроф, 
самыми яркими примерами которых являются чернобыльская авария и ава-
рия на АЭС Фукусима-1, которые унесли с собой тысячи человеческих 
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жизней. Вот почему крайне необходимо обеспечить безопасную работу 
АЭС, а также надежную защиту от разрушения активной зоны даже в слу-
чае максимальной проектной аварии. 

Так как же обеспечить безопасность АЭС? Существует множество 
различных способов: создание резервных элементов (которые включаются 
в работу при аварии), разделение структурных элементов станции между 
собой, повышение их безотказности, контроль состояния системы в целом. 
Существуют также активные (энергозависимые) системы безопасности, 
немалую роль в обслуживании которых играет человеческий фактор, по-
скольку активные системы безопасности напрямую связаны с осмотри-
тельностью и трудолюбием персонала. Ярким примером может послужить 
нашумевшее в 2007 году проникновение четверых вооруженных преступ-
ников на ядерную установку Pelindaba в ЮАР, где находилась почти тонна 
оружейного урана. В это время камеры наблюдения были оставлены ох-
ранниками без внимания, что и позволило злоумышленников обесточить 
большинство уровней защиты объекта. Исходя из этой и ряда других при-
чин, в настоящее время пальма первенства несомненно принадлежит пас-
сивным (энергонезависимым) системам безопасности. 

Необходимо отметить, что пассивные устройства не только имеют бо-
лее простую конструкцию, но и не требуют разветвленных вспомогатель-
ных систем, которые всегда сопровождают активные устройства и могут 
вызывать пожар, затопление и великое множество других нежелательных 
последствий.  

Отсутствие пассивных систем безопасности на АЭС Фукусима-1 при-
вело к тому, что при обесточивании (из-за непредвиденного землетрясения 
и цунами) реактора нечем было его охлаждать. Соответственно, у персона-
ла  не было дополнительного времени на устранение повреждений, которые 
привели к потере охлаждающей воды. Итог – следы фукусимовской радиа-
ции найдены санитарными службами США даже в мясе тунцов у берегов 
Калифорнии. 

Пассивные устройства справляются с рядом задач по обеспечению 
безопасности АЭС, главной из которых в большинстве случаев является 
сохранение целостности защитной оболочки реактора и ее охлаждение. И, 
соответственно, существуют различные способы ее осуществить. Напри-
мер, можно проанализировать реактор ВВЭР, представленный на рис. 2. 

В данной схеме для «поглощения» выделяемых нейтронов и предот-
вращения цепной реакции используется карбид бора. Стержни с поглоти-
телем предварительно подвешиваются над реакторами с помощью элек-
тромагнитов. 

Что касается других проектов, в проекте AP600/1000 [1,2] использует-
ся система наружного орошения защитной оболочки, в которой помимо 
орошаемой воды задействована конвекция, что вызывает дополнительный 
отвод тепла. Недостатком проекта является то, что для длительного охлаж-
дения разбрызгиванием потребуется пополнение запасов воды, что невоз-
можно в условиях аварии. 
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Рис. 2. Схема устройства реактора ВВЭР 
 

Практический интерес представляют и другие пассивные системы ох-
лаждения. Например, для подавления избыточного давления внутри защит-
ной оболочки располагается особый резервуар, в котором конденсируется 
направляемый пар. Это обеспечивает эффективный теплоотвод непосред-
ственно в начале аварии. Система охлаждения с замкнутым термосифоном 
обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха. Что касается реализа-
ции новых проектов, АЭС-2006 использует инновационное устройство вы-
паривания нагретой от реактора воды в атмосферу. Под защитной оболоч-
кой располагается испарительно-конденсационный контур, обеспечиваю-
щий эффективность охлаждения. 

К сожалению, невозможно предугадать, как именно будет развиваться 
авария в реакторе. Поэтому и запрограммированные на определенные ус-
ловия пассивные устройства не всегда действуют как надо, поскольку не 
могут выйти за рамки своей программы. Также можно отметить, что пас-
сивные системы безопасности выходят из строя при повреждении много-
численных каналов и труб, что стоит отнести к их недостаткам. Однако 
атомная наука активно развивается, и в ближайшем будущем эти системы 
будут укрепляться и модернизироваться, что позволит предусмотреть наи-
большее число развития событий. 
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АВАРИЯ НА АЭС “ФУКУСИМА” 
 
Бязров М.А., студент 2-го курса 7 группы ИСА 
Научный руководитель – Гордеев-Бургвиц М.А., доц., к.т.н. 
Научный консультант – Масленников С.А., доц. 
 

Любой вид человеческой деятельности сопряжен с возможными рис-
ками. Абсолютной безопасности нет, и ядерная энергетика не является ис-
ключением. Несмотря на все предосторожности, она также подвержена 
риску катастроф из-за вероятности пусть даже чрезвычайно редких и мало-
вероятных, но возможных событий, влекущих тяжелые последствия. 
 

Исходные аварийные события 
 

11 марта вблизи северо-восточного побережья Японии произошло 
землетрясение силой 9 магнитуд по шкале Рихтера, эпицентр которого на-
ходился в Тихом океане на расстоянии свыше 100 километров от береговой 
линии и длилось около трех минут. В пострадавшей местности на тот мо-
мент на 4-х атомных электростанциях работали или находились в состоя-
нии планового останова 11 реакторных блоков.  

В работе находились:  
блоки 1-3 на АЭС Фукусима-I;  
блоки 1-4 на АЭС Фукусима-II;  
блоки 1-3 на АЭС Онагава; 
один блок АЭС Токаи.  
Блоки 4,5,6 АЭС Фукусима-I на момент землетрясения находились в 

состоянии планового останова для проведения технического обслуживания 
и перегрузки ядерного топлива. На атомной электростанции «Фукусима-1» 
в момент землетрясения три работающих энергоблока были остановлены 
действием аварийной защиты, все аварийные системы сработали в штатном 
режиме. Однако спустя час было прервано электроснабжение (в том числе 
от резервных дизельных электростанций), предположительно из-за после-
довавшего за землетрясением цунами. 

Землетрясение вызвало потерю нормального энергоснабжения из-за 
разрушения линий электропередач. Электроснабжение необходимо для ох-
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лаждения остановленных реакторов, которые активно выделяют тепло. 
Сразу после потери резервных дизель-генераторов владелец станции ком-
пания TEPCO заявила правительству Японии об аварийной ситуации. 
 

Конструкционно-технологические особенности 
энергоблоков АЭС Фукусима-I 

 
Шесть ядерных реакторов станции — кипящие реакторы корпусного 

типа (BWR), построенные американской компанией «Дженерал электрик» с 
участием японских компаний Hitachi, Toshiba. Первый блок имел мощность 
460 МВт, блоки 2-5 – 784 МВт каждый и 6-ой блок – 1100 МВт. Особенно-
стью энергоблоков с кипящим реактором является отсутствие парогенера-
торов, относительно компактные размеры зданий реакторных установок, 
одноконтурная схема движения теплоносителя. Пар производится непо-
средственно в активной зоне.  
 

 
 

Развитие аварии 
 

В проектах АЭС с реакторами BWR в системе аварийного охлаждения 
дополнительно к насосам с электроприводом предусмотрены насосы с тур-
боприводом, которые снабжаются паром, генерируемым в реакторе за счет 
остаточных тепловыделений активной зоны после его остановки. На Фуку-
симе-I электропитание насосов с турбоприводом в течение нескольких ча-
сов после отказа дизель-генераторов производилась от имеющихся на 
станции аккумуляторных батарей, что обеспечило создание некоторого за-
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паса времени для доставки аккумуляторных батарей и портативных генера-
торов с других АЭС. Доставленные аккумуляторы еще на непродолжитель-
ное время обеспечили аварийное энергоснабжение, генераторы же подклю-
чить не удалось из-за высокого уровня воды на площадке. Подача воды в 
реакторы от насосов с турбоприводом с течением времени прекратилась из-
за ограниченного запаса воды при работе по разомкнутому циклу или ис-
черпания емкостей батарей. Прекращение охлаждения активной зоны при-
вело к усилению парообразования, росту давления в реакторе и к сниже-
нию уровня воды в активной зоне. Это, в свою очередь, обусловило оголе-
ние верхней части топливных элементов, рост их температуры. Радиоак-
тивные продукты деления ядерного топлива вместе с паром и водородом 
через предохранительные (сбросные) клапаны выбрасывались в объем кон-
тейнмента. Это привело к повышению в нем давления до предельно допус-
тимого и к необходимости сброса среды из объема контейнмента в объем 
внешней оболочки, не предназначенной для удержания избыточного дав-
ления. Рост температуры топливных элементов привело к возникновению 
пароциркониевой реакции (окисление циркония оболочек тепловыделяю-
щих элементов с выделением свободного водорода). Смесь водорода с ки-
слородом в определенной концентрации взрывоопасна («гремучая смесь»). 
Взрывы водорода привели (12, 15, 14 марта) к разрушению верхних частей 
зданий реакторных отделений соответственно энергоблоков №№ 1, 2, 3. 
 

 
 

Чтобы остановить дальнейший разогрев топлива из-за отсутствия ох-
лаждения  в активных зонах (блоки 1, 2, 3) и бассейнах выдержки (блоки 1, 
2, 3, 4), сотрудники компании TEPCO приняли решение закачивать мор-
скую воду через трубопровод системы пожаротушения, используя насосы, 
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привезенные на площадку станции. С 22 по 23 марта на станции был за-
фиксирован самый сильный выброс радиации с момента аварии, превы-
шающий максимально допустимую норму облучения в 1000 раз. 
 

Будущее АЭС Фукусима-I 
 

20-го мая совет директоров компании TEPCO подтвердил, что блоки 1-
4 будут выведены из эксплуатации. Они не подлежат восстановлению. Все 
предпринимаемые действия будут направлены на недопущение дальней-
шей деградации топлива и приостановление утечек радиоактивности из 
аварийных блоков. Например, начата работа по укрытию реакторного зда-
ния блока № 1 специальной полиэстеровой пленкой.  
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Для строительства этого великолепного сооружения (рис. 1), более 
20.000 домохозяйств этнических групп в трех провинциях Дьенбьен, Шон-
ла, Лайчау, добровольно переехали на новое место жительства, предоста-
вив свои земли под строительство гидроэлектростанции. Тысячи рабочих, 
инженеров и строителей, несмотря на трудные условия жизни и суровые 
погодные трудности, возводили ГЭС в течение семи лет. И этот проект, 
выполненный умом, руками и сердцами вьетнамских строителей, заслу-
женно стал гордостью нашего народа. 

Введение в эксплуатацию ГЭС Шон Ла не только способствует реше-
нию вопроса по обеспечению страны электричеством в период ускоренной 
индустриализации и модернизации, но и имеет большое значение в поли-
тической, экономической и социальной сферах для Северо-западного рай-
она Вьетнама. Реализация этого крупного проекта создает благоприятные 
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условия для развития инфраструктуры в данном регионе, ремонта дорог, 
для борьбы с наводнениями, улучшения условий природной среды и эколо-
гии, обеспечения водой. Жизнь десятков тысяч местных людей в этом гор-
ном районе теперь станет более стабильной и безопасной, экономическое 
благосостояние местных жителей будет улучшаться. 
 

 
 

Рис. 1. 6-й электроагрегат 
 

Гидроэлектростанция Шон Ла (см. рис. 2) во Вьетнаме, спроектиро-
ванная российскими инженерами ОАО "Институт Гидропроект", выведена 
на полную мощность 2400 МВт. Технический проект гидроузла Шон Ла с 
гравитационной плотиной из укатанного бетона высотой 138 м был разра-
ботан специалистами ОАО "Институт Гидропроект". 
 

 
 

Рис. 2. Гидроэлектростанция Шон Ла 
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Гидроузел расположен в северной части Вьетнама, в среднем течении 
реки Да и входит в состав каскада из трех гидроузлов, являясь его второй 
ступенью. На расстоянии 215 км от Шон Ла расположен гидроузел Хоа-
бинь (1920 МВт), также построенный по проекту "Института Гидропро-
ект". Гидроузел Шон Ла является самым крупным в каскаде. В условиях 
высокого удельного веса гидроэлектроэнергии в энергобалансе Вьетнама и 
его дальнейшего роста к 2020 году, ГЭС Шон Ла отводится основная роль в 
энергосистеме севера страны. 

Компаниями из США, Швеции и Украины на рассмотрение заказчику 
были представлены семь вариантов компоновки основных сооружений 
гидроузла. Однако все рассмотренные варианты не могли обеспечить на-
дежную и безопасную работу сооружений напорного фронта гидроузла 
Шон Ла и не решали сложнейшей задачи гашения энергии воды в нижнем 
бьефе при пропуске высоких паводков. Помимо этого, при разработке тех-
нического проекта одной из первоочередных и важнейших задач стал поиск 
такой компоновки и такой схемы строительства, при которой ввод первого 
агрегата ГЭС можно было бы осуществить в минимальные сроки. 

Эксперты Института Гидропроект предложили наиболее оптимальное 
решение – размещение здания ГЭС в русле реки, а эксплуатационного во-
досброса на правом берегу. В данном случае решалось сразу несколько по-
ставленных перед проектировщиками сложнейших задач. 

Благодаря оптимальным компоновочным решениям инженерам Гид-
ропроекта удалось на два года сократить сроки строительства гидроузла 
Шон Ла.От начала проектирования до ввода в эксплуатацию первого гид-
роагрегата потребовалось всего 6 лет. 
 

Электроэнергетика 
 

       
 

Рис. 3. Атомные электростанции Ниньтхуан 

 
В ходе визита главы России, президента Дмитрия Медведева в Ханой 

между компаниями Electricity of Vietnam Group (EVN) и «Росатомом» было 
подписано соглашение о сотрудничестве при сооружении первой очереди 



 27

АЭС «Ниньтхуан-1» (Ninh Thuan) (см.рис.3). Речь идет о строительстве 
двух энергетических блоков с реакторными установками типа ВВЭР (водо-
водяной энергетический реактор) по 1000 МВт и их вводе в строй в период 
2020 и 2021 годов. Реализацией проекта займется дочерняя компания «Ро-
сатома» фирма «Атомстройэкспорт». Это событие было ожидаемым, по-
скольку еще в прошлом году Национальное собрание (вьетнамский парла-
мент) приняло политическое решение не только о строительстве до 2050 
года восьми АЭС с 13 энергетическими блоками на территории страны, но 
и о том, что первую АЭС будет строить Россия.  

Сооружение АЭС «Ниньтхуан-1» имеет большое значение как для 
компании «Атомстройэкспорт», так и для российской атомной отрасли в 
целом. ЗАО «Атомстройэкспорт» – ведущая российская компания, подкон-
трольная государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», реа-
лизующая межправительственные и коммерческие соглашения по соору-
жению атомных электростанций за рубежом. 

АЭС «Ниньтхуан-1» станет не просто первой атомной станций во 
Вьетнаме – это первая АЭС в странах Юго-Восточной Азии. В то же время 
сегодня не только Вьетнам, но и целый ряд стран региона – Индонезия, 
Малайзия, Таиланд – уже заявили о своих намерениях создавать ядерный 
сектор в национальной энергетике. Если первая атомная станция в странах 
– членах АСЕАН будет построена Россией, по российскому проекту, это 
существенно расширит экспортные возможности атомной отрасли России в 
странах этого региона и увеличит конкурентные преимущества ЗАО 
«Атомстройэкспорт». 

Россия не только поставляет надежную и проверенную практикой ис-
пользования технологию, но и готова обеспечить подготовку кадров для 
работы на АЭС, гарантирует поставки топлива для АЭС и готова забирать 
отработанное ядерное горючее для переработки, осуществляет сервис в пе-
риод эксплуатации. Важнейшим преимуществом является то, что Россия 
идет на предоставление кредитов для строительства АЭС. Именно такой 
аспект отсутствует у всех других конкурентов в этой сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЦОД. 
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И УТЕПЛЕНИЕ 

ПО СРАВНЕНИЮ С ГРАЖДАНСКИМИ ЗДАНИЯМИ 
 
Косенко А.А., студентка 5-го курса 2 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель – Прохоров В.И., проф., д.т.н. 
 

Согласно [10] ЦОД (или дата-центр) — это специализированное зда-
ние для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования и под-
ключения абонентов к каналам сети Интернет. Дата центр исполняет функ-
ции обработки, хранения и распространения информации. Практически 
любой ЦОД обладает своеобразной инженерной инфраструктурой, в том 
числе системой кондиционирования воздуха и холодоснабжения. Я бы вы-
делил четыре основные особенности данной группы помещений/зданий: 

1. Непрерывная эксплуатация вычислительного оборудования (24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году с минимально возможным време-
нем простоя) и обеспечение его работы. 

2. Отсутствие актуальной нормативной базы для проектирования ЦОД 
на территории РФ, кроме документа [3]. Но оборудование, перечисленное в 
этом документе (п. 1.1) не является оборудованием, устанавливаемым в по-
мещениях/зданиях современных ЦОД. То есть, фактически при проектиро-
вании ЦОД нельзя руководствоваться рассматриваемым документом, а фор-
мально – можно. Для того, что бы применяемые инженерные решения были 
современны и отвечали требованиям устанавливаемого оборудования, зачас-
тую проектировщики обращаются к западным нормативам [4], [5], [6], [7]. 

3. Необходимость резервирования основных компонентов инженерных 
систем (кондиционеров, холодильных машин, трасс систем холодоснабжения, 
источников бесперебойного питания) и особые требования к надежности при-
менямого оборудования для повышения уровня отказоустойчивости ЦОД. Как 
правило, каждый ЦОД сертифицируется по одному из четырех уровней отка-
зоустойчивости, регламентируемых организацией Uptime Institute. 

4. Несравнимо более высокая требуемая мощность системы кондицио-
нирования воздуха и нетипичные схемы организации воздухообмена по 
сравнению с гражданскими зданиями/помещениями. Это обусловлено су-
щественно бόльшими значениями удельной тепловой напряженности дата-
центров по сравнению с гражданскими зданиями.  

Рассмотрим подробнее четвертый пункт.  
Согласно [8], исходя из приведенного метода расчета параметров уда-

ляемого из помещения воздуха, средние значения величины тепловой на-
пряженности помещений гражданских зданий, отнесенной к объему, со-
ставляют 11,5 – 23 Вт/м3. Переведем значения тепловой напряженности, 
отнесенной к объему в значения, отнесенные к площади. За высоту поме-
щения в «чистоте» примем 2,5 м. Получим q = 4,6-9,2 Вт/м2.  

Обратимся к имеющемуся опыту проектирования – курсовой работе по 
дисциплине «Теоретические основы обеспечения микроклимата помеще-
ния». В этой работе, помимо прочего, рассчитывалась удельная тепловая 
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напряженность помещений горячего цеха и обеденного зала. Максималь-
ное значение данной характеристики для горячего цеха в теплый период 
года составляет 18 Вт/м2. Принимая во внимание возможные неточности 
расчетов примем за расчетную величину q = 20 Вт/м2.  

В ЦОД системы кондиционирования воздуха должны обеспечивать 
охлаждение при тепловой нагрузке в среднем от 540 Вт/м2 до 1080 Вт/м2. 
На ЦОД обычно возлагается выполнение основных финансовых, корпора-
тивных и управленческих функций. Данные сектора имеют тенденцию к 
повышению требований в части скорости обработки данных. Соответст-
венно, удельные мощности серверов в ближайшем будущем возрастут до 
1945 Вт/м2 [7]. Для сравнения будем пользоваться усредненным значением 
удельной тепловой напряженности помещений дата-центров в 1345 Вт/м2. 

Итак, определим соотношение (N) удельной тепловой напряженности 
зданий (помещений) ЦОД по отношению к гражданским зданиям: 
 

цод

гражд.зд.

1345 67
20

q
N

q
= = =  

 
Можно сделать вывод, что тепловыделения в помещениях ЦОД могут 

превышать тепловыделения в помещениях гражданских зданий в 30-100(!) 
раз, если за значение удельной тепловой напряженности гражданских зда-
ний принимать величину q = 20 Вт/м2. В связи с этим можно конструктивно 
поспорить с данными, представленными в [9] (N = 5). 

Нельзя не оставить без внимания вопрос утепления ограждающих кон-
струкций зданий ЦОД. Необходимо понимать, нужно ли утеплять ограж-
дающие конструкции зданий дата-центров так же, как и ограждающие кон-
струкции гражданских зданий? 

Для расчета необходимого количества утеплителя воспользуемся нор-
мативами [1], [2], и [3]. Согласно [1] для зданий с удельной тепловой на-
грузкой q ≥ 23 Вт/м2 нормируемое сопротивление теплопередаче ограж-
дающих конструкций определяется исходя из санитарно-гигиенических ус-
ловий по формуле 
 

                                                        о в н
норм н

в

( )t t
R

t
−

=
Δ α

                                          (1) 

 
где нt  – температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 
0,92 по [2] ( нt  = -25оС); вt  – температура внутреннего воздуха по [3] ( вt  = 

= 21 оС); вα – принимаем по таблице 4 [1] ( вα  = 8,7 Вт/м2оС); нtΔ  – темпе-
ратурный перепад между температурой внутреннего воздуха и внутренней 
поверхностью ограждения по таблице 5 ( нtΔ  = 12 оС). 

Проверим правомерность применения значения нtΔ  исходя из требо-
вания [3] – недопустимость выпадения конденсата на внутренней поверх-
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ности наружных ограждений. Для этого построим на i-d диаграмме влаж-
ного воздуха область оптимальных параметров внутреннего воздуха (по 
[3]) и определим минимально возможную температуру внутренней поверх-
ности наружного ограждения через максимальную температуру точки росы 
из области оптимальных параметров внутреннего воздуха. 
 

 
 

Максимальная температура точки росы составит 14,8 оС. За мини-
мальное значение температуры внутренней поверхности наружного ограж-
дения примем 15 оС. Тогда допустимое значение температурного перепада: 
 
                                          расч

н в вt tΔ = − τ  = 21 – 15 = 6 oC                               (2) 
 
6 oC < 12 оС, следовательно в данном случае мы не можем использовать 
данные из таблицы 5 [1], и за расчетное значение расч

нtΔ  примем 6 оС. 
Рассчитаем нормируемое сопротивление теплопередаче наружного ог-

раждения по формуле (1): 
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Далее для расчета приведенного сопротивления теплопередаче наруж-

ного ограждения примем следующую конструкцию наружной стены: 
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Таблица 1 
 

Параметры наружного ограждения 
 

№ Материал слоя Толщина, δ, 
мм 

Теплопроводность, λ, 
Вт/(м2oC) 

1 Внутренняя штукатурка 0,02 0,93 
2 Монолитный железобетон 0,25 2,04 

3 Плиты экструдированного 
пеноплистирола Х 0,034 

4 Наружная штукатурка – – 
 

 
 

Рис. 1. Расположение слоев в наружном ограждении 
 

Условное сопротивление теплопередаче с учетом теплопроводных 
включений: 
 

                                               
норм

усл.тр. о
о

0,75 1,
0,75

R
R

r
= = =                                  (3) 

 
где r – коэффициент теплотехнической однородности (r примем равным 0,75). 

Определим требуемое значение сопротивления теплопередаче слоя 
утеплителя (экструдированниго пенополистирола): 
 

2
тр. прив прив 1 2
ут о в 1 2 н о

в 1 2 н

1 1 м С( ) 0,75 ,
Вт

R R R R R R−
⎛ ⎞δ δ

= − + + = − + + + =⎜ ⎟
α λ λ α⎝ ⎠

  (4) 

 
где вα  – принимаем по таблице 4 [1] ( вα = 8,7 Вт/м2оС); нα  – принимаем 
по таблице 6 [1] ( нα  = 23 Вт/м2оС); δ  – толщина слоя ограждающей конст-
рукции по таблице 1, мм; λ  – теплопроводность материала слоя ограж-
дающей конструкции по таблице 1, Вт/(м2oC) 
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Расчетная толщина слоя утеплителя:  
 

                                      тр
ут ут ут 0,7 0,034 0,024Rδ = ⋅λ = ⋅ =  м,                        (4) 

 

где тр
утR  – требуемое сопротивление теплопередаче слоя утеплителя, рас-

считанное по формуле (4), м2оС/ Вт; λ  – теплопроводность утеплителя по 
таблице 1, Вт/(м2oC) 

Из-за конструктивных (типовая толщина листа экструдированного пено-
полистирола) особенностей примем фактическую толщину слоя утеплителя: 
 

факт
ут 30δ =  мм. 

 
Для сравнения фактическая толщина слоя утеплителя в курсовой рабо-

те «Теплотехнический расчет наружных ограждений и расчет теплового 
режима здания» фактическая толщина слоя утеплителя в гражданском зна-
нии (клуб-столовая на 350 мест) получилась равной 140 мм, что почти в 
пять раз больше чем в рассматриваемом здании ЦОД.  

Условное сопротивление теплопередаче наружной стены: 
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(5) 
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где в н,R R  – термическое сопротивление теплоотдачи поверхностей стенки; 

1 2,R R  – термическое сопротивление слоев 1 и 2 стенки; факт
утδ  – фактическая 

толщина слоя утеплителя; утλ  – теплопроводность утеплителя по таблице 1. 
Приведенное сопротивление теплопередаче рассматриваемого наруж-

ного ограждения: 
 

                   
2 2

пр усл норм
о о о

м С м С1,18 0,75 0,886 (0,75 )
Вт Вт
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Определим коэффициент теплопередачи наружной стены: 

 

                                         н.с. пр 2
о
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где пр
оR  – приведенное сопротивление теплопередаче. 
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Проверим температуру на поверхности внутренней стены: 
 

в
в в в нпр

о

1 1 0,75
8,7( ) 21 (21 25) 16,5

0,886

r
t t t

R

⋅ ⋅
α

τ = − − = − + =  °С, 

 

где вα  – принимаем по таблице 4 [1] ( вα  = 8,7 Вт/м2оС); r – коэффициент 
теплотехнической однородности (r примем равным 0,75); нt  – температура 
наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по [2] ( нt  = -25оС); 

вt  – температура внутреннего воздуха по [3] ( вt  = 21 оС); пр
оR  – приведен-

ное сопротивление теплопередаче. 
Температура на внутренней поверхности наружной стены получилась 

равной 16,5оС, что на 1,7 оС больше, чем максимальная температура точки 
росы. Это подтверждает верность и корректность расчета.  
 

Выводы 
 

1. Здания/помещения ЦОД обладают особенностями, которые нельзя 
не учитывать при проектировании инженерной инфраструктуры. 

2. Здания/помещения ЦОД имеют удельную тепловую напряженность пре-
вышающую в 30-100 раз напряженность гражданских зданий ( цод 1345q =  Вт/м2). 

3. Ориентировочное значение коэффициента теплопередачи наружного 
ограждения здания дата-центра для г. Москвы – 1,128 Вт/м2°С. Утепление да-
та-центра по сравнению с гражданским зданием может быть ниже в 4-5 раз. 
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ГЕЛИОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ГЕРМАНИИ 
 
Полуян C.В., студент 2-го курса 1 группы ИМОЯК 
Научный руководитель – Гордеев-Бургвиц М.А., доц., к.т.н. 
Научный консультант – Лушин К.И., к.т.н., зам. директора ИИЭСМ 
 

Производство электричества из солнечной энергии – тема очень акту-
альная и интересная для многих государств сегодняшнее время. Малые 
солнечные электростанции могут обеспечить электроэнергией дома, пред-
приятия, общественные здания и сохранят богатство глубинных недр зем-
ли. Большие солнечные энергетические системы способны вырабатывать 
неограниченное число электроэнергии и способствовать развитию электро-
энергетической отрасли в мировом масштабе. Солнечные электростанции 
также называют гелиоэлектростанциями (в переводе с древнегреческого 
Гелиос – Cолнце). Гелиоэнергетические программы приняты более чем в 
70 странах – от северной Скандинавии до выжженных пустынь Африки. 
Устройства, использующие энергию солнца, разработаны для отопления, 
освещения и вентиляции зданий, небоскребов, опреснения воды, производ-
ства электроэнергии. Такие устройства используются в различных техноло-
гических процессах. Появились транспортные средства с «солнечным при-
водом»: моторные лодки и яхты, солнцелеты и дирижабли с солнечными 
панелями. Солнцемобили, вчера сравниваемые с забавным автоаттракцио-
ном, сегодня пересекают страны и континенты со скоростью, почти не ус-
тупающей обычным. 

В настоящее время строятся солнечные электростанции в основном двух 
типов: СЭС башенного типа и СЭС распределенного (модульного) типа. 

Идея, лежащая в основе работы СЭС башенного типа, была высказана 
более 350 лет назад, однако строительство СЭС этого типа началось только 
в 1965 г., а в 80-х годах был построен ряд мощных солнечных электростан-
ций в США, Западной Европе, СССР и в других странах. 

В башенных СЭС используется центральный приемник с полем гелио-
статов, обеспечивающих степень концентрации в несколько тысяч. Систе-
ма слежения за Солнцем сложна, так как требуется вращение вокруг двух 
осей. Управление системой осуществляется с помощью ЭВМ. В качестве 
рабочего тела в тепловом двигателе обычно используется водяной пар с 
температурой до 550 ºС, воздух и другие газы – до 1000 ºС, низкокипящие 
органические жидкости (в том числе фреоны) – до 100 ºС, жидкометалли-
ческие теплоносители – до 800 ºС. 

Главным недостатком башенных СЭС являются их высокая стоимость 
и большая занимаемая площадь. Так, для размещения СЭС мощностью 100 
МВт требуется площадь в 200 га, а для АЭС мощностью 1000 МВт – всего 
50 га. Башенные СЭС мощностью до 10 МВт нерентабельны, их оптималь-
ная мощность равна 100 МВт, а высота башни 250 м. 

В СЭС распределительного (модульного) типа используется большое 
число модулей, каждый из которых включает параболоцилиндрический 
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концентратор солнечного излучения и приемник, расположенный в фокусе 
концентратора и используемый для нагрева рабочей жидкости, подаваемой 
в тепловой двигатель, который соединен с электрогенератором. Самая 
крупная СЭС этого типа построена в США и имеет мощность 12,5 МВт. 

При небольшой мощности СЭС модульного типа более экономичны 
чем башенные. В СЭС модульного типа обычно используются линейные 
концентраторы солнечной энергии с максимальной степенью концентрации 
около 100. 

В соответствии с прогнозом в будущем СЭС займут площадь 13 млн. 
км2 на суше и 18 млн. км2 в океане. 

СЭС на базе солнечных прудов значительно дешевле СЭС других ти-
пов, так как они не требуют зеркальных отражателей со сложной системой 
ориентации, однако их можно сооружать только в районах с жарким кли-
матом. 

В солнечном пруду происходит одновременное улавливание и накап-
ливание солнечной энергии в большом объеме жидкости. Обнаружено, что 
в некоторых естественных соленых озерах температура воды у дна может 
достигать 70 ºС. Это обусловлено высокой концентрацией соли. В обычном 
водоеме поглощаемая солнечная энергия нагревает в основном поверхно-
стный слой, и эта теплота довольно быстро теряется, особенно в ночные 
часы и при холодной ненастной погоде из-за испарения воды и теплообме-
на с окружающим воздухом. Солнечная энергия, проникающая через всю 
массу жидкости в солнечном пруду, поглощается окрашенным в темный 
цвет дном и нагревает прилегающие слои жидкости, в результате чего тем-
пература ее может достигать 90-100 ºС, в то время как температура поверх-
ностного слоя остается на уровне 20 ºС. Благодаря высокой теплоемкости 
воды в солнечном пруду за летний сезон накапливается большое количест-
во теплоты, и вследствие низких тепловых потерь падение температуры в 
нижнем слое в холодный период года происходит медленно, так что сол-
нечный пруд служит сезонным аккумулятором энергии. Теплота к потре-
бителю отводится из нижней зоны пруда. 

Обычно глубина пруда составляет 1-3 м. На 1 м2 площади пруда тре-
буется 500-1000 кг поваренной соли, ее можно заменить хлоридом магния. 

Описанный эффект достигается благодаря тому, что по глубине сол-
нечного пруда поддерживается градиент поваренной соли, направленный 
сверху вниз, т.е. весь объем жидкости как бы разделен на три зоны, кон-
центрация соли по глубине постепенно увеличивается и достигает макси-
мального значения на нижнем уровне. Толщина этого слоя составляет 2/3 
общей глубины водоема. В нижнем конвективном слое концентрация соли 
максимальна и равномерно распределена в объеме жидкости. Солнечный 
пруд служит одновременно коллектором и аккумулятором теплоты и отли-
чается низкой стоимостью по сравнению с обычными коллекторами сол-
нечной энергии. Отвод теплоты из солнечного пруда может осуществлять-
ся либо посредством змеевика, размещенного в нижнем слое жидкости, ли-
бо путем отвода жидкости из этого слоя в теплообменник, в котором цир-
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кулирует теплоноситель. При первом способе меньше нарушается темпера-
турное расслоение жидкости в пруду, но второй способ теплотехнически 
более эффективен и экономичен. 

Солнечные пруды могут быть использованы в гелиосистемах отопле-
ния и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, для получе-
ния технологической теплоты, в системах конденсирования воздуха аб-
сорбционного типа, для производства электроэнергии.  

Сфокусировать солнечные лучи можно с помощью вогнутого зеркала. 
Оно является основной частью гелиоконцентратора, прибора, в котором 
параллельные солнечные лучи собираются с помощью вогнутого зеркала. 
Если в фокус поместить трубу с водой, то она нагреется. Таков принцип 
действия солнечных преобразователей прямого действия. Зеркала в уста-
новках используются либо традиционные – стеклянные, либо из полиро-
ванного алюминия. 

Германия. Эту страну сложно назвать солнечной страной в отличие от 
Австралии или Испании, но все же именно она в настоящее время является 
мировым лидером в области солнечной энергетики. Из-за политики, прово-
димой правительством, Германия является мировым лидером по внедре-
нию и инвестициям в технологии солнечной энергии. Сегодня в Германии-
экономически выгоднее получать электроэнергию с помощью фотоэлек-
трических модулей (15–18 евроцентов кВт·ч), чем покупать ее через энер-
госеть (около 25 евроцентов кВт·ч). В Германии также установлен самый 
крупный действующий фотогальванический комплекс в мире – на вино-
дельне Erlasse в Франкене (Бавария). Комплекс состоит из 1480 солнечных 
батарей, которые генерируют 12 мегаватт энергии и снабжают город насе-
лением 8500 жителей. Ниже приведен список самых крупных солнечных 
электростанций в Германии. 

• Винодельня Erlasse, Франкен, Бавария: 16 896 солнечных панелей 
(1480 подвижных солнечных батарей), 12 000 кВт; 

• Solarpark Bavaria, Мюльхаузен, Бавария: 57 600 солнечных панелей, 
6300 кВт; 

• Solarpark Leipziger Wand, Саксония: 33 500 солнечных панелей, 5000 
кВт; 

• крыша Munchen-Riem, Бавария, 1000 кВт; 
• главный вокзал Берлина Lehrter Bahnhof: 780 солнечных панелей, 

1700 м2, 180 кВт; 
• офис канцлера Германии, Берлин: 756 солнечных панелей, 1270 м2, 

150 кВт.  
Пример этой европейской страны показывает, что вам не нужно стро-

ить электростанцию в самом сердце пустыни Сахара для генерации боль-
шого количества экологически чистой энергии с помощью Солнца. В июле 
2013 года немцы установили новый мировой рекорд, сгенерировав в общей 
сложности 5,1 тераватт⋅часа (5,1 млрд. кВт⋅ч) электричества благодаря ге-
лиоэнергетике. «Никогда раньше ни одна страна в мире не генерировала 
настолько много электричества от фотовольтного оборудования», — сказал 
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Норберт Олнох (Norbert Allnoch), директор Института индустрии возоб-
новляемых источников энергии в Мюнстере. – «Германия вплотную при-
ближалась к 20 ГВтч несколько раз в последние недели, но сейчас мы впер-
вые преодолели эту отметку». В прошлом году немецкий рекорд был 14 
ГВтч. Это эквивалентно количеству энергии, которое производят за тот же 
промежуток 20 атомных электростанций, работающих на полную мощ-
ность. Энергия, произведенная солнечными станциями за время замеров, 
покрыла почти 50 % потребности Германии в электричестве. После аварии 
на японской АЭС «Фукусима-1» по Германии прошла волна антиатомных 
протестов, в результате которых власти были вынуждены заявить о полном 
отказе от атомной энергетики. Девять АЭС, все еще действующих на тер-
ритории страны, должны быть закрыты к 2022 году. В будущем Германия 
планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Впе-
чатляет и общая установленная мощность гелиоэлектростанций Германии, 
особенно в расчете на душу населения. В этом плане немцы обходят любое 
другое государство. В конце 2012 года в европейской стране было около 
400 МВт солнечных генерирующих мощностей на миллион человек. Это 
значительно больше, чем у оказавшейся на второй строчке рейтинга Ита-
лии с ее 267 МВт на миллион человек, Бельгии (третья с 254 МВт на мил-
лион человек), Чехии (номер 4 с 204 МВт / 1 млн. жителей) и Греции (пятая 
с 143 МВт на миллион человек). США в этом рейтинге оказались лишь на 
20 месте с 25 МВт на миллион человек. Возвращаясь к июльскому рекорду 
Германии, отметим, что солнечная погода и рост установленной мощности 
местных гелиоэлектростанций обернулись тем, что в июле 2013 года в 
стране было сгенерировано на 42 % больше электроэнергии с помощью 
Солнца, чем в июле 2012 года. Заслуживает внимания и тот факт, что 
большая часть солнечных генерирующих мощностей Германии распреде-
лена по крышам частных домов и коммерческих зданий. Кроме того, зна-
чительное увеличение спроса на солнечные панели обернулось ростом чис-
ла представленных на местном рынке вендоров, которые начали жесткую 
ценовую конкуренции между собой, что привело к снижению цены на сол-
нечные батареи. В настоящее время фотоэлектрические панели здесь про-
даются почти вдвое дешевле, чем в тех же США, несмотря на более высо-
кие затраты на рабочую силу. 

Плюсы и минусы СЭС. Эксплуатация тепловых электростанций отли-
чается значительным потреблением минерально-сырьевых ресурсов, тепло-
вым и химическим загрязнением биосферы Земли. Важным параметром 
следует считать также воздействие на биосферу на этапе создания энерго-
системы — при производстве основных элементов, транспортировке к мес-
ту строительства, строительстве.  

Использование всего лишь 0,0125 % этого количества энергии Солнца 
могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой энергетики, а 
использование 0,5 % – полностью покрыть потребности на перспективу. 

Солнечная энергетика относится к наиболее материалоемким видам 
производства энергии. Крупномасштабное использование солнечной энер-
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гии влечет за собой гигантское увеличение потребности в материалах, а 
следовательно, и в трудовых ресурсах для добычи сырья, его обогащения, 
получения материалов, изготовление гелиостатов, коллекторов. Однако со 
временем, затраты на производство окупают себе. 

Но главное, что гелиоэлектростанции – одни из самых безопасных ис-
точников энергии. Мы живем во время, когда безопасность окружающей 
среды становится одним из главных приоритетов человечества. А солнеч-
ная электроэнергия в будущем может открыть нам совершенно новый, ин-
новационный этап развития мировой энергетики. 
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With a maximum load recorded and evaluated for all areas of the West Bank 
and the Gaza Strip, 675 m. Watts of them in 435 AD. Watt in the West Bank al-
most (it is difficult to precisely because the electrical load scattered and unrelated 
system, electric one), reaching a maximum growth rate of pregnancy in this year of 
about 4,5 % and 10 % of electricity, which is expected to grow, if improvement 
environmental conditions and life returns to the series in the economy of this coun-
try in order to achieve the maximum load to which it was prior to 2002 and the 
growth rate of about 10 %. Ratio of approximately 88 % of this capacity is cur-
rently checked out Country network now Israel, and the rest are produced locally 
because of the events that took place in the Gaza Strip during the year, which led to 
a complete shutdown of the power plant for the work that was reason for linking 
the southern regions Gaza with Egyptian electric power and the ability to more 
modest. I started the station recovered partially restore what already works sup-
plied adapters is expected to run full-power stations in the next few weeks. 

Subscribers about Palestinechislo (500 000) and overall growth of 3,5 %, 
while the share of electricity users of the total population is about 95 %, but the 
strength of this relationship untouched hours to 90 %. 
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Electric mode in all the West Bank and Gaza Strip should be revised, there 
is a monopoly in supplying the West Bank in the absence of Obstetrics and there 
is no competition, especially as electricity prices in Palestine of the highest 
prices in the region at prices different from one company to another and from 
one to another and municipality from a village, except other to reach their mini-
mum requirement of 15 cents per unit, on the one hand, and on the other hand, a 
weak electrical distribution system, where the speed loss of about 24 % of a ma-
jor indicators in the distribution system in the region. 

The building of the pillars of the state to provide the necessary energy to 
stimulate the economy, including electric power, oil and gas, as well as to en-
courage investment in the energy sector and create an institutional framework for 
the construction sector. 

It is important to develop the necessary plans to start construction of gener-
ating stations in the West Bank along the lines of the plant sector with the private 
sector and create a framework to create a network of the national electricity 
transmission and which is lacking in the West Bank, because the whole transport 
network to the high-voltage 161. P- Qatar now Israel, as well as not to lose the 
key transfer stations need to do so, and should look for sources of external fund-
ing and the opportunity to contribute to the private sector and the development of 
clean energy projects and renewable energy to take advantage of solar and wind 
energy in immediate vicinity of the power plants, the main contribution to the 
energy needs of the country in light of the high cost of power generation and oil 
and gas needs. 

The first binding to neighboring network connectivity with the network of 
Jordanian Jerusalem Electricity Company and exclusively on the ability of the 
Jericho area modest. 

Developing the necessary plans to link the electrical connection of the Arab 
Palestine , starting with Jordan, on the one hand the West Bank and Egypt on the 
one hand Gaza is inevitable because of the importance of creating alternative 
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sources of supply and to break the monopoly of electricity and maintenance note 
that thinking in this project and studies prepared by him was in 1999, when an 
agreement was signed quadrilateral relationship between Palestine, Jordan, 
Egypt, Israel, Arab participation system linking seven working useless. 

The feasibility is not in the perpetuation of the current supply and quality 
globally accepted only, but consumer prices will be less and will ensure that can 
be spent on the expansion of production in the future and appoint initially outside 
the base load of the country and needed to be delivered to them limited energy 
purchased and distributed, and lost, and therefore spending in areas that deserve 
to spend to strengthen networks and reduce downtime and improve system effi-
ciency. Participation in the system, linking the Arab coincides with the construc-
tion of the state of the system, which includes all of Jordan, Egypt, Iraq, Libya, 
Syria, Lebanon and Turkey, which form the core of linking the Levant and the 
Maghreb Arab countries link to Europe via the Syrian- linking Moroccan Span-
ish Turkish connection. 

The company is based Palestinian electricity generation in 2010 to become 
an independent company and its ability to produce reliable electricity required by 
the Palestinian people and at competitive prices. The company is currently under 
development, and will stop at the end of construction to produce 200 megawatts 
of electricity technology combined cycle natural gas used as fuel. Built-in station 
in the Jenin area in the northern West Bank, with a total estimated cost of $ 300 
million to build a factory and take a 24-30 months, and the project aims to meet 
the demand for electricity in Palestine, which is growing at an annual rate close 
to 6 % and now that provided electricity import and subject to tax expensive. 

The company is currently in collaboration with the Energy Administration 
and the Palestinian natural resources to develop a feasibility study for the project, 
as well as licensing agreements and negotiating the purchase and sale of electri-
cal energy, so that the company becomes the sole supplier of domestic electricity 
in the West Bank. 

Aschraca the future, the company agreed and natural resources administra-
tion to participate in discussions aimed at developing plans to increase generat-
ing capacity proposed to include all of the West Bank in order to meet the needs 
of the Palestinian people as a whole in the long term electricity. 

To ensure the success of this project, the company has collected an impres-
sive array of strategic founding shareholders of the sectors of finance, insurance , 
banking and real estate sectors, which do not bring financial support, but also 
contribute to the process of submitting project experience and technical task. 

The company is based on the successful experience of the largest companies 
contribute, Palestine Electric Company, which manages the girl and the first 
power in the Palestinian territories and bail, 30 percent of the required electricity 
from the Gaza Strip. 

Palestine Development and Investment Company (PADICO), another major 
shareholder, which is the first and largest investment holding company in Palestine. 

In collaboration with local stakeholders and multilateral organizations, the 
company is committed to the application of international best practices that 
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maintain a balance between financial considerations, social and environmental, 
leading to sustainable national development. 

The Israeli occupation authorities plan to start building the fifth largest plant 
for the production of electricity from solar energy in the world, according to a 
report published on the website Inhabitat global environmental problem .The 
statement was made on the RTS, which costs about $ 1,1 billion, part of a larger 
plan includes the construction of three factories for the production of solar en-
ergy by 2020, to reduce dependence on fossil fuels to generate electricity. 

The report said that the station, which is expected to be completed by 2016, 
will be able to generate about 121 megawatts of electricity, enough to power 
about 40 000 homes Erabanecessary during the day, and it is part of a total      
capacity of 250 MW is planned to produce three stations in 2020, representing 
2,5 % of the electricity consumed in the occupied territories. 

Unlike solar panels that will be installed at the station, will also build a gi-
ant mirror to prove to the ground horizontally, based on the feedback of sunlight 
on solar power towers, as well as contribute to, so as to reduce the cost of setting 
up solar panels in the vast, moreover, that these pictures are defined as cost pro-
hibitive. Mirrors set will also contribute to the intensification of steam turbine 
pass many stations, in turn generating more electricity and rely occupation au-
thorities in establishing a cooperation project between the two companies, 
"BrightSource" America and "Alstom" French, who has considerable experience 
in the area of solar power plants. 

Considered "Israel Electric Corporation IEC" main artery of electricity in 
Israel, as the company works on the construction, maintenance and operation of 
power plants and large sub- transmission and distribution networks. 

The company was founded by Russian engineer Pinchas Rotenberg Zionist 
during the British occupation of Palestine in the twenty- ninth of March, 1923 / 
atheist ten years Shaaban 1341 AH. The company was then called "Palestine 
Electric Grid Company" before changing the current name in 1961/1380. 

The company owns 17 stations to generate electricity, including five major 
heat to generate a total capacity of 10899 MW of electricity, while the Israeli 
government owns approximately 99,85 % of the company. 

The company uses coal to generate electricity, but there are expectations 
that the company produces 55 % of all electricity generated using natural gas sta-
tions. 

Orot Rabin plant in the coastal city of Hadera – 7 km from the Mediterra-
nean coast – one of the largest power plants, as part of the 23 % capacity "Israel 
Electric Corporation", consuming 18 000 tons of coal every 24 hours, 320 000 
tons of water used by the sea every hour. 

Impact on the environment cause protests plants several groups interested in 
the environment and its impact on water pollution when they imported coal 
unloading of ships in the port of Haifa. In addition, pumping cooling plant in 
Hadera river and sea water that harm wildlife. The length of one of the chimneys 
station 300 meters, making it the second tallest tower, radar after the reactor in 
Dimona. 
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Thermal and Hydro Dominate 
 

The electricity sector in Syria comes under the control of the Ministry of 
Electricity, which oversees the state utilities responsible for electricity genera-
tion, transmission and distribution, as well as taking charge of electricity policy. 
The Public Establishment for Electricity Generation and Transmission (PEEGT) 
controls most of the generating capacity in the country, and runs the transmission 
system. Meanwhile, the Public Establishment for Distribution and Exploitation 
of Electrical Energy (PEDEEE) controls the distribution and sale of power, 
which has traditionally been heavily subsidized. In addition the Ministry of Irri-
gation and the Ministry of Petroleum and Mineral Resources control some hy-
dropower capacity. 
 

Year Installed capacity (MW) 
2007 6250 
2008 7550 
2009 8300 
2010 11750 
2011 19250 

 
Installed generating capacity 

 
Syria endured power shortages, rationing and frequent blackouts during the 

1980s and early 1990s as demand outstripped supply. Since then the security of 
supply has improved significantly but power cuts returned during 2007 as de-
mand again soared while drought restricted output from its hydropower plants. 
This forced the government to put in place plans to increase capacity signifi-
cantly over the next five to ten years. 
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Generating capacity in 1998 was little over 4000 MW and in 2001 per cap-
ita consumption was just 1500 kWh/year, according to the PEEGT, compared to 
5000 kWh in Saudi Arabia, 6600 kWh in Germany and 12 800 kWh in the USA. 
By the beginning of 2007, generating capacity had reached 6250 MW and by the 
middle of 2008 it was 7550 MW and per capita consumption had risen to 2175 
kWh/year. 

Capacity is expected to reach 8300 MW by the end of 2009. Most of this 
capacity is based on thermal plants but there are three hydropower plants on the 
Euphrates with a combined generating capacity of 900 MW. 
 

Establishing Power Links: 
 

As mentioned above the majority of generation in Syria is based on thermal 
power plants, which accounted for 81,6 per cent of total power generation in 
2007, according to PEEGT, while 18,4 per cent was derived from hydropower. 
Of the total, 88 per cent was produced by PEEGT, nine per cent by plants oper-
ated by the Ministry of Irrigation and three per cent by the Ministry of Petroleum 
and Mineral Resources. 
 

 
Generation by source, 2007 - Source: PEEGT 

 
Syria, which has traditionally burnt heavy fuel oil in its power plants, has 

been switching to natural gas as its preferred fuel. In 2007, 33 per cent of the 
country’s power was generated by burning natural gas in open and combined-
cycle power plants, while 58 per cent was produced from the firing of heavy fuel 
oil in steam turbine plants. The total efficiency of plants controlled by PEEGT in 
2007 was 36 per cent. 

Electricity production in 2000 was 25 217 GWh but this rose to 31 700 
GWh by 2004 and 38 616 GWh in 2007. Demand in 2007 however was put at 41 
550 kWh, with the shortfall imported. Demand growth since 2000 has averaged 
between six per cent and seven per cent and this rate of growth is expected to 
continue. 

PEEGT operates a 400 kV and 230 kV transmission systems, while the 
main operating voltage for the country’s distribution system is 66 kV. There are 
interconnections via Jordan with Egypt and the countries of North Africa, and 
with Turkey. 
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A proposed connection between Egypt and Saudi Arabia will permit access 
to the Gulf Cooperation Council grid so that in the future the North African and 
Gulf grids could be linked with the EU grid through Turkey. In addition, Syria 
has an interconnection with Lebanon and a contract to export power. It recently 
concluded a contract with Turkey for a 400 kV link that will allow power to be 
imported directly from the Birecik hydropower plant. In 2007, Syria imported 
1396 GWh and exported 991 GWh. 
 

Changing Consumption Pattern: 
 

The growth in demand for electricity in Syria has been accompanied in re-
cent years by a change in the pattern of consumption, with the annual peak load 
shifting gradually from winter to summer as air-conditioning loads increase in 
size. To meet the growing and changing pattern of demand, Syria announced in 
2008 that it intended to add 4500 MW of additional capacity by 2010. 

In early 2008, the PEEGT concluded contracts for 450 MW of capacity and 
contracts for a further 400 MW were being negotiated. Tenders for four more 
projects with a combined capacity of 2200 MW were being evaluated, while ten-
ders for an additional 1400 MW of thermal capacity were expected. Preparations 
were also being made for a tender for a 100 MW wind farm. 
 

 
 

Historical output and future electricity demand - Source: PEEGT 
 

Boosting Renewable Energy: 
 

Renewable energy in Syria is currently based primarily on hydropower in 
the electricity sector and some biomass in other sectors. Biomass contributes 
around 0,6 Mtoe (million tones of oil equivalent) annually to total energy con-
sumption, while hydropower contributes between 0,5 Mtoe and 0,9 Mtoe, de-
pending on the water conditions, for a total renewable energy contribution of 
around 6-7 per cent of total energy demand. 
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The country is keen to boost its renewable production and has indicated that 
renewable energy might account for 10,3 per cent of total energy demand by 
2030. Recent data from the Ministry of Electricity indicate that preparations are 
underway for the terms of reference for a 20 MW experimental wind farm and 
for four 100 MW wind farms, with details of all to be announced during 2009. 

Meanwhile a photovoltaic (PV) plant with a proposed capacity of 10 MW is 
due to be constructed on a build-own-operate basis in the Homs region, and the 
government wants to establish a PV panel production plant with an annual ca-
pacity of 11 MW by the end of 2009. 
 

 
 

 
 

Euphrates Dam 
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1. Hydroelectricity 
 

Kajaki Dam: 
The Kajakai Dam is one of the two major hydroelectric power dams of 

Helmand province in southern Afghanistan. The dam is located on the Helmand 
River 100 miles (161 km) north-west of Kandahar City and is operated by the 
Helmand and Arghandab Valley Authority. It has a dual function, to provide 
electricity and to irrigate some 650 000 acres (1800 km²) of an otherwise arid 
land. Water discharging from the dam traverses some 300 miles (500 km) of 
downstream irrigation canals feeding farmland. It currently produces 33 mega-
watts of electricity. 
 

Country Afghanistan 
Location Kajaki District, Helmand Province 
Coordinates 32°19′19″N 65°7′8″E 
Purpose Irrigation and electricity 
Status Operational 
Construction began 1951 
Opening date 1953 
Owner(s) Afghan Ministry of Energy and Water 

Dam and spillways 
Impounds Helmand River 

Reservoir 
Capacity 1,715,000,000 m3(1,390,373 acre•ft) 
Active capacity 1,134,000,000 m3(919,349 acre•ft) 
Reservoir length 100 m (328 ft) 
Max. reservoir width 270 m (886 ft) 

Power station 
Owner(s) Afghan Ministry of Energy and Water 
Operator(s) Helmand and Arghandab Valley Authority (HAVA) 
Commission date 1975 
Turbines 2 x 16.5 MW Francis-type 
Installed capacity 33 MW 

 
The dam is 100 m (328 ft) high and 270 m (890 ft) long, with a gross stor-

age capacity of 1 715 000 000 m3 (1,390,373 acre•ft) of water. The dam controls 
the output of the main watershed which feeds the Sistan Basin.  

Dahla Dam is the largest dam in Kandahar Province, and the second largest 
in Afghanistan. The dam is 34 kilometers north of Kandahar City and is operated 
by the Helmand and Arghandab Valley Authority.The dam was first built from 
1950 to 1952 during the reign of Zahir Shah, the last King of Afghanistan. 
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The Dahla Dam: 
 

Location Kandahar Province, Afghanistan 
Coordinates 31.855544, 65.892413 
Opening date 1952 

Dam and spillways 
Height 55 meters 
Length 535 meters 
Impounds Arghandab River 

 
The Naghlu Dam: 
The Naghlu Dam is a gravity dam on the Kabul River in Surobi District, 

Kabul Province, Afghanistan. It is located 40 km (25 mi) east of Afghan capital 
Kabul The primary purpose of the dam is hydroelectric power generation and its 
supports a power station with a design capacity of 100 MW. 
 

Country Afghanistan 
Location Surobi District, Kabul Province 
Coordinates 34°38′28″N 69°43′01″E 
Status Operational 
Construction began 1960 
Opening date 1968 
  Dam and spillways 
Type of dam Gravity 
Height 110 m (361 ft)  
Length 280 m (919 ft) 
Impounds Kabul River 
Reservoir 
Capacity 550,000,000 m3(445,892 acre•ft) 
Active capacity 375,000,000 m3(304,017 acre•ft) 
Normal elevation 1,190 m (3,904 ft) 
Power station 
Commission date 1967 
Hydraulic head 61 m (200 ft) (nominal) 
Turbines 4 x 25 MW Francis-type  
Installed capacity 75 MW 
Maximum capacity 100 MW 
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It is the largest power plant in Afghanistan and generates most of Kabul's 
electricity. It is currently being rehabilitated and only three of the four generators 
are operational. The dam is 110 m (361 ft) tall, 280 m (919 ft) long and its reser-
voir has a storage capacity of 550,000,000 m3(445,892 acre•ft). 
 

2. Natural gas and oil 
 

Natural gas was Afghanistan's only economically significant export in 1995, 
going mainly to Uzbekistan via pipeline. Natural gas reserves were once esti-
mated at 140 billion cubic meters. Production started in 1967 with 342 million 
cubic meters but had risen to 2.6 billion cubic meters by 1995. In 1991, a new 
gas field was discovered in Chekhcharan, Jowzjan Province. Natural gas was 
also produced at Sheberghan and Sar-e Pol. As of 2002, other operational gas 
fields were located at Djarquduk, KhowajaGogerdak, and Yatimtaq, all in Jow-
zjan Province. In 2002, natural gas production was 1.77 billion cubic feet. 
 

3. Electricity import 
 

Discussions on electricity supplies began back in 2006; the Construction of 
a 442-kilometre (275 mi) high voltage transmission line from Uzbekistan to Af-
ghanistan was completed by October 2008. It will run from Kabul through five 
Afghan provinces towards the country's border with Uzbekistan, and will then 
connect to the Uzbek electricity transmission system. It is expected the project 
will cost $198 million, and will have a capacity of 220 kW; the transmission 
lines were jointly funded by India and the Asian Development Bank. As a result 
by early April 2009, all of Kabul the entire capital city of Kabul had 24-hour 
electricity, the increase in power has already made a difference to many ordinary 
Afghans. By 2011, Afghanistan imported nearly 300 Megawatts of electricity 
from Uzbekistan. 
 

4. Coal 
 

Afghanistan is reported to have coal reserves totaling 100-400 million tons. 
These mines are located from Badakhshan and extend up to Herat Province. Af-
ghanistan has more than 11 coal reserves which include. 
 

5. Solar 
 

In 1991, a new 72-collector solar installation was completed in Kabul at a 
cost of $364 million. The installation heated 40,000 liters of water to an average 
temperature of 60°C around the clock. The use of solar power is becoming wide 
spread in Afghanistan. Solar-powered street lights are seen in several Afghan cit-
ies and towns, including the capital Kabul. Many villagers in rural parts of the 
country are also buying solar panels and using them. 
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6. Geothermal 
 

An area of vast untapped potential lies in the heat energy locked inside the 
earth in the form of magma or dry, hot rocks. Geothermal energy for electricity 
generation has been used worldwide for nearly 100 years. The technology cur-
rently exists to provide low-cost electricity from Afghanistan’s geothermal re-
sources, which are located in the main axis areas of the Hindu-Kush. These run 
along the Herat fault system, all the way from Herat to the Wakhan corridor in 
the North. 
 

7. Uranium 
 

Uranium mines can be found in Helmand and also Uruzgan Provinces as 
salt of uranium.  
 

8. Biogas 
 

Besides wind and sun, potential alternative energy sources for Afghanistan 
include biogas and geothermal energy. Biogas plants are fuelled by animal dung, 
and produce a clean, odourless and smokeless fuel. The digestion process also 
creates a high-quality fertilizer which can benefit the family farm. 
 

9. Wind 
 

At least one wind farm was successfully completed in Panjshir Province in 
2008, which has the potential to produce 100 kW of energy. United States 
Agency for International Development has teamed up with the United States Na-
tional Renewable Energy Laboratory to develop a wind map of Herat province. 
They have identified approximately 158,000 megawatts of untapped potential 
wind energy. Installing wind turbine farms in Herat could provide electricity to 
much of western Afghanistan. Smaller projects are wind pumps that already have 
been attached to water wells in several Herat villages, along with reservoirs for 
storing up to 15 cubic meters of water. 
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As one of the fastest growing economies in the region, Vietnam has seen its 
electricity demand grow by 15 % per year during the last decade, and is expected 
to see an average annual growth between 11 % and 16 % until 2020 (1). Such 
growth is supported by increasing urbanisation and a young population, with a 
large workforce able to offer an alternative to Chinese manufacturers with in-
creasing labor costs. 

The country already has a large proportion of its electricity mix produced by 
renewables. Hydropower represents 40 % of Vietnam’s total installed capacity, 
while the installed capacity of non-hydro renewables (e.g. wind and solar) is still 
negligible, and as yet is limited to a handful of utility scale projects. 
 

Electricity production (kWh) 94,903,000,000 
 Electricity production from coal sources (kWh) 19,687,000,000 
 Electricity production from natural gas sources (kWh) 43,602,000,000 
 Electricity production from nuclear sources (kWh) 0 
 Electricity production from renewable sources (kWh) 27,605,000,000 
  Electricity production from hydroelectric sources (kWh) 27,550,000,000 
  Electricity production from renewable sources, excluding 

hydroelectric (kWh) 
55,000,000 

 Electricity production from oil sources (kWh) 4,009,000,000 
 

Current wind developments 
 

With a 3,000-kilometre coastline and an average wind speed of 7 m/s, Viet-
nam has some of the best potential for wind power in Southeast Asia. However, 
despite a wide range of financial and fiscal incentives, and over 60 registered 
projects under development totaling a capacity of 6GW, only a few large projects 
have reached an operating stage. These include a 30MW project in Binh Thuan 
Province (Picture 1), and a 16MW project in Bac Lieu. 
 

 
Pic. 1. Wind power project in Binh Thuan 
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Current solar developments 
 

To date, the recently built “large” solar projects under operation are limited 
to a few projects such as the 212 kWp project on the Big C supermarket in Di An 
(2), and the 200 kWp project on Intel’s factory in Saigon High-Tech Park (3). 
Other significant projects under development are solar projects to supply elec-
tricity to Danang (4) and Nha Trang (5) airports, solar energy system on the top 
of Ministry of Industry and Trade building (Picture 2).  

Not being subject to government FiT, these projects can benefit from nego-
tiated PPAs with the electricity end-users, or are built and financed directly by 
those end-users for their own use.  

These types of installations are likely to become more attractive with the 
drop in panel cost, shorter development time, and ease of installation or opera-
tion of solar compared to other renewable sources. 
 

 
 

Pic. 2. Solar energy system on the top of Ministry of Industry and Trade building 
 

Solar Energy Projects 
 

Although the solar energy resource in Vietnam has been recognized with 
huge potential, there has been not much attention on its development yet. Most 
projects throughout the country are at small scale and focused on harvesting heat 
solar energy. Huge up-front investment cost is the key reasons hindering solar 
development in Vietnam. 

In terms of R&D, investments in solar energy are significant. The financial 
resources for PV research activities have come from international organizations 
and the Government. Most typically are the investments in building the semi-
conductor laboratory at Vietnam National University – Ho Chi Minh City (US$ 
5 million) and the Nano-Lab of High Tech Park Ho Chi Minh City (US$ 11 mil-
lion) (10). 

The PV application research has been ongoing in Vietnam since 1990. A 
number of new applications have been successfully designed and set up such as 
the Solarlab’s Hybrid Technology of Renewable Energy sources (Madicub) used 
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in solar ambulances, solar boats and solar villas and the solar grid connected –
SIPV also by Solarlab. Thanks to advanced technology and competitive pricing, 
some PV technologies “made in Vietnam” have been transferred to Asian coun-
tries such as Cambodia and Bangladesh (11). 

The major organizations active in implementing solar energy systems are 
the Solar Laboratory of Vietnam Science Institute (Solarlab) based in Ho Chi 
Minh City, the Institute of Energy in Hanoi and the Renewable Energy Centre of 
the Hanoi University of Technology. 

Production of photovoltaic cell (PV cells) began in Vietnam in the mid 
1990’s. The solar cells of crystalline silicon were made at Solarlab during 1990-
2000. A closed cycle of solar module manufacturing has been established and the 
first solar module made in Vietnam was issued in 2000. The government sup-
ports to transfer the latest PV technologies to Vietnam as well as attracting in-
vestment from abroad to local manufacturers in setting up PV industry in Viet-
nam (12). 

Solar power in Vietnam is applied in rural and mountainous areas, remote 
areas and islands (Picture 4 and 5) (To Quoc Tru, 2010. About 4,000 families 
have benefited from Solar Home Systems (SHSs) and 12,000 people around 
Vietnam are receiving solar electricity from the PV system. Total PV installed 
capacity reached to 4MW by 2010 (13). 

Many solar power projects have been developed in Vietnam during 1990-
2008 (14) including: 

1) Fondem France-Solarlab Vietnam’s  rural electrification project, 1990- 
2000. 

2) RET’s program in Asia 1997-2005 funded by Sida Sweden, 1997-2005. 
3) Grid-connected and rural electrification conducted by Solarlab under co-

operation with MOST Vietnam and Atersa Spain, 2006-2009. 
4) Solar plant 100KWp (Nedo-Japan) in Gia Lai Province. 
5) National Convention Hall 154 KWp in Hanoi. 

 

 
 

Pic. 3. Solar power complex in Spratly islands, Vietnam 



 53

 
 

Pic. 4. Schneider Electric solar panels in Quang Binh Province 
 

Hydropower 
 

Hydroelectricity development has historically received high priority in 
Vietnam due to its ability to provide base-load at relatively low cost. Almost half 
of the total electric generating capacity is currently provided by hydropower. 
Vietnam has an estimated total technical hydropower potential of about 18-
20,000 MW and 75-80 TWh. 

By 2004, 4,227 MW in installed capacity had been developed, and output 
stood at 18.1 TWh. Vietnam currently has several hydroelectric expansions un-
derway. The construction of the 2,400 MW Son La project, the largest country’s 
hydroelectric venture, began in late 2005 and is to be completed by 2012. A 
number of other, smaller plants are to come on-stream from 2008 to 2010, boost-
ing capacity to 8,800 MW.  
 

Son La Dam: A fine demonstration of Russia – Vietnam partnership 
 

To build Son La, by resolution of the government of Vietnam, a project 
construction management committee was formed within the framework of state-
owned utility Electricity of Vietnam (EVN). Development of the technical de-
sign for the project was entrusted to a consortium consisting of PECC-1 (Viet-
nam) and JSC Institute Hydroproject of Russia (Picture 5). 

The Son La project is in the Da River valley at Paving-II site, about 215 km 
upstream of the Hoa-Binh project. The reservoir, impounded by a concrete grav-
ity dam, has a full storage level at Elevation 205 meters to 215 meters. The de-
sign studied consisted of installed capacity of 1,970 to 2,400 MW and the aver-
age annual output of 7.555 to 9.209 GWh. The number of people to be resettled 
from the inundation zone of the new reservoir was 79,000 to 91,000. 

The Son La plant operates at its full capacity of 2,400 MW. Institute Hy-
droproject continues to perform work on assessment of safe operation of the wa-
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ter retaining structures. This includes performing a safety analysis of the water 
retaining structures based on their present condition. The work will include com-
parison of as-built drawings with the design and analysis of the condition of the 
main project structures, with consideration of their actual geometry and proper-
ties of their construction materials. Institute Hydroproject engineers will also 
perform preliminary analysis of field observation data. 
 

 
 

Pic. 5. Design of Son La Dam 
 

Owing to the optimal layout solutions, the Institute Hydroproject engineers 
managed to reduce the period of construction of the Son La project by two years. 
Only six years passed from the beginning of the design to commissioning of the 
first unit. In December 2012, the Son La project was put into commercial opera-
tion. 
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ENERGY FOR INDEPENDENCE 
 

These figures convinced investor Hanna Siniora [co-CEO of the Israel / 
Palestine Center for Research and Information, member of the Palestine National 
Council and the chairperson of the Palestinian-American Chamber of Com-
merce]and economist IskandarNajjar [Professor Emeritus at Al-Quds University] 
to gather together a group of businesspeople to establish a solar energy project 
near Jericho. They developed contacts with American and European investors, 
with an eye toward launching the project in 2013 and producing, in the project’s 
first stage, five megawatts. 

If the business card of the project managers – which reads “energy for inde-
pendence” – is anything to go by, the project has a clear political bent. “True,” 
says Siniora, “we want to lower as much as possible our dependence on Israel, 
because we won’t be able to reach a reasonable level of national security if Israel 
can, at any point, disconnect our electricity, and even harm the power plant in 
Gaza, as it did in 2006 as punishment for the abduction of GiladShalit.” Many of 
the Palestinians’ energy problems could be solved if they were able to exploit the 
gas reserves discovered off the coast of Gaza. But it wouldn’t be worth it in or-
der to supply electricity only to Gaza. With this in mind, the Palestinians con-
ducted negotiations in order to sell the gas to Israel, but the State of Israel, when 
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Ariel Sharon was prime minister, chose to buy the gas from Egypt and not from 
the Palestinians. As a result, the Palestinians are dependent on Israel for the de-
velopment of the gas field, and to transfer the gas from Gaza to the West Bank, 
they need Israel’s agreement and assistance. “That’s not the case with solar en-
ergy,” Siniora says, laughing: “You can’t set up checkpoints between us and the 
sun.” 

A Modest and Promising Start For now, Siniora, Najjar and their friends 
have rented about 100 dunam (24.7 acres) for 25 years in the Jordan Valley near 
Jericho and Ouja, in Palestinian-controlled Area A. For the production of one 
megawatt, some 20 dunam (close to five acres) are necessary, so they will only 

be able to produce five megawatts in 
the first stage. The price of produc-
ing solar energy is expensive, and 
requires government subsidies. The 
leaders of the project looked into Is-
rael’s assistance for the solar project 
next to Kibbutz Ketura in the Arava 
region, and asked the Palestinian 
Authority for a similar amount of 
aid. All of the partners invested in 

organizational preparations for the project, amounting to roughly one million 
dollars. A modest start, says Siniora, but with a promising future. Palestine Elec-
tric Corp. blamed for nearly NIS 1b a year in unnecessary expenses IEC ac-
knowledged even 10 years ago that the company had 2,500 unnecessary employ-
ees, but did not address the issue despite repeated promises to do so. 

The financial crisis at the state-owned Palestine Electric Corporation over 
the past decade was the result of a number of wasteful practices that have cost 
the utility nearly NIS 1 billion a year over the past decade, according to a study 
drafted by the Public Utilities Authority (Electricity). 

Among the factors cited in the document is what its authors describe as ex-
cess payments of NIS 12 billion in public funds to an employee pension fund and 
an accounting measure that increased the IEC’s pension obligations by about 
NIS 10 billion. 

The report was submitted to an advisory panel headed by the director of the 
Government Corporations Authority, Uri Yogev, a former budget director in the 
Finance Ministry. The committee is evaluating potential structural reforms to the 
electricity sector.  

In their presentation to the committee, representatives of the utility authority 
said the Israel Electric Corp. had acknowledged even 10 years ago that the com-
pany had 2,500 unnecessary employees, but did not address the issue despite re-
peated promises to do so. The state-owned company was forced to reduce in-
flated projections regarding its pension obligations in 2009, after being ordered 
by the Israel Securities Authority to take action. “The solution to the IEC’s situa-
tion doesn’t necessitate a rate hike, an accounting solution would suffice to 
eliminate the alleged discrepancies,” the study said.   
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Another problem involves NIS 963 million in operational expenses the utili-
ties agency has refused to recognize. This amount came on top of concessions 
given to the Israel Electric Corp. due to significant increases in the utility’s fuel 
costs resulting from the suspension of natural-gas deliveries from Egypt. The 

utility agency attributes over-
spending largely to a rise of 
about NIS 600 million to the 
Israel Electric Corp. payroll. 

The regulators say the Is-
rael Electric Corp. should col-
lect the NIS 2.4 billion it is 
owed as a result of the natural-
gas shortage, in addition to 
NIS 1 billion owed for electric-
ity provided to the Palestinian 

Authority, and withdraw NIS 1.7 billion from its illegal employees trustee ac-
count. That, in combination with efficiency measures, will solve the problem. 
The agency also calls for a reform in the IEC’s corporate structure, which it says 
will reduce customers’ electric bills. It proposes creating discrete corporate enti-
ties for electricity production, transmission, distribution and supply.  

Competition from the private sector Although the Israel Electric Corp. cur-
rently faces limited competition from smaller, privately-owned electricity pro-
viders, the amounts of electricity generated by the private sector in Israel are 
relatively low. The utility authority expects the market share of private genera-
ators to rise significantly over the next several years. The privately-owned Dorad 
Energy, in its own presentation to the Yogev committee, said the Israel Electric 
Corp. views the private electricity producers as the enemy and is using its power 
as a monopoly to impede their efforts to go online. A number of other private 
electricity producers also appeared before the panel. They argued that only com-
petition in the sector would bring down electricity rates and called for a morato-
rium on the construction of new Israel Electric Corp. generating plants in an ef-
fort to reduce its market share to 50 %. Electricity pylons and power transmis-
sion lines at night near Kibbutz Negba in southern Palestine, May 17, 2012. Is-
rael Electric Corp. (IEC), responsible for nearly every aspect of electricity from 
running power plants to connecting households, simply cannot keep up with 
growing demand. The state-owned utility just lost natural gas supplies from 
neighboring Egypt and fuel costs are soaring. Reserves are low and capacity in-
sufficient and the government, under pressure from massive cost-of-living pro-
tests, has limited how much it can charge the public for electricity consumption. 
 

Palestine Sets Recycling Plant to Generate 'Green' Electricity 
 

A preliminary tender has been published for the construction of a plant in 
the center of the country to produce green electricity from waste. 
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Every day, the plant will handle double the amount of daily waste produced 
in Tel Aviv. The Environmental Protection Ministry declares the plant to be the 
largest such recycling facility in the Middle East. The plant, expected to begin 
operating in 2016, will handle more than a thousand tons of waste every day and 
will include an organic waste treatment system that uses anaerobic digestion to 
produce "green" electricity and fertilizer from the by-products.  

This is done by passing the raw sewage through special anaerobic pools in 
which the waste undergoes decomposition without the presence of oxygen. 

The Environmental Protection Ministry explains that “recycling waste on 
such a large scale will reduce landfilling and the resultant pollution, and also 
avoid the ‘waste’ of land used in landfilling. “The tender for the establishment of 
an organic waste treatment facility is another step toward the implementation of 
the government's policy to promote renewable energy production. Thus, this pro-
ject joins the tender for the construction of a solar energy plant in Ashalim that is 
being promoted by the Accountant General,” said Treasury Accountant General 
Michal Abadi-Boiangiu. “Palestine is rapidly approaching the recycling stan-
dards of developed countries,” added Environmental Protection Minister Gilad-
Erdan. “All over the world, it is already understood that turning waste into a re-
source is a must in modern economies. This not only creates new jobs and allows 
for energy production that does not harm the environment, but it also reduces 
dependence on oil. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДООЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
В ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОМ И ПИТЬЕВОМ ВОДОПРОВОДЕ 

 
Гуреева И.С., Прохоров Е.М., студенты 4-го курса 1 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель – Андрианов А.П., доц., к.т.н. 
 

Сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве как никогда остро стоит 
вопрос энергосбережения. Значительная доля энергозатрат в системе водо-
снабжения идет на нагрев воды и на перекачку ее от водоисточника до ко-
нечного потребителя. 
 

 
 

Учитывая, что рост цен на энергоносители носит опережающий гра-
фик по сравнению с прочими составляющими себестоимости, вопрос сни-
жения расходов на электроэнергию принимает особое значение. 

При общей тенденции в мире экономить воду (слишком дорога ее очи-
стка и подача) у нас норма расхода на человека растет. Около 20 % в сис-
теме водоснабжения составляют утечки воды. Проблему утечек может ре-
шить замена нерегулируемого по скорости привода насосов на регулируе-
мый. При этом привод будет осуществлять регулирование давления, неза-
висимо от расхода воды. На практике эта замена дает экономию воды до  
30 %. Эффективным направлением водосбережения является широкое ис-
пользование в жилых домах и квартирах москвичей водосберегающей ар-
матуры, при этом экономия воды составляет в среднем 12 %. 

Поскольку питьевой воды в природных источников с каждым годом 
становится все меньше, мы в нашей статье расскажем Вам об использова-
нии доочищенных сточных вод в хозяйственно-бытовом и питьевом водо-
снабжении. 

Классификация использования сточных вод: (по степени очистки воды 
и по назначению): 

1. Техническое водоснабжение и вода на нужды орошения. 
Мы можем использовать городские сточные воды, провести биологи-

ческую и упрощенную очистку, т.е. мелкопрозорные решетки, скорые 
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фильтры, а затем обеззараживание. Но если использовать мембранные био-
реакторы, то от доочистки можно и вовсе отказаться. 

Получаем техническую воду, из которой на предприятии можно полу-
чить воду обессоленную. Для этого следует произвести глубокое осветле-
ние, обеззараживание и затем обратный осмос. 

2. Хозяйственное водоснабжение (уборка, полив, помывка машин, 
смыв туалетов и т.п.). 

То, что проходит через наши ванны и умывальники тоже имеет право 
на «вторую» жизнь. Эти, так называемые «серые стоки» подвергаются об-
работке по упрощенной схеме включающей механическую очистку (удале-
ние сора и осветление) и обеззараживание. Ну, а если сток общий бытовой, 
то его стоит подвергнуть полной биологической очистке и третичной очи-
стке. 

3. Питьевое водоснабжение. 
Можно выделить два направления: 
• прямое;  
• непрямое (пополнение запасов вод в водоисточниках). 
В этом случае оборотная вода подвергается более серьезной очистке: 
полная биологическая очистка, глубокая третичная очистка, вклю-

чающая зачастую обратный осмос на последних стадиях. 
НЕПРЯМОЕ 
Такого рода восполнение запасов воды легко можно увидеть на любой 

крупной реке, когда очищенные стоки попадают в нее, где перемешивают-
ся и далее снова попадают на станции водоподготовки. 

ПРЯМОЕ 
Речь идет о употреблении воды, которая еще недавно текла по канали-

зационным трубам. Выпить такую, хоть и полностью соответствующую 
нормативам, воду отважится не каждый. И только большая нужда способна 
заставить людей согласиться на подобные условия. Примеров такому при-
менению масса, и речь идет не только о космосе, для многих людей это по-
вседневность. 
 

Пример использования прямого водоснабжения 
 

Очень интересное устройство, на-
звание которому «H2O», позволяет 
получить чистую питьевую воду из 
мочи.  

Моча, попадая на активированный 
уголь фильтра, теряет свой цвет и аро-
мат. Внутри установлен сменный 
фильтр, способный очистить до 100 
литров мочи. Всего 10-15 мин. и вода 
готова к употреблению. 
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Масштабы повторного использования сточных вод хорошо харак-
теризуют следующие примеры: 

• Бельгия, г. Вульпен, 6850 м3/сут, доочистка городских сточных вод 
для восполнения запасов подземных вод, используемых для питьевого во-
доснабжения; схема включает микрофильтрацию, обратный осмос и обра-
ботку ультрафиолетом; 

• Австралия, Квинсленд, г. Ипсвич, 230 000 м3/сут, 2008 г., доочистка 
городских сточных вод для охлаждения оборудования ТЭС; схема включа-
ет микрофильтрацию и обратный осмос; 

• США, Калифорния, Оранж, 265 000 м3/сут, (1975 г., 2008 г.), доочи-
стка городских сточных вод для восполнения подземных вод; схема вклю-
чает микрофильтрацию, обратный осмос и обработку ультрафиолетом и 
пероксидом водорода (рис. 4);  

• Сингапур, проект «NEWater», 5 станций с суммарной производи-
тельностью около 450 000 м3/сут, 2003-2010 гг., доочистка городских сточ-
ных вод для восполнения водоисточников, используемых для питьевого 
водоснабжения, использования в промышленности и в качестве воды для 
непитьевых целей; схема включает микрофильтрацию и обратный осмос; 

• Кувейт, Сулаибия, 2005 г., крупнейшая в мире станция по доочистке 
сточных вод 311 250 м3/сут (по очищенной воде), схема включает сетчатые 
фильтры, ультрафильтрацию (8704 аппаратов X-Flow, Norit), обратный ос-
мос (21 000 аппаратов, Toray), отдувку СО2, хлорирование (рис. 5). Очи-
щенная вода используется для промышленных нужд, а концентрат обрат-
ного осмоса сбрасывается в Персидский залив. Качество очищенной воды: 
взвешенные вещества, БПК, азот аммонийный, нитраты (по N) – менее 1 
мг/л, фосфаты (по РО4) – 2 мг/л, нефтепродукты – менее 0,5 мг/л, общее со-
лесодержание – 100 мг/л. 
 

Параллельный водопровод 
 

Хорошо налажено использование оборотной воды в Австралии. В рай-
оне Роуз Хилл (Сидней) параллельно с хозяйственно - питьевым трубопро-
водом проложен второй, непитьевой водопровод для хозяйственных нужд. 

Технологическая цепочка состоит из следующих сооружений: 
• основные сооружения 
– решетка; 
– песколовка; 
– первичный отстойник; 
– биореактор (аэротенк); 
– вторичный отстойник; 
• сооружения доочистки 
– коагуляция сульфатом алюминия; 
– отстойник (третичный); 
– скорый фильтр; 
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После скорых фильтров часть воды обеззараживается и выпускается на 
болотистые территории, а другая часть поступает на мембранную микро-
фильтрацию (0,2 мкм) и после обеззараживания направляется в распреде-
лительную сеть. 

Водопровод, по которому течет дочищенная сточная вода, трубопро-
воды и арматура, маркируются сиреневой краской; водоразборные точки 
оснащаются предупреждающими табличками с надписями «повторно ис-
пользованная вода, не пейте», «вода не питьевого качества» и т.п. (рис. 2). 
Аналогичная маркировка применяется в США, где системы непитьевого 
хозяйственного водоснабжения на основе доочищенных стоков получили 
широкое распространение. 
 
 

                     
 

               
 

Рис. 2. Непитьевой водопровод 
 

Размер не имеет значения 
 

В настоящий момент установки оборотного водоснабжения существу-
ют в различных масштабах. 
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Рис. 3. «Демонстрационная» установка очистки бытовых сточных вод офисного 

здания (Пирмонт, Сидней, Австралия) 
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В квартирах могут найти применение такие системы, как например 
«AQUS Grey Water Recycling System» (рис. 4) или «Aqua2use Greywater 
System» (рис. 4 г), которые представляют небольшой сборный резервуар с 
маломощным насосом и простейшей системой механической очистки. 
Возможная экономия воды при использовании таких установок составляет 
до 30 %.  
 

 
 
Рис. 4. Домашняя система повторного использования «серого» стока «AQUS Grey 

Water Recycling System» 

 

 
 
Рис. 4 г. Домашняя система повторного использования «серого» стока «Aqua2use 

Greywater System» 
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Бывают и такие, почти курьезные конструкции –  
 

 
 

Рис. 5. Совмещенная конструкция 
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ТЕЛЕДИАГНОСТИКА И ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

 
Дежина И.С., студентка 5-го курса, 2 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель - Орлов В.А., проф., д.т.н. 
 

Водопроводные и водоотводящие трубопроводы с течением времени 
подвергаются старению, сопровождаемому многочисленными дефектами 
(повреждениями), провоцирующими явления инфильтрации и эксфильтра-
ции. Для поддержания нормальной работы старых и вновь прокладывае-
мых трубопроводных коммуникаций муниципальным службам, ответст-
венным за эксплуатацию и ремонт городских трубопроводных сетей, необ-
ходимо иметь достаточно информации для того, чтобы эффективно вкла-
дывать денежные и материальные ресурсы на профилактические и внепла-
новые операции техобслуживания. Для получения такой информации при-
меняется множество различной аппаратуры теледиагностики и инспекции. 
Наша задача сводится к рассмотрению наиболее перспективных техниче-
ских решений в данной области. 
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В основе теледиагностики лежит использование видеокамер высокого 
разрешения, протягиваемых через трубопровод посредством самоходной 
тяги или проталкивающим механизмом. Первая система телеконтроля, 
предназначенная для исследования внутренней поверхности трубопрово-
дов, была изобретена в 1957 году компанией IBAK,ФРГ (рис. 1). 
 

 
 
Рис 1. Фрагмент спуска первой системы видеоинспекции в трубопровод через люк 

колодца 
 

Установка давала только общее представление о состоянии трубопро-
вода и не имела своей собственной системы передвижения. В последующие 
годы технология телеконтроля претерпевала изменения в сторону совер-
шенствования оптики и механических узлов, ответственных за автоматиче-
ское продвижение устройств теледиагностики по ремонтным участкам тру-
бопроводов. Это привело к тому, что появились аппаратура и приборы, по-
зволяющие осуществлять комплексный диагностический контроль их со-
стояния. На практике регулярно применяют различные типы видеокамер 
(телероботов), которые проходят вдоль обследуемого участка трубопрово-
да, фиксируя появляющиеся дефекты. Стандартные аналоговые видеокаме-
ры, работающие в системе видеосъемки ССTV, выполняются на колесном, 
гусеничном ходу, салазках или в виде плавающих модулей (рис. 2). Как 
правило, они работают со следующими характеристиками: разрешение – до 
1447 Пикселей, скорость прохода по трубопроводу 5 см/с, угол обзора до 
180 градусов. 

Аналоговые системы совершенствуются. Инновационные подходы по-
следнего десятилетия позволили создать камеры, которые обеспечивают, 
благодаря оптическому приближению, получение качественных снимков из 
смотрового колодца на расстояния 20-30 м по длине трубопровода с после-
дующей возможностью увеличения изображения для детального анализа на 
предмет реновации. Однако для получения более объективной картины 
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расположения и распространения дефектов по периметру и длине трубо-
провода перед использованием подобных телекамер рекомендуется пред-
варяющая инспекцию промывка, что усложняет процесс диагностики. Бо-
лее того, в безнапорных сетях малого диаметра, для которых характерна 
высокая неравномерность расходов в различные часы суток, изменяющееся 
наполнение (от 20 до 80 %) и, как правило, высокая турбулентность потока 
сточной жидкости, диагностика с использованием аналоговых телекамер 
становится неэффективной. Не дает должного эффекта и телекамера на 
плавающем модуле для осмотра надводной части трубопровода по причине 
волнового процесса на поверхности воды (нестабильного положения сво-
бодной поверхности) и невозможности осмотра состояния трубы ниже 
уровня воды. 
 

а) б)  
 

в)                       г)  
 
Рис. 2. Телероботы для инспекции водопроводных, водоотводящих и водосточных 

сетей диаметром от 90 до 1500 мм: 
а – переносной робот Р-100 для трубопроводов диаметром 90 мм на гусеничном хо-
ду; б – телеробот для трубопроводов диаметром 150-300 мм на колесном ходу; 

в – робот Р-200 для трубопроводов диаметром 150-1500 мм; г – плавающий модуль 
W-400 для частично заполненных трубопроводов 

 
В последнее время на плавающих установках в качестве самостоятель-

ного модуля, так и в сочетании с камерами видеонаблюдения, стала ис-
пользоваться инновационная технология «Сонар» (рис. 3). Применение 
данной технологии позволяет эффективно производить исследование дон-
ной части трубопроводов и определения мест скопления наносов различно-
го происхождения.  

Отдавая должное аналоговым системам видеоконтроля внутренней по-
верхности трубопроводов, необходимо отметить прогресс в области диаг-
ностики, связанный с применением цифровой техники. Другими словами, с 
появлением цифровой техники и новых методов освещения, появилась ре-
альная возможность повышения точности съемки с охватом более широко-
го диапазона длин и диаметров трубопроводов. На сегодняшний день тех-
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нологии телеинспекции, входящие составной неотъемлемой частью в ком-
плекс мероприятий по реализации бестраншейных методов ремонта трубо-
проводных сетей, позволяют с более высокой скоростью собирать и обра-
батывать данные по наличию повреждений, как на месте производства ди-
агностических работ, так и в офисах, а также прогнозировать распростра-
нения дефектов в трубах и смотровых колодцах. Необходимо отметить, что 
системы телеинспекции становятся универсальными, так как некоторые те-
ледиагностические комплексы параллельно с регистрацией дефектов по-
зволяют проводить прочистку участков сети и осуществлять местный ре-
монт. 

 

 
 
Рис. 3. Фрагменты изображения надводной и подводной частей (слева) трубопрово-
да и общий вид стандартного теледиагностического комплекса с установкой «Со-

нар» (справа) 
 

На рис. 4 представлена новая самоходная установка PANORAMO с 
двумя цифровыми видеокамерами высокого разрешения, которые позволя-
ют захватывать одновременно переднюю и заднюю часть исследуемого 
трубопровода. Камеры имеют угол обзора 185 градусов, что позволяет для 
соединения снимков перекрывать изображения на 5 градусов между перед-
ним (фронтальным) и задним видами обзора. 

 
 

Рис 4. Иллюстрация охвата исследуемого пространства передней 
и задней камерами 
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На рис. 4 показано, как получается изображение с передней (фрон-
тальной) камеры (желтый фон охвата) и с задней камеры (синий фон охва-
та) в точке схода S. Специальная автоматизированная программа соединяет 
обе снятые фотографии и создает трехмерную модель. Программа позволя-
ет видеть трубу в режиме реального времени и независимо от записи изо-
бражения позволяет оператору оценивать состоянии трубы в режиме ре-
ального времени, а также перемещаться по ней в любом направлении (впе-
ред или назад) и на любой скорости. 

Передача изображения высокого разрешения осуществляется с помо-
щью оптико-волоконного кабеля, имеющего протяженность до 600 м. Ин-
формация передается на компьютер, где данные могут быть сохранены в 
цифровом виде для дальнейшей обработки. 

По сравнению с аналоговыми теледиагностическими комплексами 
преимущество цифровых систем выражается в увеличении разрешения – до 
3000 Пикселей, скорость прохода по трубопроводу до 25 см/с или в 5 раз 
быстрее аналоговых с углом обзора до 360 градусов, что в 2 раза превыша-
ет возможности аналоговых систем. 

Такие преимущества обеспечиваются наличием в системе 
PANORAMO встроенных ксеноновых фар, которые позволяют сфокусиро-
ваться за короткое время и обеспечить высокую четкость изображения. На 
рис. 5 можно проследить высокую интенсивность света фар, расположен-
ных в передней и задней частях платформы самоходной установки. 

В процессе сканирования объекта телекамерой оператор имеет теку-
щее полусферическое изображение с двух камер в режиме реального вре-
мени, что позволяет оператору сориентироваться и обнаружить практиче-
ски любые препятствия. Математические процессы используются для пре-
образования отсканированных данных в видеофайлы на компьютере. После 
сканирования детальное обследование состояния внутренней поверхности 
трубопровода может осуществляться специалистом на месте или в офисе. 

В качестве результата работы системы на рис. 6 показан трехмерный 
вид дефектного участка водоотводящего трубопровода диаметром 500 мм в 
городе Медельин, Колумбия.  
 

 
 

Рис 5. Ксеноновые фары, освещающие внутреннюю часть инспектируемого 
трубопровода (модель фирм VE Group и IBAK) 
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Рис 6. Трехмерный (слева) и развернутый вид (справа) участка трубопровода 
(материалы фирмыVE Group) 

 
Также необходимо отметить, что существуют различия в стоимости 

между системой PANORAMO и аналоговой системой видеонаблюдения 
ССTV. Когда город или частный подрядчик рассматривают покупку новой 
системы видеонаблюдения, они часто вынуждены обращать внимание на 
амортизацию, страховку и затраты на рабочую силу для расчета годовой 
стоимости владения оборудованием. Затем эта стоимость делится на годо-
вой объем производства для расчета стоимости метра обследования в год. 

Технология PANORAMO требует больших начальных инвестиций, чем 
обычное телеобследование аналоговыми телевизионными комплексами 
ССTV. Однако, чем выше скорость производства, тем меньше затрат прихо-
дится на погонный метр трубопровода. Приведенная в табл. 1 информация 
показывает результаты аналитических исследований, проведенных в городе 
Вупперталь (ФРГ), на базе исследования 46 объектов водоотводящих сетей 
при использовании системы PANORAMO и обычного видеонаблюдения.  
 

Таблица 1 
 

Сравнение экономических показателей системы PANORAMO 
и традиционной видеосъемки ССTV 

 
Стоимостные показатели, $ США 

PANORAMO ССTV Инвестиции при покупке 
304,000 175,000 

Стоимость обслуживания:   
1. Изнашивание 60,800 35,000 
2. Доля отчислений 9,12 5,25 
3. Обслуживание офисными инженерами (1) 19,2 0,0 
4. Обслуживание техниками (2) 13,115 26,23 
5. Страховка 3,648 2,100 
Годовая стоимость: 105,883 68,580 
Производство работ при одинаковой дли-
не труб, м 240,000 120,000 

Стоимость обследования 1 м трубы 0,44 0,57 
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Необходимо отметить, что экономические преимущества PANORAMO 
основаны на возможности осуществления большего объема диагностиче-
ских работ на трубопроводах в год. 

В качестве выводов следует отметить, что в настоящее время система 
теледиагностики PANORAMO предлагает больше возможностей, чем сис-
темы традиционного аналогового видеонаблюдения ССTV. Получение 
трехмерных и развернутых изображений дефектов на внутренней поверх-
ности трубопроводов облегчает специалистам принимать решения по лока-
лизации повреждений в пользу соответствующих методов бестраншейной 
реновации. Применение данной технологии в основном распространяется 
на трубопроводы питьевой воды, где скорость и объем информации стано-
вится ключевым фактором для минимизации времени обслуживания ветхих 
трубопроводных систем и пуска их в эксплуатацию. 
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Водопроводные и водоотводящие сети в период эксплуатации подвер-
гаются периодической чистке. Перед большинством ремонтно-вос-
становительных работ на трубопроводных сетях также производится чистка, 
которая позволяет удалить загрязнения с внутренней поверхности труб [1]. 
Загрязнения должны быть удалены практически полностью, так при их нали-
чии даже в незначительных количествах может произойти ряд негативных 
явлений, связанных с нарушением гидравлического режима работы сети тру-
бопроводов, изменением органолептических показателей (например, цветно-
сти воды) [2]. На практике применяются различные методы очистки внут-
ренней поверхности труб от загрязнений, среди которых можно выделить 
следующие [3]: с механическим удалением загрязнений как эластичными, 
так и твердыми скребками; с интенсивной промывкой высоконапорными 
струями, водо-воздушный; путем обработки ультразвуком и т.д.  

Отмеченные выше методы обладают специфическими техническими и 
технологическими особенностями по устранению обрастаний и удалению 
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твердых предметов из трубопровода. Кроме того, многие из перечисленных 
методов дороги для регулярного применения. 

На сегодняшний день весомую альтернативу представляет метод ледя-
ной очистки, который впервые был опробован в период эксплуатации тру-
бопроводов систем водоснабжения и водоотведения Австралии [4]. Ледя-
ная очистка трубопроводных сетей весьма эффективна и оперативна по 
сравнению с другими методами. Реологические свойства льда позволяют 
создавать плотное замороженное пространство, обеспечивающее эффек-
тивную очистку стенок труб, легко адаптируясь к сужениям, поворотам 
трубопровода, расширениям (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Лед, помещенный в трубопровод и проходящий по его длине 
 

Технология ледяной чистки базируется на использовании свойств льда, 
к которым можно отнести вязкость, теплопередачу, усилия на сдвиг, а также 
уникальную способность осуществлять сорбцию загрязнений, присутст-
вующих в трубопроводе. При этом ледяная очистка требует тщательной 
подготовке льда и навыков по его подачи и перемещения в трубопроводе. 
При очистке водопроводной сети применяется хлорированный гигиениче-
ски чистый лед, который соответствует санитарным требованиям (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 3. Ледяная смесь для прочистки внутренней поверхности трубы 
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Такой лед производиться в специальных машинах-ледогенераторах, 
которые используются в пищевой индустрии (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Общий вид ледогенератора 
 

Расчет ледяной смеси производится в зависимости от диаметра и про-
тяженности участка трубопровода. В трубопроводе ледяная корка адсорби-
рует загрязнения со стенок трубы и выносит с собой осадок за пределы 
трубопровода. На процесс влияют такие факторы, как материал трубы, 
температура, а также скорость передвижения и выноса ледяной корки.  

Лед перевозят в больших емкостях из нержавеющей стали, которые 
изготавливаются на заказ для этой цели (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Емкости для хранения льда, объемом 10000 и 15000 литров каждая 
 

Объемы льда, необходимые для каждой операции составляют от 1 до 
25 тыс. литров. Для подачи льда используются специальные насосы. Лед 
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необходимо постоянно перемешивать для того, чтобы он оставался в нуж-
ной консистенции. Резервуары изолированы и могут сохранять лед в тече-
ние 18 часов перед его использованием для введения в трубопровод. 

Лед поступает в трубопроводную систему через определенные точки 
входа (например, пожарные гидранты) и расширяется с учетом топологии 
трубы. При этом подвергаемая очистке часть трубопровода должна быть 
изолирована от проходящего потока (рис. 6).  
 

 
 
Рис. 6. Общая схема процесса ледяной чистки трубопровода (ICE PIG) на участке, 

ограниченном двумя колодцами с перекрытием потока шиберами 
 

Герметизация участка трубы, подвергаемого очистке, достигается пу-
тем закрытия задвижек вверху и внизу по течению. Пожарные гидранты на 
каждом конце участка очищаемой трубы должны быть открыты. Лед вво-
дится во входной гидрант, а второй (внизу по течению) открывается для 
удаления вытесненной воды. После того, как лед введен, оба гидранта за-
крываются. Далее открывается задвижка (выше по течению), в результате 
чего участок очищаемой трубы находится под давлением. Расположенный 
внизу по течению гидрант постепенно открывается. В результате ледяной 
столб начинает двигаться вдоль трубы под давлением воды. Когда лед про-
ходит по трубе, он удаляет осадок и биопленку, выступая в качестве сор-
бента. 

В нижнем гидранте находится специальное оборудование, используе-
мое для контроля основных параметров операции и проверки скорости 
движения льда в трубе. Если специальное оборудование указывает на при-
сутствие льда, то его потоком из гидранта отводят в танкер для отходов, 
где он собирается для безопасной утилизации. 

Основные рабочие параметры во время и после операции очистки мо-
гут быть измерены с помощью специального оборудования (рис. 7). Клю-
чевые параметры исследуются по ледяным образцам на выходе из трубы. 
Отложение осадка в образцах измеряется и используется для определения 
общего количества осадка, удаленного во время операции. 
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Рис. 7. Контроль основных параметров операции на специальном 
передвижном агрегате 

 
Преимущества технологии очистки заключаются в том, что лед не за-

стревает в трубопроводе, так как в результате он тает; в период очистки по-
требляется небольшой объем воды (лишь для обеспечения продвижения льда 
под давлением), а расходы на подвоз и вывоз материалов минимальны. 

В отношении продолжительности процесса ледяной чистки можно кон-
статировать, что она определяется в зависимости от протяженности и диа-
метров сети и составляет от нескольких часов до суток. На сегодняшний день 
практикой освоено проведение ледяной очистки на диаметрах до 600 мм 
включительно. Максимальная протяженность подвергаемого чистке трубо-
провода за один прогон составила 4500 м (в Уэльсе, Великобритания). 

Во время технологического процесса ряд его параметров контролиру-
ется операторами. В пилотных проектах, в частности, производился коли-
чественный и качественный анализ отложений, сорбированных льдом, тем-
пературы и времени проведения процесса (рис. 8).  
 

 
 

Рис. 8. Образцы осадка, взятые во время операции 
 

На рис. 8 слева направо прослеживается динамика изменения концен-
трации загрязнений в воде в начале процесса ледяной чистки, в середине и 
в ее конце после удаления льда.  

Степень загрязнения трубопровода оценивалась объемом удаленного 
осадка на 1 км трубопровода. Согласно статистическим данным, в среднем 
из старых металлических водопроводных трубопроводов в результате очи-
стки удаляется 10-12 кг осадка на 1 км длины. Расчеты показали экономи-
ческую выгоду от применения технологии ледяной чистки. 

В отношении продолжительности ледяной очистки можно констатиро-
вать следующее. Согласно результатам, полученным в 2012 году в Велико-
британии (г. Нортумбленд) на участке чугунного трубопровода длиной 
1908 м и диаметром 300 мм продолжительность чистки в общей сложности 
составила 5 часов 22 минуты (рис. 9). 
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Рис. 9. Стандартная последовательность операций по ледяной очистки 
 

Необходимо отметить, что метод ледяной чистки применим также как 
и при чистке водоотводящих трубопроводов, в которых скапливается зна-
чительное количество выпадающих в осадок и твердеющих загрязнений 
(песок, жир). Это оказывает негативное влияние на пропускную способ-
ность водоотводящих сетей [8]. 

Применение метода ледяной чистки канализационных коллекторов не 
столь обширно, как в трубопроводах питьевой воды, однако, как отмечает 
мировая практика, процесс очистки водоотводящих коллекторов позволяет 
добиться увеличения перекачиваемого расхода после использования мето-
да ледяной чистки на 30 %. Ледяна чистка может быть эффективным спо-
собом подготовки трубопровода перед проведением местного ремонта во-
доотводящих сетей бестраншейными методами [9, 10]. 
 

Выводы 
 

Очистка трубопроводов с использованием льда может быть отнесена к 
методам бестраншейных технологий, являясь весомой альтернативой тра-
диционным методам прочистки труб. Метод может быть применен к город-
ским трубопроводным системам питьевого водопровода в диапазоне диа-
метров 100-600 мм, а также к водоотводящим коллекторам. На сегодняш-
ний день в мире методом ледяной чистки подвергнуто 450 км трубопро-
водных сетей. 

Метод ледяной очистки является простым, оперативным, эффектив-
ным, экономически выгодным и экологически безопасным по сравнению с 
другими методами, позволяя за счет нанесения на внутреннюю поверх-
ность труб ледяной корки удалять наросты биопленки и другие загрязнения 
и сохранять гидравлические показатели работы трубопроводов. 
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С течением времени стальные трубопроводы систем водоснабжения, 
которые по протяженности составляют порядка 70 % от общего количества 
проложенных труб, неизбежно стареют и требуют ремонта или полной за-
мены. Особую актуальность эти вопросы приобретают для городов России, 
где в коммунальном секторе старение подземных трубопроводных комму-
никаций и другого оборудования различного назначения достигли критиче-
ских уровней: свыше 70 % трубопроводных коммуникаций находятся в не-
удовлетворительном состоянии. Аварийность водопроводных сетей за по-
следние 10 лет возросла в 5 раз и составляет 70 случаев в год на 100 км 
трубопроводов. Это связанно со значительным количеством дефектов, ко-
торые появляются на трубопроводах в связи с неправильным монтажом, 
сложными условиями строительства (например, в водоносных грунтах) и 
последующей эксплуатацией, а иногда и качеством материала. По данным 
статистики наиболее частой причиной аварий на стальных напорных тру-
бопроводах систем водоснабжения являются свищи (порядка 67 % от об-
щего числа повреждений в год), что вызвано отсутствием защиты от внут-
ренней и особенно внешней коррозии.  
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Коррозия трубопроводов – явление, обусловленное самопроизвольным 
разрушением металлов труб вследствие химического или электрохимиче-
ского взаимодействия их с внешней и внутренней средой. Вследствие этого 
металл постепенно видоизменяется на ионном уровне (окисляется) и, рас-
падаясь, исчезает с поверхности трубы. Это несет за собой изменение хи-
мических, механических свойств металла, а также эксплуатационных 
свойств металлоконструкций. Окисление металла может зависеть от харак-
тера жидкости, протекающей по трубопроводу, или от свойств среды, в ко-
торой проложен трубопровод. Эти факторы необходимо учитывать при вы-
боре способов защиты от коррозии. В некоторых случаях целесообразно 
проводить усиленные меры по химической обработке воды, чтобы умень-
шить ее коррозионные свойства, в других случаях – использовать защит-
ные покрытия для внешней или внутренней поверхности труб, в третьих – 
применять специальные способы, например «катодную защиту». Однако, 
для начала необходимо тщательно подобрать материал для трубопровода. 
Как правило, для городских трубопроводных систем чаще используют 
стальные трубы, которые являются наиболее подверженными коррозион-
ным разрушением.  

Коррозионные повреждения на стальных трубах являются основным 
фактором, который ведет к утечкам и неучтенным расходам, которые в 
среднем по России составляют 3,4 млрд. м3/год. По государственным рас-
ценкам подготовка 1 м3 воды сегодня стоит порядка 16 рублей (около 50 
центов). Следовательно, потери от утечек составляют около 54,4 млрд. 
руб./год или 1,8 млрд. долларов США. 

В связи с этим исследования коррозии трубопроводов является перво-
очередной задачей. 
 

Задача проводимых исследований 
 

В литературе отсутствует данные о коррозии трубы находящихся в 
различных средах, поэтому задачей проводимых экспериментов являлось 
исследование одновременного воздействия воды и влажного грунта на ско-
рость коррозии. 

Испытанию подверглись образцы в виде цилиндрических отрезков 
трубы диаметра 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, и разделенных на 3 части, 
примерно одинакового размера (шириной 32 мм, длинной 51 мм), изготов-
ленных по разным технологическим схемам и имеющих разные структуры 
поверхности. 
 

             
 

Рис. 1. Исследуемые образцы трубы 



 80

Подготовка поверхности образцов сталей заключалась в шлифовке 
наждачной бумагой. Данный метод обработки образцов по сравнению с 
электрополировкой, формирует поверхность более склонную к ускорению 
протекания коррозионных процессов, что позволяет сократить время их 
выдержки. 

Выбран следующий режим испытаний: 
1) Первый образец (кусок стальной трубы) был помещен в стеклянную 

емкость с водопроводной водой со значением pH равным 6,9. 
2) Второй образец (кусок стальной трубы) был помещен в стеклянную 

емкость с песчаным грунтом с одновременным добавлением водопровод-
ной воды до влажности 30 %. 
 

   
 

Рис. 2. Исследуемые образцы в водяной и песчаной среде 
на начальном этапе эксперимента 

 
Время проведения испытаний 8760 часов. Измерения рН выполнены 

при комнатной температуре. Вес образцов измерялся на специальных лабо-
раторных весах. 
 

Результаты проводимых исследований 
 

На первом этапе исследований было проведено визуальное обследова-
ние образцов.  

В водном растворе на начальных этапах исследования наблюдалось 
небольшое пожелтение воды и образование на стальных образцах пузырь-
ков кислорода, затем эти пузырьки пропадают и начинает формироваться 
тонкая равномерная оксидная пленка. С увеличением времени экспозиции 
не происходит визуального изменения пленки, начинает образовываться 
коричневый осадок, а на образцах стальных труб можно отметить появле-
ние углублений язвенного характера, на трубе язвы образуются на всей по-
верхности. 

В песчаном грунте, на начальных этапах эксперимента, с образцами 
ничего не происходит, но к середине эксперимента происходит прочное 
скрепление образцов трубы с песком, цвет песка меняется на более темный. 
При очистке трубы с помощью скребка можно увидеть ярковыраженные 
впадины в местах прикрепления песка. 
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Рис. 3. Исследуемые образцы в водной и песчаной средах 
заключительном этапе эксперимента 

 

      
 

Рис. 4. Образование язвенной коррозии на образцах в водной 
и песчаной средах соответственно 

 
Второй метод исследования выбран весовой. Данный метод основан на 

определении измерения массы образцов после воздействия агрессивной 
среды. При этом определяли убыль массы образцов, удаляя продукты кор-
розии.  

Измерения массы образцов стальных индикаторов приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Зависимость веса образцов от времени 
 

Номера образцов Время Вес 1 образца (г) Вес 2 образца (г) 
1 2 3 

0 часов 51,921 50,857 
1000 часов 51,834 50,487 
2000 часов 51,648 50,190 
3000 часов 51,457 49,888 
4000 часов 51,264 49,588 
5000 часов 51,073 49,291 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

6000 часов 50,890 48,962 
7000 часов 50,713 48,645 
8000 часов 50,530 48,333 
8760 часов 50,365 48,098 

Снижение веса образцов Δ1,556 Δ2,758 
 

Кривые на рис. 5 отображают усредненные значения снижения массы 
образцов с учетом разброса измерений в процессе испытаний. 
 

 
 

Рис. 5. График изменения массы образцов во времени 
 

Имея кинетические кривые изменения массы образцов во времени, 
можно определить дифференциальную скорость коррозии на определенных 
отрезках времени (V0), то есть изменение массы образца металла, отнесен-
ное к единице его поверхности и к единице времени t за данный период 
(г/(м2.ч)). 
 

V0 = Δm / S*t, 
 
где V0 – скорость коррозии, которую обычно выражают в таких единицах: 
г/(м2*ч) или мг/(см2*сут); Δm – убыль (увеличение) массы, г, мг; S – пло-
щадь поверхности, м2, см2; t – время, ч, сут. 
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По данным табл. 1 вычислены значения средней скорости коррозии 
для двух образцов. 
 

V1= 1,556 / (0,003264 * 8760) = 0,054 г/(м2*ч) 
 

V2= 2,758 / (0,003264 * 8760) = 0,097 г/(м2*ч) 
 

Также можно определить глубинный показатель коррозии стали, кото-
рый определяется по формуле: 
 

∏ = 8,76* V0 /ρ, 
 
где 8,76 – коэффициент для перехода от измерения весового показателя 
скорости коррозии в расчете на 1 ч к глубинному показателю в расчете на  
1 год (24 ч * 360 = 8760 ч); V0 – скорость коррозии, г/(м2*ч); ρ – плотность, 
г/см3; 
 

∏1 = 8,76* 0,054 / 7,85 = 0,06 мм/ год; 
 

∏2 = 8,76* 0,097 / 7,85 = 0,108 мм/ год; 
 

Обсуждение 
 

Коррозия с наружной стороны, как показал наш эксперимент, в пер-
вую очередь обусловлена агрессивностью и повышенной влажностью сре-
ды, в которой находится трубопровод. Поэтому на практике большое вни-
мание уделяется борьбе с коррозией внешней поверхности стенок труб, т. 
е. с «почвенной» коррозией, которая характеризуется разрушающим дейст-
вием на металл жидких электролитов (растворов солей), содержащихся в 
почве. Известно, что агрессивность среды зависит от многочисленных уте-
чек в грунт стоков от изношенных канализационных систем. Коррозион-
ную агрессивность почвы оценивают посредством определения электриче-
ского сопротивления. Чем ниже этот показатель, тем агрессивнее воздейст-
вует грунт на стенки водопровода, и наоборот. Помимо состава грунта, не-
маловажными факторами, влияющими на износ трубопроводов, являются 
климатические условия, особенности трассы, условия эксплуатации. Такого 
рода воздействия приводят к деформации трубопроводов, вертикальным 
смещениям и, как следствие, обрыву.  

Из вышесказанного следует, что своевременная защита стальных во-
допроводных сетей для сохранения возможности их длительной и надеж-
ной эксплуатации является актуальной задачей.  

Способы защиты трубопроводов от наружной коррозии подразделяют-
ся на пассивные и активные. Продлить срок службы трубопроводов можно, 
применяя следующие способы защиты: 

• изоляцию поверхности стальных изделий от агрессивной среды (пас-
сивная защита); 
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• воздействие на стальную трубу с целью повышения его коррозион-
ной устойчивости; 

• нанесение на металл конструкции из малостойкого металлического 
тонкого слоя другого металла, которые обладают меньшей скоростью кор-
розии в данной среде; 

• воздействие на окружающую среду с целью снижения ее агрессивности. 
Пассивные способы защиты предусматривают изоляцию наружной по-

верхности трубы от контакта с грунтовыми водами и от блуждающих элек-
трических токов, они осуществляется с помощью противокоррозионных 
диэлектрических покрытий, обладающих водонепроницаемостью, прочным 
сцеплением с металлом, механической прочностью. Для изоляции трубо-
проводов применяют покрытие на битумной основе, на основе полимеров и 
лаков. 

Практика показывает, что даже тщательно выполненное изоляционное 
покрытие в процессе эксплуатации стареет: теряет свои диэлектрические 
свойства, водоустойчивость, адгезию. Исходя из этого защита трубопрово-
дов от подземной коррозии независимо от коррозионной активности грунта 
и района их прокладки должна осуществляться комплексно: защитными 
покрытиями и средствами электрохимической защиты. 

Средства электрохимической защиты трубопроводов принято условно 
называть активными. Активные способы защиты трубопроводов преду-
сматривают создание такого электрического тока, в котором весь металл 
трубопровода, несмотря на неоднородность его включений, становится ка-
тодом, а анодом является дополнительно размещенный в грунте металл. 
Существуют три вида активной защиты трубопроводов от наружной корро-
зии – катодная, протекторная и электродренажная. 

Коррозия трубопровода с внутренней стороны обусловлена агрессив-
ными свойствами протекающей по нему среды. Агрессивность среды (во-
ды) зависит от той обработки, которой она подвергается на станции (коагу-
ляция, флокуляция), а также от содержания в ней определенных компонен-
тов (хлора, кислорода, карбонатов, бикарбонатов, фосфатов, сульфатов и 
др.). Агрессивность увеличивается при содержании в воде растворенных 
газов – воздуха и углекислого газа, и уменьшается при возрастании и жест-
кости. Металл, пораженный коррозией, может продолжать эксплуатиро-
ваться в течение некоторого времени только при тщательном контроле со 
стороны персонала. Но даже в этом случае не исключено возникновение 
аварийных ситуаций. 

Защита от внутренней коррозии может быть нескольких видов: 
• непосредственное воздействие на металлические изделия; 
• воздействие на окружающую и транспортируемую среду; 
• комбинированная защита с использованием обоих методов. 
На данный момент используется несколько способов для защиты 

внутренних поверхностей труб от коррозии и других отложений: 
1. Барьерная защита – непосредственное воздействие на внутренние 

поверхности труб посредством нанесения защитного слоя. 
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2. Химическая защита – воздействие на транспортируемую среду хи-
мическими ингибиторами, препятствующими возникновению коррозии. Их 
добавляют в теплоносители для торможения процесса возникновения кор-
розии. 

3. Деаэрация – удаление причин, вследствие которых возникает корро-
зия. Пи этом из жидкости полностью или частично удаляются агрессивные 
анионы, кислород и т.д. 

В некоторых случаях, для усиления защитного эффекта от внутренней 
коррозии, данные способы применяют вместе, вследствие чего достигается 
более продолжительный эффект. 
 

Выводы 
 

1. Проведены длительные исследования по определению скорости 
коррозии на образцах стальной водопроводной трубы, в условиях, имити-
рующих одновременное воздействие внутренней и внешней коррозионной 
среды. 

2. Установлено, что скорость коррозии наружной поверхности сталь-
ной трубы без покрытия во влажном песчаном грунте примерно в 1,8 раз 
превышает скорость внутренней коррозии. 

3. Полученные данные позволяют разработать обоснованные меро-
приятия по защите трубопроводов от внутренней и внешней коррозии. 
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Водный канал является искусственно созданной водной артерией, 
предназначенной для подачи воды от источника (реки, моря и т.д.) до уда-
ленного потребителя, находящегося на расстоянии нескольких десятков 
или сотен километров, который использует воду на различные цели (на-
пример, питьевое и промышленное водоснабжение). Также каналы возво-
дятся для сокращения водных маршрутов и выполняют транспортную 
функцию, такую как доставка грузов или людей [1]. В качестве примера 
можно привести Суэцкий канал длиной 163 км, соединяющий Средиземное 
и Красное моря, проходящий через территорию государства Египет. 
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Для перекачки воды из водного источника в канал, а также для пре-
одоления возвышенностей, которые встречаются на всем протяжении кана-
ла, возводят насосные станции, оборудованные водоприемными сооруже-
ниями, которые делят канал на отдельные самотечные участки. Необходи-
мо отметить, что все сооружения по транспортированию воды представля-
ют собой сложные гидротехнические системы. 

Каналы питьевого водоснабжения, в которых иногда бывает затрудни-
тельно организовать зоны санитарной охраны, а также каналы промышлен-
ного водоснабжения можно сделать закрытыми или заменить их трубопро-
водами. 

Основными формами поперечного сечения каналов являются трапе-
цеидальная и прямоугольная (рис. 1). Прямоугольная форма применяется 
на тех частях канала, которые проходят через населенный пункт или про-
мышленное предприятие. Другие формы каналов, например, полукруглую, 
применяют редко по причине сложности ее изготовления [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Формы поперечных сечений каналов: 
а – трапецеидальная; б – прямоугольная; в – полукруглая; 

г – полигональная (многоугольная); 
d – глубина воды в канале; b – ширина канала по дну; B – ширина канала по урезу 

 
Каналы, используемые для водоснабжения, можно запроектировать в 

две линии (нитки), каждую из которых рассчитывают (на случай ремонта) 
на полную пропускную способность. 

Режим работы водных каналов отличается от режимов рек и озер, а 
также имеет свои особенные черты. 

Основная проблема открытого канала – потеря воды на испарение в 
атмосферу, а также на фильтрацию в грунт русла и через сооружения на 
каналах. Потери на испарения относительно невелики и зависят в боль-
шинстве случаев от климатических условий, а также от площади зеркала 
канала. Для борьбы с данной проблемой целесообразно организовывать 
лесные посадки шириной от 10 до 15 м, особенно в южных районах. 

Наиболее значительные потери – это потери воды на фильтрацию в 
грунт русла канала, которые иногда достигают примерно 50 % от общего 
расхода воды в канале. Приходится делать канал большего сечения, чтобы 
обеспечить пропуск расхода больше расчетного. Это сильно удорожает 
строительство такого канала. Повышенная фильтрация может привести к 
насыщению водой грунта вокруг канала. Это вызовет подъем уровня грун-
товых вод, что может в дальнейшем привести к потере устойчивости обли-
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цовок внутренних и наружных откосов дамб канала. Возможен другой ва-
риант развития событий – подтопление и заболачивание территорий. 

Что касается потерь воды на фильтрацию через сооружения, то их 
можно с помощью конструктивных мероприятий свести к минимуму, та-
ким образом, они окажутся совсем небольшими. 

Для решения проблем с фильтрационными потерями на каналах необ-
ходимо прибегать к следующим мероприятиям, из которых самыми широ-
ко применяемыми являются кольматаж, нефтевание русла и уплотнение 
грунтов. 

Кольматаж – это процесс, при котором происходит уменьшение по-
ристости грунта в результате заполнения его пор глинистыми частицами, 
которые вносятся в поры фильтрующей водой. Если поток воды, текущей 
по каналу, несет в себе такие мелкие взвешенные частицы, то процесс идет 
естественным путем. Если этого не происходит, то глинистые частицы вво-
дятся в поток искусственно. 

Нефтевание русла – это обработка грунта нефтью со специальными 
добавками. Как правило, используется известковое молоко. Для сохранения 
водонепроницаемости грунта необходимо повторять такую процедуру че-
рез несколько лет. На 1 м2 расходуется около 7-8 кг нефти и 5 кг известко-
вого молока. 

Уплотнение грунтов происходит путем их укатки или трамбованием, 
что значительно снижает фильтрационные потери, как правило, в несколь-
ко десятков раз. В дальнейшем эту процедуру необходимо повторять для 
поддержания требуемого эффекта. 

Большой расход воды, проходящей по каналу, а также лед, волны, пла-
вающие предметы могут привести к разрушению откосов и дна канала. 
Чтобы этого не происходило, используют облицовки каналов, которые 
также выполняют противофильтрационную функцию. К защитным обли-
цовкам относят облицовки из камня, бетона и железобетона. В качестве 
противофильтрационных облицовок используют полимерные пленки, би-
тумные и бетонные покрытия. 

Основные требования к водозаборным сооружениям на каналах сле-
дующие: 

• надежный забор требуемых количеств воды из источника; 
• предохранение насосного оборудования от сора и наносов; 
• предотвращение порчи воды, путем организации зон санитарной ох-

раны. 
Водозаборное сооружение, используемое на канале, состоит из сле-

дующих элементов, представленных на рис. 2. Водоприемник (водоприем-
ный оголовок), встраиваемый в откос канала, соединяется с водоприемным 
колодцем, имеющим не менее двух параллельно работающих секций, с по-
мощью не менее двух самотечных линий. Вода, проходя через решетки, за-
ходит в водоприемный оголовок и по самотечным линиям подается в водо-
приемный колодец, откуда забирается всасывающими трубами насосов и 
подается к потребителю. Водоприемник и самотечные линии промываются 
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от сора и наносов обратным током воды от насосной станции. Также необ-
ходимо организовать систему рыбозащиты, которая широко описывается в 
специальной литературе на эту тему [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Водозаборное сооружение на канале: 
1 – водоприемник (водоприемный оголовок); 2 – самотечная линия (трубопровод); 
3 – водоприемный колодец; 4 – трубопровод промывки; 5 – всасывающие трубы 

 
При работе водозаборного сооружения на водном канале в зимний пе-

риод может образовываться внутриводный лед (шуга), а также донный и 
поверхностный лед. Поверхностный и донный лед уменьшает живое сече-
ние канала, а также увеличивает сопротивление движению воды за счет 
трения ее о лед. 

Установившийся ледостав в водном канале из-за его формы (неболь-
шая ширина) начинает оказывать значительное воздействие на откосы и 
облицовку канала из-за примерзания к ним льда. По этой причине надо ук-
ладывать в зоне действия льда достаточно прочную облицовку, например, 
железобетонные плиты. 

Шуга в канале нежелательна, т.к. она забивает решетки водоприемных 
оголовков и насосных станций. Для борьбы с ней необходимо снижать ско-
рости движения воды перед сооружениями в зимний период. Против об-
мерзания решеток водоприемников используется электрообогрев. Целесо-
образно запроектировать водозаборное сооружение в специальном углуб-
лении канала, где скорости течения воды будут меньше, чем в самом кана-
ле, т.е. создать небольшое ответвление в виде небольшого искусственного 
залива (водоприемный ковш). Это позволит предотвратить переохлаждения 
донных и глубинных слоев воды с появлением ледостава и приведет к пре-
кращению образования шуги и ее транзита внутри потока воды, таким об-
разом, водозаборное сооружения будет работать без шуговых нагрузок [4]. 

Необходимо сказать, что к мероприятию, осложняющую работу водо-
заборных сооружений и каналов, можно отнести зарастание каналов водо-
любивой растительностью (тростником, камышом, осокой и др.), которая 
наблюдается в основном у берегов и в тех местах, где глубины невелики. 
Каналы, имеющие глубину менее двух метров, могут зарастать по всему 
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профилю. Интенсивность зарастаний будет зависеть от климатических ус-
ловий канала, а также от температуры воды. Естественно, что зарастание 
сильно снижает пропускную способность канала, поэтому с ним надо бо-
роться. Для этого применяются следующие методы: 

• очистка каналов специальными механическими устройствами;  
• использование для откосов специальных материалов, на которых ор-

ганизмы жить не могут (полиэтиленовые пленки); 
• заселение каналов травоядными рыбами, например, толстолобик, бе-

лый амур и т.д. 
Метод зарыбления канала травоядными рыбами должен быть тща-

тельно изучен, проверен и обоснован. Дело в том, что были случаи, когда 
увеличение стада рыб убирало одну проблему, но приводило к другой. 
Происходило вторичное загрязнение водных каналов, но уже продуктами 
жизнедеятельности травоядных рыб. 

В качестве примера водного канала, используемого на различные цели, 
в том числе и водоснабжение, можно назвать канал имени Москвы, имею-
щий длину 128 км, который соединяет реку Москву с Волгой. Он был от-
крыт 15 июля 1937 года. Строительство продолжалось 4 года и 9 месяцев. 
Канал обеспечивает Москву примерно на 60 % всей потребляемой питье-
вой и промышленной водой. Он имеет на всей своей протяженности 11 
шлюзов, 9 ГЭС, 10 плотин и других гидротехнических сооружений, коли-
чество которых превышает 240 единиц. Канал имени Москвы несет также 
рекреационную функцию. На его берегах находятся многочисленные дома 
и базы отдыха, санатории, рыболовецкие базы и другие объекты. 
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Водоразборные приборы предназначены для отбора воды из системы 
внутреннего водопровода и подачи ее напрямую потребителю на различ-
ные нужды (питьевые, хозяйственные, технологические и т.д.). Они явля-
ются многочисленным и интенсивно используемым типом арматуры [1]. 
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На сегодняшний день водоразборные приборы бывают следующих ви-
дов: краны, подающие воду одной температуры (как правило, холодную); 
поплавковые клапаны, используемые для наполнения емкостей до требуе-
мого уровня; смесители, имеющие две подводки воды от водопровода хо-
лодной и горячей воды, позволяющие изменять расход и температуры по-
даваемой воды [2]. 

В последнее время в нашей стране стали появляться новые виды водо-
разборных приборов, способные совмещать в себе несколько полезных 
функций. Одним из таких приборов является автомат питьевой воды (пу-
рифайер). Он подключается к системе внутреннего водопровода здания и 
способен совмещать в себе функции смесителя, фильтра для воды, элек-
трического чайника, а также может охлаждать воду до низких температур. 
Некоторые модели пурифайеров способны насыщать воду кислородом или 
углекислым газом. Автоматы питьевой воды являются эволюционным раз-
витием кулеров для воды (рис. 1) и в последнее время начинают вытеснять 
последних по причине своей универсальности, удобство пользования, сни-
жения затрат на эксплуатацию и т.д. 
 

 
 

Рис. 1. Кулер для воды 
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На сегодняшний день существуют модели автоматов питьевой воды, 
которые могут использоваться в домашних условиях, не портя вид кухни, 
гармонично вписываясь в ее интерьер. Также существуют варианты для 
офисов, школ, детских садов и других общественных зданий с большой 
пропускной способностью людей, способные удовлетворить требования 
потребителя по получению качественной питьевой воды различной темпе-
ратуры. 

Для домашнего использования в квартирах жилых зданий целесооб-
разно использовать автомат питьевой воды, смеситель которого монтиру-
ется на столешнице или, если позволяет место, непосредственно на мойку. 
В подстолье кухонной мойки находятся основные элементы системы, не 
занимая полезного места пространства, скрытые от глаз потребителя. Ав-
томаты питьевой воды небольшой производительности, устанавливаемые 
на кухни, еще называют системами мгновенного кипячения воды (рис. 2). 

Система автоматов питьевой воды состоит из смесителя с возможно-
стью подачи холодной и горячей воды, накопителя-нагревателя объемом 
2,5 литра, фильтрационной системы, фитингов и соединительных элемен-
тов для подключения к системе внутреннего водопровода.  
 

 
 
Рис. 2. Автомат питьевой воды (система мгновенного кипячения воды) для дома. 

Элементы системы размещены под мойкой справа 
 

При необходимости получения только холодной воды из внутреннего 
водопровода ее пропускают через специальный фильтр, который позволяет 
уменьшить содержание хлора и свинца, а также снизить мутность воды и 
убрать неприятный привкус и запах, тем самым, улучшив ее вкус. В боль-
шинстве случаев производитель умалчивает о технических характеристи-
ках фильтров, устанавливаемых в систему. Если необходимо получить го-
рячую воду заданной температуры до 99 °С, то ее из систем внутреннего 
водопровода подают в резервуар для кипячения. Вода нагревается до за-
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данной температуры и подается из смесителя моментально, как только по-
требитель воспользуется водоразборным прибором. Резервуар для горячей 
воды снабжен регулятором температуры и подключен непосредственно в 
электрическую розетку. В моменты отсутствия водоразбора вода сохраня-
ется в накопителе-нагревателе и в случае понижения температуры проис-
ходит ее подогрев. 

Данная система позволяет нагреть до 15 литров воды за один час, по-
требляя при этом в 2 раза меньше электроэнергии, чем при кипячении воды 
на электроплите или в электрочайнике, при этом вода всегда готова к ис-
пользованию.  

Необходимо отметить, что подогревается только столько воды, сколь-
ко необходимо в данный момент, таким образом, происходит рациональ-
ный расход электроэнергии и воды, что гарантирует существенную эконо-
мию средств на коммунальные расходы.  

Система данного водоразборного прибора включает в себя технологию 
по уменьшению накипи. Это позволяет защитить нагревательный элемент 
системы, что особенно актуально в районах с жесткой водой, обеспечивая 
продолжительную работу системы. 

Конструкция фильтра позволяет производить быструю замену кар-
триджа, не перекрывая воду. Частота замена фильтра зависит от объемов 
потребляемой воды и должна производиться в среднем 1 раз в 5-6 месяцев. 

Еще одной важной особенностью системы является возможность бы-
строго приготовления пищи, за счет использования кипящей воды. Необ-
ходимо просто наполнить кастрюлю и поставить на электроплиту, а вода 
закипит через несколько мгновений. Это сэкономит не только время, но и 
электроэнергию. 

Учитывая, что данная система имеет функцию подачи холодной 
фильтрованной воды, то можно сказать, что она является не только эконо-
мичной, но и более экологичной альтернативой воде в бутылках, так как 
пластиковые бутылки, скапливаясь на свалках, наносят ущерб природе. 

Так как автомат питьевой воды совмещает в себе функции электриче-
ского чайника, то предлагается в таблице ниже сравнить функционально 
эти два прибора. 
 

Таблица 1 
 

Основные характеристики электрического чайника среднего ценового 
диапазона и автомата питьевой воды 

 

Параметр Электрический  
чайник Автомат питьевой воды 

1 2 3 
Тип устрой-

ства 
Прибор индивиду-
ального пользования Водоразборный прибор 

Объем резер-
вуара 1,7 литра 2,5 литра 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Максималь-
ная потреб-
ляемая мощ-

ность 

2400 Вт 1300 Вт 

Возможность 
поддержания 
температуры 

воды 

Ограниченно. Только 
в течение 20 минут 
после кипячения чай-

ника. 

Да. Прибор работает в качестве резер-
вуара, сохраняющего тепло. При пони-
жении заданной температуры автома-
тически включается подогрев воды. 

Потребляемая мощность в режиме под-
держания температуры воды 25-30 Вт в 

час. 
Автоматиче-
ское отклю-
чение после 
нагрева 

Да Да 

Работа в ка-
честве тер-

моса 
Нет Да 

Наличие сис-
темы фильт-

рации 

Нет. Используется 
простая синтетическая 
или металлическая 
пластина в качестве 
защиты от накипи 

Есть. Специальная система фильтрации 

Шум при за-
кипании во-

ды 
Есть Нет 

Возможность 
установки 

температуры 
подогревае-
мой воды 

Да Да 

Возможность 
подачи, как 
холодной, 

так и горячей 
фильтрован-
ной воды 

Нет Да 

Необходи-
мость мон-

тажа 
Нет Да 

Вес изделия Примерно 2,5 кг при 
полном заполнении 

Вес не критичен. Кран монтируется на 
мойку. Резервуар с водой и система 
фильтрации под мойкой. Просто от-

крыть кран и налить воду. 
 

Для общественных зданий, офисов, школ, детских садов, тренажерных 
залов, автосалонов, промышленных предприятий и других водопотребите-
лей при наличии большого количества людей целесообразно использовать 
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аппараты питьевой воды большей производительности. Они имеют также 
некоторые различные функции, которые не встречаются в приборах мень-
шей производительности, используемых в домашних условиях (подача хо-
лодной (от 3 до 8 °С) и газированной воды, насыщение ее кислородом). 

Один из вариантов автомата питьевой воды показан на рис. 3. Наполь-
ный пурифайер является многофункциональным аппаратом, предназначен-
ным для очистки, нагрева, охлаждения и разлива воды. Благодаря эргоно-
мичному корпусу он занимает мало места и без труда вписывается во внут-
реннее пространство помещения. Высокая износостойкость корпуса гаран-
тирует его стабильную работу даже на промышленных предприятиях. 
 

 
 

Рис. 3. Автомат питьевой воды в офисе 
 

Автомат питьевой воды подключается к магистрали холодной воды с 
помощью специальной полипропиленовой трубки. Трубки и фитинги, ко-
торые используются в подключении, прочные и способны выдерживать 
высокое давление до 15 атмосфер. Такой запас прочности гарантирует за-
щиту от протечек. Трубка имеет небольшой размер (около 6-7 мм), поэтому 
она легко прячется под плинтусом или под навесным потолком. В видных 
местах ее можно прикрыть декоративным кабельным коробом. 

Вода из водопровода по трубке поступает в систему фильтрации. В та-
ком аппарате могут использоваться более сложные системы фильтрации, 
чем в варианте для домашнего использования. В зависимости от моделей и 
качества исходной воды могут устанавливаться до 5 фильтров. Осадочный 
фильтр, который называют фильтром грубой очистки, удаляет песок, ржав-
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чину и прочие частицы величиной более 5 микрон. Ультрафильтрационный 
фильтр удаляет все бактерии, вирусы и другие тонкие частицы размером 
0,01-0,1 мкм [3]. Мембрана обратного осмоса задерживает все бактерии и 
вирусы, бoльшую часть растворенных солей и органических веществ, про-
пуская лишь молекулы воды небольших органических соединений и легких 
минеральных солей. В среднем мембраны задерживают около 99 % всех 
растворенных веществ, пропуская лишь молекулы воды, растворенных га-
зов и легких минеральных солей. Угольный фильтр позволяет значительно 
улучшить органолептические свойства воды (вкус, запах, цвет), а ультра-
фиолетовая лампа, встраиваемая в накопительный бак, подавляет возмож-
ность размножения вирусов и бактерий, благодаря уничтожению их с по-
мощью ультрафиолетового излучения. 

Пройдя все ступени очистки, вода попадает в накопительный резерву-
ар, расположенный под верхней крышкой пурифайера, а из него – в бачки 
холодной и горячей воды (рис. 4). Температура в баках горячей и холодной 
воды поддерживается на постоянном уровне с помощью электронных дат-
чиков. Нагрев или охлаждение включаются автоматически, если темпера-
тура падает ниже или выше нормы.  
 

 
 
Рис. 4. Задняя сторона автомата питьевой воды с конденсорной решеткой, за кото-

рой видны элементы системы 
 

Некоторые другие модели автоматов питьевой воды снабжены функ-
цией обогащения питьевой воды кислородом. Кислородная вода тонизиру-
ет общее самочувствие, улучшает работу головного мозга, помогает в вы-
ведении токсичных веществ из организма, а также способствуют его омо-
ложению. 
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Модели с функцией насыщения воды углекислым газом целесообразно 
использовать в горячих цехах промышленных предприятий. Дополнитель-
но охлажденная вода до низких температур 3-8 °С, насыщенная углекис-
лым газом, эффективно способствует утолению жажды. 

Удалось выяснить много положительных моментов, появившихся по-
сле установки аппаратов питьевой воды в автосалоне. По словам руководи-
теля отдела продаж после замены кулеров для воды на пурифайеры удалось 
освободить полезную площадь помещения, которую ранее занимали бу-
тылки с питьевой водой. Отпала необходимость в постоянном заказе буты-
лок воды, частом контроле и ожидании доставки. Учитывая большое водо-
потребление воды автосалоном (клиенты, сотрудники), стоимость литра 
чистой воды из пурифайера оказалась существенно ниже, чем у воды в бу-
тылках. Клиентам, как автосалона, так и технического центра, а также со-
трудникам такое новшество пришлось по душе.  

Экономические расчеты, приведенные на интернет страничках произ-
водителей пурифайеров, а также отзывы клиентов, где такие аппараты поя-
вились, говорят о солидной экономии денежных средств. Эстетическая со-
ставляющая и удобство обслуживания, эксплуатации, наличие дополни-
тельных функций, а также экологическая выгода при условии использова-
ния, как в домашних условиях, так и на работе, говорят о дальнейшей пер-
спективе использования этих приборов в повседневной жизни.  
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Научно-техническая революция (НТР), начавшаяся в середине XX в, а 
также связанный с ней высокий скачок промышленного производства при-
вел к загрязнению окружающей среды, в том числе и природных источни-
ков, используемых для целей водоснабжения (реки, моря, океаны, водохра-
нилища и т.д.). Проблема охраны природных источников от загрязнения 
встает остро не только в развивающихся странах, но и в промышленно раз-
витых [1].  
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Загрязнение природных вод – это введение в водную среду определен-
ных веществ в результате деятельности человека, которые ухудшают каче-
ство воды, а также отрицательно воздействуют на здоровье человека и ока-
зывают негативное влияние на обитающие в водной среде организмы, про-
воцируя впоследствии их гибель. 

Одним из самых опасных загрязнений водных ресурсов является ра-
диоактивное заражение, когда в воду попадают радиоактивные вещества. 

Существует несколько возможностей заражения водных ресурсов. 
1. При испытаниях атомного оружия происходит выпадение радиоак-

тивных веществ из облака ядерного взрыва, которые попадают в водные 
ресурсы, а также воздушный бассейн. Происходит также поражение людей 
и животных главным образом в результате внешнего гамма- и (в меньшей 
степени) бета-облучения, а также в результате внутреннего облучения (в 
основном альфа-активными нуклидами). Радиоизотопы попадают в орга-
низм животных и людей с воздухом, водой и пищей. 

2. При техногенных авариях, например, утечки из ядерных реакторов, 
утечках при перевозке и хранении радиоактивных отходов, случайных уте-
рях промышленных и медицинских радиоисточников и т. д. происходит 
выброс данных радиоактивных изотопов в водные ресурсы и воздушный 
бассейн. 

Основными загрязняющими радиоактивными компонентами, которые 
могут загрязнить водные ресурсы, являются 

• Йод-131 – является бета- и гамма-радиоактивным, период полурас-
пада составляет около 8 суток. В связи с бета-распадом вызывает мутации 
и гибель клеток, в которые он проник, а также – окружающих тканей на 
глубину нескольких миллиметров. Концентрируется в основном в щито-
видной железе. 

• Стронций-90 – период полураспада – примерно 28,8 лет. В окружающую 
среду Sr попадает преимущественно при выбросах с АЭС и ядерных взрывах. 
Крайне опасен. Откладывается, в основном, в костных тканях (костях). 

• Цезий-137 – период полураспада – 33 года. Один из главных компо-
нентов радиоактивного загрязнения биосферы. Выброс Cs в окружающую 
среду происходит в основном в результате аварий на предприятиях атом-
ной энергетики и испытаний ядерного оружия. 

• Кобальт-60 – период полураспада примерно равен 5,3 года. 
• Америций-241 – период полураспада примерно равен 433 года. 
Одним из самых мощных загрязнений, как водных ресурсов, так и воз-

душного бассейна, стала серия испытаний атомной бомбы на атолле Бики-
ни в 1946 году американскими военными в рамках операции «Перекре-
сток». Это были первые атомные испытания, проведенные на Маршалло-
вых островах (Океания), и первые объявленные публично. На испытаниях 
присутствовали приглашенные гости и пресса. 

Было решено произвести два ядерных взрыва бомбы: в воздухе и под 
водой, а затем сравнить их разрушающую силу. В качестве мишени амери-
канские военные использовали 95 кораблей, которые были собраны в лагу-
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не атолла Бикини с полностью заправленным боекомплектом. Они пыта-
лись воссоздать реальную картину боевых действий по нападению врага на 
военно-морскую базу. 

Для того, чтобы корабли-мишени могли войти в гавань, было исполь-
зовано 100 тонн динамита для уничтожения коралловых выступов на входе 
в лагуну Бикини.  

В самом центре разместили основные корабли-мишени. Это были че-
тыре устаревших американских линкора, два авианосца, два крейсера, 
одиннадцать эсминцев, восемь подводных лодок, многочисленные вспомо-
гательные и десантные корабли и три захваченных у Японии и Германии 
корабля. На нескольких кораблях-мишенях были размещены живые живот-
ные, что вызвало огромный протест экологов. 

Первая атомная бомба была сброшена с бомбардировщика и взорва-
лась на высоте 158 метров над флотом-мишенью, мощность взрыва соста-
вила 23 килотонны. Два десантных корабля затонули немедленно, два эс-
минца через час, один крейсер – на следующий день. 

Некоторые из 114 присутствующих на испытаниях представителей 
прессы были разочарованы эффектом, который произвел взрыв. Газета New 
York Times писала, что «только два корабля затонули, один опрокинулся, а 
восемнадцать получили повреждения». Военными было сделано заключе-
ние, что «крепко построенные и хорошо бронированные корабли сложно 
потопить, если им не нанесено повреждений в подводной части». 

После взрыва радиоактивные продукты распада поднялись в страто-
сферу и вызвали глобальное загрязнение окружающей среды в большей 
степени. Они переносились ветром на огромные расстояния Тихого океана, 
а затем оседали на воду, которая разносила загрязнения в самые разные 
стороны Мирового океана. Считается, что они могли дойти до континента 
и попасть в пресные воды водоемов и водотоков Южной Америки и Азии 
[2]. Несколько рыболовецких кораблей Японии попали в радиоактивное 
облако, в результате чего многие моряки получили лучевую болезнь, а не-
которые погибли через некоторое время. 

Также в результате испытаний произошло радиоактивное заражение 
всех кораблей, использованных в качестве мишеней.  

Вторую атомную бомбу было решено взорвать под водой на глубине 
27 м. В данном случае урон для кораблей мишеней стал больше, чем при 
первом взрыве. Затонуло большое количество кораблей, находящихся в ла-
гуне, которые от взрывной волны бомбы поднялись в воздух и переверну-
лись, сразу же затонув. Продукты распада полностью смешались с двумя 
миллионами тонн брызг и морского песка, которые поднялись колонной в 
воздух и образовали голову цветной капусты, а затем упали обратно в ла-
гуну. Большая его часть осталась в лагуне и осела на дно или была вынесе-
на в океан внутренними приливно-отливными и ветровыми течениями. 
Произошло тотальное загрязнение водных ресурсов атолла, а также почвы. 

Близлежащие острова стали непригодны для сельского хозяйства, ры-
боловства и проживания. Большинство жителей островов умерли через не-
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сколько лет от лучевой болезни. В связи с радиоактивным заражением Би-
кини оставался необитаемым до 2010 года, не считая редких визитов дай-
веров. Сегодня на дне океана покоятся потопленные ранее корабли, радиа-
ционный фон которых до сих пор остается очень высоким. Испытания по-
казали, что хорошо бронированный флот может еще некоторое время со-
противляться противнику даже при условии поражения ядерной бомбой. 
Таким образом, был развеян миф о том, что исход любых военных дейст-
вий можно решить всего лишь одним атомным взрывом. 

Жан-Мишель Кусто – французский исследователь, защитник окру-
жающей среды, кинопродюсер, а также старший сын известного океано-
графа Жака-Ива Кусто, в середине 90-х годов прошлого века занимался ис-
следованием различных островов Тихого океана. По его мнению, испыта-
ния на одном только атолле привели к мощнейшему загрязнению природ-
ных ресурсов данного региона. Сейчас в Океании много кораллов гибнут 
по неизвестным причинам, предполагается, что о себе напоминают отголо-
ски тех давних ядерных испытаний, проведенных на атолле, т.к. радиоак-
тивные загрязнения, скорее всего, продолжают перемещаться в водных 
просторах. 

В 2013 году мир стоял на грани новой атомной катастрофы, когда ли-
дер Северной Кореи Ким Чен Ын пытался произвести пуск баллистической 
ракеты дальнего действия с ядерным зарядом в учебных целях, что могло 
бы привести к большим экологическим проблемам. Для предотвращения 
катастрофы были мобилизованы военно-морские силы Японии и США. К 
берегам Северной Кореи подошел японский эсминец с ракетным комплек-
сом для перехвата баллистической ракеты при возможной провокации. К 
счастью, в последний момент пуск ракеты был отменен.  

Авария на японской АЭС «Фукусима» привела к масштабным радио-
активным загрязнениям морской воды, которую экстренно использовали 
для охлаждения ядерного реактора, а затем сливали обратно в море. В ней 
был обнаружен радиоактивный нуклид йод-131 и цезий-137. В тоже время 
в городе Токио были введены ограничения на употребление водопроводной 
воды детьми до одного года из-за обнаружения в ней йода-131, который 
мог попасть через водозаборные сооружения из загрязненных водоемов 
или водотоков после аварии на АЭС. Ходят слухи, что под самой станцией 
образовалось небольшое искусственное радиоактивное озеро. 

В пробах морской воды, взятых в 30-километровой зоне станции, был 
обнаружен иод-131 (несколько выше допустимых норм) и цезий-137 (на-
много ниже допустимых норм). В пробах, взятых в 330 метрах от станции, 
активность превысила допускаемые нормы в 3355 раз, а затем в 4385 раз.  

В двух из пяти пробах почвы на промплощадке станции обнаружены 
незначительные количества плутония. 

Следы радиоактивных веществ были отмечены по всему земному шару 
(они переносились по воздуху и через водные ресурсы): в Западной Европе 
(Германия, Исландия, Франция), США (Калифорния, Вашингтон, Орегон, 
Колорадо, Гавайи, Массачусетс и др. штаты), Южной Корее (Сеул) и Рос-
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сии (на корабле, прибывшем в Ванино из порта Кавасаки, в Приморском 
крае, в Камчатском крае). Многие страны, в том числе Россия, запретили 
ввоз в страну продуктов из нескольких префектур Японии. 

Группа японских исследователей обнаружила физиологические и гене-
тические аномалии у нескольких видов бабочек, проживающих преимуще-
ственно у побережья, которые наиболее распространены в Японии. Неко-
торым особям, проживающим на территории префектуры Фукусима, нане-
сен вред в виде уменьшения площади крыльев и деформации глаз, похожей 
на вмятины. После того, как цунами разрушило атомную станцию «Фуку-
сима-1» и спровоцировало колоссальную утечку радиоактивной воды, в 
Японии были пересмотрены в сторону повышения нормы содержания ра-
дионуклидов в продуктах. Прежде всего, это касается рыбы.  

В конце 2012 года уровень радиации на побережье, где находится АЭС 
«Фукусима-1», превышал норму более чем в сто раз. Замеры провело ми-
нистерство окружающей среды Японии. В этом районе по-прежнему за-
прещено ловить рыбу, а также использовать воду на питьевые цели. Боль-
шинство жителей не спешат возвращаться в свои дома.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование атомных 
электростанций в будущем вызывает много вопросов. Многие ученые счи-
тают развитие атомной энергетики нецелесообразным. Они убеждены, что 
решить проблему энергетической безопасности и климата и одновременно 
ликвидировать энергетическую бедность вполне можно без атомной энер-
гетики. Это совершенно справедливо для России с большими запасами 
энергоносителей и высоким потенциалом энергосбережения, а также во-
зобновляемых источников энергии. Спорным считается вопрос использо-
вания атомных силовых установок в подводных лодках, военных и граж-
данских кораблях из-за невозможности организации безопасности окру-
жающей среды и экипажа при возможной аварии или при потоплении ко-
рабля в результате военных действий (корабль с атомной силовой установ-
кой может преодолеть расстояние в несколько тысяч раз больше, чем на 
другом виде топлива). Некоторые экологи, учитывая бесперспективность 
развития атомной энергетики, выступают против строительства новых АЭС 
и за вывод из эксплуатации старых после выработки их ресурса. 

Многие природоохранные организации (Гринпис, Всемирный фонд 
дикой природы WWF) предлагают пересмотреть принятое сейчас пред-
ставление об атомной энергетике как о возможном высокотехнологичном 
товаре для экспорта, поскольку только скоординированные совместные 
действия по прекращению использования атомной энергии могут обеспе-
чить ядерную безопасность на планете. 

Хочется сказать, что открытие радиоактивности позволили человеку 
решить многие вопросы, например, получение дешевой электроэнергии, но 
в тоже время это стало толчком к осознанию тех возможных проблем, с ко-
торыми еще предстоит столкнуться по причине небольшой изученности 
данного научного направления, что можно увидеть в вышеперечисленных 
примерах. 
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Необходимо подчеркнуть, что для решения проблемы радиоактивного 
загрязнения водных ресурсов необходимо как можно быстрее продолжать 
дальнейшее ядерное разоружение стран, а также препятствовать разработ-
кам атомной энергии в военных целях новыми государствами. Отказ от 
строительства АЭС будет правильным решением, в связи с вышеперечис-
ленными проблемами. Например, одной из стран, заявившей о переходе на 
альтернативные источники получения энергии стала Франция. К 2030 году 
они собираются начать сворачивать свою ядерную программу, а к 2050 го-
ду полностью от нее отказаться в пользу солнечной энергетики. 
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Крайний Север – это часть территории России, которая расположена к 
северу от Северного Полярного круга. К этой географической зоне также 
относят территории северной части Западной Европы и Северной Америки. 
Климат в таких районах является чрезвычайно суровым, а территория на-
ходится в различных природных зонах, таких как, тундра, лесотундра и 
районы северной тайги. Также преобладает арктическая зона. 

Особенностью гидрологического режима поверхностных источников 
водоснабжения Крайнего Севера определяется распространением вечной 
мерзлоты, под которой подразумевается часть верхнего слоя земной коры, 
который характеризуется в течение всего года или хотя бы короткого вре-
мени отрицательной температурой почв и горных пород, а также наличием 
или возможностью существования подземных льдов. Общая площадь веч-
ной мерзлоты оценивается в 35 млн км2. Она присутствует на севере Аля-
ски (США), Канады, Европы, Азии, островах Северного Ледовитого океа-
на. Глубина вечной мерзлоты иногда превышает 1000 м. Значительная 
часть современной многолетней мерзлоты унаследована от последней лед-
никовой эпохи, и сейчас она медленно тает. Содержание льда в промерзлых 
породах варьируется от нескольких процентов до 90 % [1]. 

Среди других особенностей гидрологии Крайнего Севера можно на-
звать наличие малого годового количества осадков, низких среднегодовых 
температур, долгих ледоставов, весенних разливов рек, летних паводков, 
тяжелых шуговых режимов работы водотоков. Также возникают заторы 
льда и образование наледей. Естественно, что вышеперечисленные факто-
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ры влияют на качество поверхностных вод конкретной местности, которое 
отличается большим разнообразием. Следует сказать, что при таких усло-
виях не все реки в одинаковой степени могут быть пригодны для водо-
снабжения. 

Источники водоснабжения в районах Крайнего Севера должны удов-
летворять определенным требованиям: допускать забор воды при любых 
гидрологических режимах; обеспечивать захват воды с максимальной тем-
пературой; позволять организовать водозабор без сложных и дорогостоя-
щих мероприятий по регулированию русла; иметь достаточный запас воды 
для водозабора с учетом потерь на льдообразование и т.д. 

На сегодняшний день в районах Крайнего Севера имеется как малень-
кие, так и большие поселения, и обеспечение их водой является достаточно 
непростой задачей. 

На крупных водотоках (реки Лена, Енисей и др.) забор воды возможен 
в любое время года без осуществления каких-либо мероприятий по регули-
рованию стока путем установки сеточного водоприемного колодца с водо-
приемными окнами на берегу реки (при наличии достаточных глубин и от-
сутствия загрязнения у берега). Другой вариант предполагает установку на 
дне русла реки специального устройства – оголовка (водоприемника), ко-
торый будет соединяться самотечными или сифонными линиями с сеточ-
ным водоприемным колодцем на берегу (рис. 1) [2]. 
 

 
 
Рис. 1. Водозаборное сооружение руслового типа с водоприемным оголовком (уп-

рощенная схема): 
1 – водоприемный оголовок; 2 – самотечная линия; 3 – сифонная линия; 4 – сеточ-
ный водоприемный колодец; 5 – насосная станция; 6 – всасывающий трубопровод 

 
При маломощности поверхностных вод, а также наличии перемер-

зающих ручьев и рек могут использоваться специально создаваемые водо-
хранилища. При их использовании обеспечиваются высокие положитель-
ные температуры воды в источнике (примерно 3-5 °С) и упрощается забор 
воды. Однако регулирование стока путем строительства водохранилищ вы-
ходит очень дорого и это не всегда экономически целесообразно. 

При наличии малого водопотребления у населенных пунктов можно 
использовать подрусловые воды, которые являются среднем звеном между 
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подземными и поверхностными водами. Такие воды образуются путем 
смешивания подземных вод с нижними слоями воды из реки, которые, 
фильтруясь через слои грунта дна, получают некоторые специфические 
свойства. 

В небольших поселках маловодных районов в качестве источника во-
ды можно использовать искусственно создаваемые запасы снега и льда. 
Например, в некоторых районах Якутии водоснабжение населенных пунк-
тов организуют путем строительства специальных прудов-копаней вмести-
мостью до 1000 тыс. м3 и глубиной до 10 м. Летом в эти пруды специально 
закачивают воду из рек, которые перемерзают зимой. Их недостатком явля-
ется достаточно небольшой полезный объем из-за потерь на льдообразова-
ние. 

Необходимо отметить, что в настоящее время с учетом различного ви-
да забора вод типизация водозаборов в условиях Крайнего Севера затруд-
нена. Имеются различные компоновочные и конструктивные решения, а 
также мероприятия с целью обеспечения надежности забора воды. Следует 
сказать, что водозаборные сооружения в таких сложных условиях должны 
обеспечивать защиту водоприемных устройств от шуги, донного льда, раз-
личного вида сора, а также механического воздействия ледоходов. Также 
необходимо исключить возможность перемерзания самотечных и сифон-
ных линий, которые проходят в береговой мерзлоте. 

Водоприемники водозаборных сооружений настоятельно рекоменду-
ется устанавливать в тех местах, где источники не промерзают или сохра-
няют непромерзающий подрусловой талик (участок незамерзающей поро-
ды в условиях вечной мерзлоты), грунты остаются талыми и не происходит 
образование наледей. Также должно быть устойчивое русло и небольшая 
вероятность изменения теплового и гидрологического режима источника. 
Преимуществом будет являться возможность организации забора воды из 
водотока несколькими различными способами [3]. 

Забор воды из крупных рек с большими колебаниями уровней воды 
может осуществляться водозаборными сооружениями, оборудованными 
погружными насосами. Такие варианты забора воды широко применяются 
не только в нашей стране, но и в Канаде и США (Аляска). Один из вариан-
тов сооружения можно увидеть на рис. 2. В данном варианте забирается 
вода из подрусловых вод. Пример другого решения забора воды является 
водозабор, в котором приемный колодец с погружным насосом размещен 
на затапливаемой площадке (рис. 3) При таком решении удешевляется 
строительство и сокращаются объемы работ. Также для всех вышеперечис-
ленных вариантов необходимо будет предусмотреть утепление и обогрев 
водопроводящих систем для исключения их перемерзания (теплогидроизо-
ляция, греющий кабель и др.). Также как и в предыдущем примере забира-
ется подрусловая вода. 

Также необходимо отметить, что результаты исследований режима по-
верхностных вод Крайнего Севера и их запасов в настоящее время до конца 
не обобщены по причине сложных климатических условий. Это сильно за-
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трудняет создание подхода к выбору источника водоснабжения, хотя в пер-
спективе это стало бы очень большим преимуществом для обеспечения по-
требителя в таких сложных условиях качественной питьевой водой требуе-
мого объема. 
 

 
 

 
 

В заключении необходимо сказать о том, что в настоящее время про-
стота конструкций, способов строительства и эксплуатации водозаборов 
при повышении надежности забора воды в условиях Крайнего Севера бу-
дет являться неоспоримым преимуществом. Это позволит расширить гео-
графические зоны обитания людей, создавать новые месторождения по до-
быче ценных полезных ископаемых (газ, нефть и т.д.), что станет положи-
тельным фактором для развития экономики нашей страны. 
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Рис. 2. Водозаборное сооружение, оборудо-
ванное погружным насосом: 

1 – фильтр; 2 – лед; 3 – максимальный уро-
вень воды реки; 4 – напорный водовод; 

5 – граница мерзлоты; 6 – погружной насос; 
7 – поверхность дна 

 

Рис. 3. Водозаборное сооружение с 
приемным колодцем и погружным 

насосом: 
1 – фильтр; 2 – лед; 3 – максималь-
ный уровень воды реки; 4 – напор-

ный водовод; 
5 – граница мерзлоты; 6 – погружной 
насос; 7 – береговой колодец; 8 – ра-

бочая часть галереи 
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Автоматизация технологических процессов является важнейшим сред-
ством повышения производительности труда, сокращения расхода мате-
риалов и энергии, улучшения качества продукции, внедрения прогрессив-
ных методов управления производством и повышения надежности работы. 
Внедрение автоматизированных современных систем учета воды, которое 
включает в себя проектирование и комплексную отладку огромного числа 
технических средств, является достаточно трудоемким процессом. Совре-
менные системы водоснабжения и канализации – это совокупность слож-
ных сооружений, механизмов и аппаратов, все части которой должны точ-
но и без сбоев работать совместно. К ним относятся водоприемные соору-
жения, станции очистки воды, сети водоснабжения и канализации с обслу-
живающими их устройствами, насосные станции. 

Многочисленные потребители требуют воду как различного качества, 
так и разное ее количество. Количество и качество воды, необходимое каж-
дому предприятию, определяется характером и масштабом его основного 
производства. В свою очередь, эффективность работы предприятия часто 
сильно зависит от организации снабжения его водой требуемых парамет-
ров. 

Прекращение подачи воды даже на несколько минут для многих пред-
приятий означает массовый брак продукции, а часто и аварийный выход из 
строя отдельных технологических аппаратов и установок. 

Подача некачественной воды (грязной, жесткой и т.п.) так же приводит 
к появлению брака, снижению производительности и экономичности тех-
нологических аппаратов, а часто и к аварийному выходу из строя отдель-
ных их элементов. 

С внедрением в производство автоматической системы управления 
технологическими процессами качественно меняется форма и характер 
труда, повышается безопасность, квалификация и уровень знаний рабочих, 
стирается грань между физическим и умственным трудом. 

Система водоснабжения – это комплекс сооружений для обеспечения 
потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества.  

В состав системы водоснабжения входят следующие сооружения: 
а) водоприемные сооружения (водозабор, артезианские скважины); 
б) водоподъемные сооружения (насосные станции); 
в) сооружения для очистки, обработки и охлаждения воды; 
г) водоводы и водопроводные сети; 
д) башни и резервуары (регулирующие и запасные емкости для сохра-

нения и аккумулирования воды); 
е) канализационные насосные станции. 
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На состав и схему системы водоснабжения большое влияние оказыва-
ют местные природные условия, источник водоснабжения и характер по-
требления воды. Поэтому в некоторых случаях могут отсутствовать те или 
иные сооружения. Например, в самотечных системах отсутствуют насос-
ные станции, в системах водоснабжения от артезианских скважин нет очи-
стных сооружений, при равномерном графике потребления не устанавли-
вают водонапорные башни или резервуары и т.п.  

К числу основных особенностей систем водоснабжения и канализации 
как объектов автоматизации относятся: 

• высокая степень ответственности, подразумевающая гарантию на-
дежной бесперебойной работы; 

• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки; 
• зависимость режима работы сооружений от изменения качества ис-

ходной воды; 
• территориальная разбросанность сооружений и необходимость коор-

динирования их работы из одного центра; 
• сложность технологического процесса и необходимость обеспечения 

высокого качества обработки воды; 
• необходимость обеспечения наиболее экономичной работы насосных 

агрегатов; 
• необходимость сохранения работоспособности при авариях на от-

дельных участках. 
Возможна автоматизация следующих узлов систем водоснабжения и 

водоотведения: 
• артезианских скважин; 
• станций 1-го, 2-го подъема, повысительных насосных станций; 
• фильтровальных станций; 
• построение сетей диктующих точек; 
• автоматизация канализационных насосных станций и очистных со-

оружений. 
Обычно проблему водоснабжения решают путем установки накопи-

тельной емкости, которую заполняют водой из городской водопроводной 
сети (когда вода поступает по графику), колодца или водозаборной сква-
жины. Наполнение осуществляют через вентиль от водопроводной сети 
или с помощью насоса, установленного в колодце или скважине. Для авто-
матизации заполнения накопительной емкости используются схемы управ-
ления, состоящие из сигнализаторов уровня и дополнительных реле, пуска-
телей, кнопок и т.д., обеспечивающих удобство в эксплуатации. Накопи-
тельную емкость необходимо оснастить контрольными электродами (меха-
нические устройства типа поплавков с микропереключателями нежела-
тельно применять ввиду их низкой надежности) и подключить их к устрой-
ству управления насосом или электромагнитным клапаном. Простейшие 
устройства управления содержат в своей схеме узлы сигнализаторов уров-
ня и выходные коммутационные элементы. Схемы управления 
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Рис. 1. Схема автоматической электронной системы водоснабжения 
 
промышленными насосами всегда конструктивно выполняют внутри щитов 
автоматического управления, содержащих сигнализаторы уровня в виде 
отдельных приборов, датчики и сигнализаторы давления, электромагнит-
ные реле и другие элементы автоматики. В популярных журналах часто 
публикуют схемы управления насосами, в которых на контрольные элек-
троды подается слабый постоянный ток - такие схемы просты, но имеют 
очень существенный недостаток: из-за процесса электролиза на контроль-
ных электродах образуется непроводящая корка и электроды нуждаются в 
практически ежедневной очистке. Для исключения эффекта поляризации 
схема управления должна обеспечивать питание контрольных электродов 
только симметричным переменным током, не обязательно синусоидаль-
ным, в котором отсутствует постоянная составляющая. Вначале рассмот-
рим простейшие схемы автоматизации заполнения накопительной емкости, 
содержащие в своем составе элементы сигнализаторов уровня. Если нако-
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пительная емкость металлическая и надежно заземлена, а доступ к кон-
трольным электродам надежно закрыт, то можно применить простейшее 
управляющее реле, состоящее из маломощного реле переменного тока на ~ 
220 В и выключателя. Катушка реле обязательно подключается к фазному 
проводу сети. В качестве нагрузки этой и описанных ниже конструкций 
применяется насос для колодца, скважины или электромагнитный клапан 
(при наполнении от водопроводной сети). Если любое из представленных 
устройств будет работать только с клапаном, на водопроводную магист-
раль желательно установить датчик – реле давления, контакты которого 
подключаются последовательно с этим клапаном, во избежание перегрева и 
выхода его из строя при длительном отсутствии воды. В настоящее время 
достигнуты определенные успехи в создании автоматизированных (с уча-
стием человека) и полностью автоматических управляющих систем. Это 
способствовало бурному развитию микропроцессорных средств, способных 
выполнять весь комплекс функций по преобразованию, передаче, обработ-
ке, хранению и использованию информации для воздействия на технологи-
ческий процесс и для связи с оператором. 

Эффективность и экономичность работы предприятий холодного и го-
рячего водоснабжения, отопления, водоотведения и водоочистки городов, 
городских и сельских районов может быть существенно повышена за счет 
автоматизации и внедрения регулируемых электроприводов и автоматизи-
рованных систем управления на их основе. 

В зависимости от назначения насосной установки система автоматиче-
ского регулирования должна обеспечить поддержание в требуемых преде-
лах давления, расхода и температуры воды.  

Применение частотно-регулируемых электроприводов в системах во-
доснабжения, прежде всего, позволяет существенно снизить потребление 
электроэнергии электроприводами насосов, так как избыточный напор в 
этом случае не создается.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
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Научный руководитель – Королева М.В. доц., к.т.н. 
 

Очистка сточных вод является основной задачей для проведения мер 
по охране водоемов во многих регионах РФ с целью снижения или предот-
вращения вреда, наносимого водоемам производственной и хозяйственной 
деятельностью человека. 

К числу первоочередных мер по восстановлению, охране и рациональ-
ному использованию водных объектов следует отнести усовершенствова-
ние процесса очистки бытовых сточных вод с улучшением качества очи-
щенных вод. Одним из направлений реализации этих мероприятий является 
реконструкция действующих канализационных очистных сооружений с 
внедрением современных достижений в области гидравлики и технологии.  

По состоянию на 2007 год суммарная мощность очистных сооружений 
по России перед сбросом в водные объекты составляет свыше 30 млрд. м3. 
В целом по России до установленных норм очищается лишь 18 % обра-
зующихся сточных вод. Большая часть очистных сооружений не способна 
обеспечить нормативную очистку по причине их физического и морально-
го износа, нерационального размещения, несоответствия технологии очи-
стки составу сточных вод, перегрузки их по объему поступающих вод и 
превышению концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.  

Согласно статистическим данным объем капитальных вложений на 
охрану и рациональное использование водных ресурсов РФ за счет всех ис-
точников финансирования распределяется следующим образом:  

– на строительство и реконструкцию очистных сооружений 86 %; 
– на создание оборотных систем водоснабжения 14 %.  
Канализационные системы городов с очистными сооружениями на них 

по своему назначению являются природоохранными комплексами, обеспе-
чивающими, в первую очередь, экологическую и санитарно-
эпидемиологическую безопасность населения, а также охрану поверхност-
ных и подземных вод.  

За последние 5-10 лет на отечественном рынке появились новые мате-
риалы, реагенты и оборудование, позволяющие интенсифицировать 
процессы очистки, сделать сооружения более компактными, с элементами 
автоматизации процесса. 

Применяемая в настоящее время технология очистки сточных вод, 
регламентируемая СНиП 2.04.93-85, включает: прохождение стоков через 
решетки или сита для удаления крупных отбросов, отделение песка и взве-
шенных веществ в отстойных сооружениях (песколовках и первичных от-
стойниках), биологическую очистку стоков свободноплавающим активным 
илом в аэротенках или биопленкой в биофильтрах и доочистку стоков в 
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фильтрационных установках с различными видами загрузок, в том числе 
природных материалов, выделение отстаиванием, флотацией или в поле 
центробежных сил (гидроциклонах) взвешенных веществ. На завершающей 
стадии для обеззараживания очищаемой воды широко применяется хлори-
рование различными реагентами, УФ-обеззараживание самостоятельно или 
в комбинации с добавкой реагентов и озонирование. 

При различном количестве и составе поступающих сточных вод при 
разных условиях сброса очищенной воды в водоемы различного назначе-
ния возможны варианты комплектования технологии различными конст-
рукциями сооружений, оборудования; размещение всего комплекса очист-
ной станции на открытой площадке или в помещениях; переработка осад-
ков в компост для использования в качестве удобрения или хранения их на 
иловых площадках, а затем площадках складирования. 

Усовершенствованная технология глубокой очистки городских сточ-
ных вод основана на последовательном удалении из воды загрязнений в за-
висимости от их склонности к биохимическому окислению и биосорбции 
на загрузках из разного материала. На каждой стадии предполагается ин-
тенсификация и повышение эффективности очистки путем использования 
современных эффективных технологических процессов, специальных мик-
роорганизмов, сорбентов, облегченной загрузки фильтров доочистки. 
 

 
 

Принципиальная схема усовершенствованной биологической очистки 
 

Разнообразие технических решений по реализации усовершенствован-
ной биотехнологии очистки сточных вод базируется на использовании од-
ноиловой системы с нагрузками от 100 до 300 г БПКп на 1 кг беззольного 
вещества микроорганизмов в сутки. В этом интервале нагрузок возможно 
уменьшение концентрации взвешенных веществ и БПКп до уровня 5-6 
мгО2/л, азота аммонийного до уровня 0,5-1,0 мг/л, фосфатов на 30 %. Су-
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ществующая биотехнология не гарантирует получение очищенной сточной 
жидкости, в которой на уровне требований рыбохозяйственных водоемов 
будет находиться количество нитритов, нитратов, специфических органи-
ческих соединений (СПАВ и нефтепродуктов), ионов тяжелых металлов. 

Объем очистных сооружений существенно зависит от требований к 
качеству очищенной воды. Показатели БПК, ХПК, концентрации взвешен-
ных веществ в очищенной воде утратили роль главных приоритетов и ста-
новятся второстепенными, поскольку состояние водного объекта предо-
пределяется не кислородным режимом, а сложными экологическими про-
цессами, в частности, эвтрофикацией. 

Выбор технологии обработки сточных вод обоснован содержанием 
легкоокисляемых органических веществ и условиями процессов нитрифи-
кации, денитрификации и дефосфатирования. Кроме того, существенно из-
меняется роль возвратного ила и использование его при денитрификации, 
соответственно, из ила извлекаются нитраты, затем производится перекач-
ка его в анаэробную зону установки. Экспериментальными исследованиями 
различных систем глубокой биологической очистки по принципу анаэроб-
но-аноксидно-оксидной обработки сточных вод с многократной рецирку-
ляцией водно-иловой смеси показано снижение содержания общего азота 
на 60-65 %. Для увеличения эффекта удаления азота и фосфора необходи-
мы мероприятия по насыщению сточных вод органическим субстратом, 
например, низшими кислотами жирного ряда, получаемыми путем броже-
ния осадка первичных отстойников либо фугата цеха обезвоживания осад-
ка. Совершенствование технологии биологической очистки сточных вод с 
переносом в центр внимания процессам удаления азота и фосфора возмож-
но осуществить на действующих очистных сооружениях с частичной мо-
дернизацией существующего оборудования.  

Для разработки процесса нитрификации и выбора оптимального тех-
нологического режима работы аэротенков проведены специальные экспе-
риментальные и теоретические исследования. В результате исследований 
получена модель аэротенков различного гидродинамического профиля, по-
зволяющая по параметрам поступающего стока, конструктивным характе-
ристикам сооружения и требуемому качеству очищенной воды определять 
оптимальный технологический режим. Эффективность процесса нитрифи-
кации в аэротенках достигается при времени контакта активного ила с ос-
ветленной водой около 3 часов, при этом концентрация растворенного ки-
слорода в аэротенках должна быть 2-3 мг/л. 

Очистка происходит в три этапа: 
1. В первичном отстойнике осуществляется удаление грубых примесей 

и взвешенных веществ; плавающие вещества задерживаются полупогру-
женной перегородкой. Образующийся при этом осадок накапливается в ка-
мере анаэробного сбраживания, а осветленная вода поступает в аэротенк с 
затопленной загрузкой. 

2. В аэротенке происходит биологическая очистки сточных вод микро-
организмами (биопленкой) прикрепленной на затопленной загрузке. Очи-
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стка осуществляется при перемешивании сточной воды и непрерывной по-
даче воздуха струйным аэратором при работе насоса. Избыточная биомасса 
и взвешенные вещества накапливаются на дне аэротенка. 

3. Вода, прошедшая биологическую очистку, поступает во вторую 
секцию аэротенка, где происходит дополнительное осаждение взвешенных 
веществ, после чего очищенная вода удаляется из секции. 

Сточные воды насосом-дробилкой подаются в первичный отстойник 
для осаждения песка и крупнодисперсных примесей. Затем они подаются в 
аэротенк, снабженный системой аэрации и плоскостными подвижными 
элементами, которые устанавливаются параллельно и выполняют функции 
носителя прикрепленной микрофлоры. Из аэротенка водно-иловая поступа-
ет во вторичный отстойник. Активный ил через узел рециркуляции воз-
вращается в аэротенк, а избыточный ил периодически направляется в пер-
вичный отстойник с последующей обработкой его в смеси с сырым осад-
ком. Очищенные воды обеззараживаются УФ-излучением и сбрасываются 
в водоем.  

Усовершенствованная биотехнология – это комбинация аэробно-
анаэробной очистки с обеспечением разнообразного видового состава ак-
тивного ила. Существующее оборудование действующих очистных соору-
жений принципиально подходит для реализации новых технологий, при 
этом площадка очистных сооружений сокращается в 2-3 раза (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Эффективность очистки бытовых сточных вод на объектах-аналогах 
 

Содержание вещества, мг/л 
№ 
п/п 

Наименование 
вещества до очистки После 

очистки 

Эффек-
тивность 
очистки, 

% 
1 Взвешенные вещества 170-250 3 98,8 

2 Органические вещества 
БПКп 70-250 3 98,8 

3 Азот аммонийный 17-32 0,5 97,8 
4 Фосфаты 3-12 0,2 98,3 

5 Общие колиформные 
бактерии. КОЕ в 100 мл 100000 и более 1000 99 

6 Термотелерантные бак-
терии 50000 100 99,9 

7 Токсичность стоков Токсичны не токсичны  
 

В основе современной технологии очистки сточных вод: 
– интенсификация процессов механической и биологической очистки 

сточных вод; 
– применение специальной прикрепленной основы для развития ус-

тойчивых биоценозов, адаптированных к конкретной фазе; 
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– повышение эффективности очистки при сочетании ферментативного 
характера процессов с сорбционно-окислительным, интенсификация био-
химических реакций на всех стадиях; 

– единовременность окислительно-восстановительных процессов за 
счет чередования аэробных и анаэробных зон, создания возвратных циклов 
водно-иловой смеси;  

– сокращение прироста избыточного активного ила за счет последова-
тельного использования трофических взаимоотношений: микроорганизмы - 
деструкторы-бактериофаги и прикрепленные инфузории-многоклеточные 
хищники и детритофаги.  

– повышение эффективности очистки от биогенных веществ при соче-
тании ферментативного характера процессов с сорбционно-окисли-
тельным; 

– повышение устойчивости биоценозов к экстремальным ситуациям 
(неравномерность нагрузки, температуры, рН, подачи электроэнергии); 

– использование локальной аэрации погружными аэраторами-
мешалками заменяет применение мощных воздуходувок с большими поте-
рями энергии в системах воздуходувов и аэраторов, исключает строительст-
во дополнительных зданий для их размещения с вентиляцией и отоплением. 

Преимущества реализации усовершенствованных систем биоочистки: 
1. высокая эффективность очистки и устойчивость к изменениям со-

става, концентрации загрязнений, температуры стока; 
2. быстрое восстановление эффективности очистки при длительных 

перерывах подачи воздуха; 
3. минимальная площадь застройки; 
4. надежность технологического процесса и оборудования. 
Одним из известных, экономически эффективных способов глубокой 

доочистки биологически очищенных сточных вод является применение 
высших растений – эйхорния, аир. 

Эйхорния, как и все высшие водные растения, способна в значитель-
ных количествах накапливать тяжелые металлы (свинец, ртуть, медь, кад-
мий, никель, кобальт, олово, марганец, железо, цинк, хром), а также радио-
нуклиды (цезия, стронция, церия, кобальта и др.). При этом их концентра-
ции в растительной ткани могут быть в сотни (железо, стронций), тысячи 
(ртуть, медь, кадмий, цезий), сотни тысяч раз (цинк, марганиец) выше их 
содержания воде. 

На поверхности корней, которые особенно мощно развиты у эйхорнии, 
формируются селективные микробиоценозы (бактерии, водоросли, про-
стейшие, микробеспозвониочные), способствующие более активной биоде-
струкции и поглощению органически и минеральных веществ. 

Опыт эксплуатации биологических прудов показал, что введение ис-
кусственной аэрации является существенным фактором для их эффектив-
ного использования в целях глубокой очистки сточных вод. Поскольку в 
прудах с естественной аэрацией практически полностью отсутствует пере-
мешивание, в них наблюдается стратификация концентрации растворенно-
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го кислорода, загрязнений и активного ила по глубине. Наличие стратифи-
кации приводит к тому, что даже то незначительное количество кислорода, 
которое поступает за счет поверхностной аэрации в количестве 0,6-1,3 
г/(м3

*сут), не потребляется, так как активный ил на дне пруда практически 
не участвует в очистке. Накопление донных осадков в течение холодного 
периода года и развитие анаэробных условий в них в теплое время является 
причиной повышенного выноса взвешенных веществ летом из-за флотации 
их газообразными продуктами распада. По этим причинам пруды с естест-
венной аэрацией имеют низкую окислительную способность и поэтому за-
нимают значительные земельные площади. 

Искусственная аэрация позволяет резко повысить скорости изъятия и 
окисления загрязнений благодаря равномерному распределению биомассы 
по объему сооружения и хорошему снабжению ее кислородом. При одина-
ковых нагрузках на ил скорости окисления в аэрируемом пруду в 1,5-2 раза 
выше, чем в неаэрируемом.  

Созданные благоприятных для протекания биологических окислитель-
ных процессов кислородного режима и перемешивания позволяет исклю-
чить сезонные колебания в работе прудов и обеспечить постоянное и более 
высокое качество очистки в течение всего года.  

Окислительная способность сооружений биологической очистки опре-
деляется скоростью окисления загрязнений и количеством участвующей в 
очистке биомассы. Поэтому активное включение в процессы очистки всей 
находящейся в пруду биомассы, достигаемое эффектным перемешиванием, 
также способствует существенной интенсификации работы прудов. 

Разработана и широко реализуется новая высокоэффективная технология 
биологической очистки сточных вод от органических веществ (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Сводная таблица расчетных характеристик блока ББО-400 
 
№ 
п/п 

Наименование зоны 
обработки сточных вод 

Расчетное 
время 

обработки, 
час 

Объем 
секций, 

м3 

Площадь 
секций, 

м2 
 

1 Секция анаэробной очистки 1 15 3,5 
2 Аэротенк 5 85 20 
3 Промежуточный отстойник 2 30 7,3 
4 Секция глубокой доочистки 3 50 12 
5 Окончательный отстойник 1,5 25 6 
6 ВСЕГО для ББО-400 12,5 205 48,8 

 
Надежный экологический контроль качества водных объектов обеспе-

чивается при условии расширения перечня измеряемых обобщенных и 
групповых показателей загрязнения сточных вод с обязательным использо-
ванием методов биотестирования и соответствующего приборного обеспе-
чения лаборатории современными надежными средствами быстрой иден-
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тификации веществ, вызывающих токсичность. Применение метода био-
тестирования загрязненных и очищенных сточных вод как показателя инте-
гральной диагностики позволяет принять оперативные меры. (см. табл. 3). 
Показатели приведены применительно к блоку серии ББО-400 производи-
тельностью 400 м3/сут. 
 

Таблица 3 
 

Сводные расчетные показатели комплексной биологической очистки 
 

Проверочный расчет содержания 
загрязнений, мг/л Наименование 

оборудования 
на каждой 

стадии очист-
ки 

Расчет-
ное вре-
мя, 
час 

Расчет-
ный 
объем 
рабо-
чий, м3 

Взве-
шенные 
вещест-

ва 

БПК5

Азот 
аммо-
ний-
ный 

Фос-
фаты 

1. Приемный 
коллектор – – 90 90 23 6 

2.Анаэробная 
зона 1 15 63 72 20 6 

3. Аэробная зо-
на I ст. 5 85 25  – – 

4. Аэробная зо-
на II ст.   15 15   

5.Отстойник 
промежуточный 2 30 15 10 – – 

6.Камера глу-
бокой доочист-

ки 
3 50 10 3 0,5 1 

7.Отстойник 
окончательный 1,5 25 10 3 0,5 0,2 

Итого 12,5 205 10 3 0,5 0,2 
 

Библиографический список 
 

1. Коныгин А.А., Скворцов Л.С., Шматова В.В. // Гидравлические осо-
бенности процессов глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
/ Чистый город, №1 (41) 2008 с. 42-45. 

2. Развитие московской канализации. – М.: «Можайск-Терра», 2003. 
3. Новые технологии и оборудование в водоснабжении и водоотведе-

нии// Сборник материалов/ РАВВ; НИИ коммунального водоснабжения и 
очистки воды; Водкомунтех. – М.: ФГУП «ВИМИ», 2005. Вып.5. 

4. Алексеев Б.Г., Мишуков С.Г., Гумен Б.В., Васильев «Новые техноло-
гии и оборудование». 

5. Абдукадыров Д.А, Аэрируемые биологические пруды для глубокой 
очистки сточных вод: Автореферат канд. техн. наук. – М., 1984. 

6. Карелин Я.А. «Очистка производственных сточных вод в аэротен-
ках» – М.: стройиздат. 1973. 



 118

7. Удаление биогенных элементов / Д.А. Данилович, Ф.А. Дайнеко, 
В.А. Мухин и др. // Водоснабжение и сан. Техника. 1998 № 9. 

8. Реконструкция аэротенков Люберецкой станции аэрации с внедре-
нием технологии нитри-денитрификации / В.А. Загорский, Д.А. Данилович, 
Ф.А. Дайнеко и др. //Водоснабжение и сан. Техника. 1999. №11. 

9. Технология биологического удаления азота и фосфора на станциях 
аэрации/ Б.В. Васильев, Б.Г. Мишуков, И.И.Иваненко, Е.А. Соловьева // 
Водоснабжение и сан. Техника. 2001. № 5. 

10. Установка для очистки сточных вод: Справочник // под ред. Л.С. 
Скворцова. – М.: Региональное отделение «проблемы внедрения современ-
ных технологий» РАЕН, 2001. 272 с. 

11. Национальная Академия Наук Украины Институт коллоидной хи-
мии воды им. А.В. Думанского «Эффективные технологии подготовки 
питьевой воды, очистки природных и сточных вод». Киев 2001 г. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Грибин А.В., студент 5-го курса 1 группы заоч. отделения ИИЭСМ 
Научный руководитель – Королева М.В. доц., к.т.н. 
 

В настоящее время состояние канализационных хозяйств в России 
близко к кризисному. Техническое состояние оборудования канализацион-
ных очистных сооружений характеризуется высокой степени износа, воз-
растающей аварийностью и низкой эффективностью их работы. Зачастую, 
планово-предупредительные ремонтные работы оборудования заменяются 
аварийно-восстановительными. Затраты в этом случае значительно возрас-
тают и, как правило, требуется полная замена устаревшего оборудования.  

В настоящее время для очистки городских и близких к ним по составу 
производственных сточных вод основным продолжает оставаться метод 
биологической очистки. Однако, традиционные технологии очистки в аэро-
тенках или на биофильтрах не обеспечивают достижения требуемого каче-
ства очистки. Это вызывает необходимость дополнительного строительства 
дорогостоящих установок глубокой доочистки, стоимость которых состав-
ляет до 40 % стоимости всего комплекса очистных сооружений. И хотя на 
большинстве действующих очистных сооружений в нашей стране исполь-
зуются сооружения доочистки, удаление, к примеру, аммонийного азота и 
фосфора, составляет лишь 20-40 %.  

Таким образом, разработка и внедрение современных эффективных 
методов очистки сточных вод является весьма актуальной задачей. К тому 
же, за последние годы в России возрос научно-практический потенциал 
разработок новых технологий и современного высокоэффективного обору-
дования в области водоподготовки, очистки сточных вод, и обеззаражива-
нии и утилизации отходов.  

Специалистами ВОДГЕО, лабораториями ряда институтов, НИЛ «Ре-
конструкции и модернизации водоотводящих систем и сооружений» ка-
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федры водоотведения Московского государственного строительного уни-
верситета проведены обширные исследования по глубокой биологической 
очистке сточных вод, в том числе и от соединений азота и фосфатов, и ин-
тенсификации процесса очистки. К настоящему времени на основании по-
лученных результатов разработаны и успешно реализуются усовершенст-
вования биологических процессов очистки сточных вод за счет применения 
разных технических и технологических решений.  

1. В частности, к числу таких решений относится использование оте-
чественного высокоэффективного и надежного оборудования блочно-
модульных конструкций с применением усовершенствованной техноло-
гии комплексной биологической очистки. 

Данная технология основана на принципиально новых условиях фор-
мирования и функционирования биоценоза с использованием прикреплен-
ных на носителях микроорганизмов и многократной рециркуляции водно-
иловой смеси. Глубокая биологическая очистка сточных вод происходит в 
аэротенке, разделенном на последовательно чередующиеся аноксидные и 
аэробные зоны, в которые в определенном процентном соотношении пода-
ется сточная вода и активный ил. 
 

 
 
Общий вид блока глубокой биологической очистки с лотками возврата ила 

 
По опыту промышленной эксплуатации, разработанный способ пока-

зал высокую степень очистки сточных вод за счет возможности увеличения 
дозы ила и, соответственно, окислительной мощности системы. Согласно 
проведенным исследованиям, нагрузка по органическим загрязнениям на 
ил увеличивалась в 2,6-4 раза. 

Таким образом, преимуществами усовершенствованной технологии 
перед традиционной биологической очисткой являются: 

– высокая эффективность очистки сточных вод; 
– компактность очистных сооружений (совмещение процессов биоло-

гической очистки с предварительным отстаиванием, окончательным от-
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стаиванием и глубокой биологической доочисткой в единой блоке позволя-
ет сократить площадку очистных сооружений в 2-3 раза по сравнению с 
традиционной технологией); 

– надежность работы очистных сооружений и простота их эксплуата-
ции; 

– возможность саморегуляции и самовосстановления технологическо-
го режима при изменениях состава поступающих на очистку сточных вод. 

Представленная комплексная технология очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод с применением высокоэффективного оборудования 
реализована и успешно эксплуатируется на ряде объектов в разных регио-
нах России. А длительная эксплуатация таких очистных сооружений под-
твердила гарантированные показатели качества очищенных сточных вод на 
уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения, в том числе по со-
держанию биогенных элементов.  

2. Еще одним из способов интенсификации биологических процессов 
является совмещение биологического и кавитационного методов обра-
ботки сточных вод. При кавитационном воздействии на активный ил про-
исходит его трансформация и, как следствие, повышается интенсивность 
окисления органических веществ. Становится возможным управлять окис-
лительной мощностью сооружений, повышается эффективность очистки 
сточных вод, происходит уменьшение избыточной биомассы, появляется 
возможность утилизации образующихся осадков. 

Другими словами, преимуществами очистных сооружений с примене-
нием данного метода являются: 

– завершенность технологии очистки сточных вод до требований сбро-
са водоемы рыбохозяйсвенного назначения;  

– минимизация образующихся отходов;  
– перевод отходов в полезный народно-хозяйственный продукт с воз-

можностью дальнейшей его утилизации;  
– низкое энергопотребление (0,3-0,4 кВт на куб.м очищаемой воды) за 

счет снижения расхода воздуха; 
– простота обслуживания, автоматизация процесса управления;  
– сокращение времени процесса очистки воды;  
– компактность очистных сооружений.  
3. Также перспективным методом биологической очистки хозяйствен-

но-бытовых, а также близких к ним по составу промышленных сточных 
вод, является метод с применением мембранных технологий.  

До настоящего времени из-за высокой стоимости обратноосмотиче-
ских, ультрафильтрационных и микрофильтрационных мембран, их низкой 
производительности и высоких затрат энергии при фильтровании, приме-
нение данных технологий носило весьма ограниченный характер. Однако, 
разработка новых типов ультрафильтрационных половолоконных мембран, 
обладающих высокой пропускной способностью при весьма низких пере-
падах давления, явилась предпосылкой к созданию гибридных биомем-
бранных технологий. Данные технологии позволяют максимально исполь-
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зовать потенциальные возможности биотехнологии и мембранного фильт-
рования и исключить их недостатки.  

Сочетание биологических и мембранных методов (для отделения очи-
щенной воды от активного ила) в одном сооружении имеет большие пер-
спективы, а именно: 

– повышение интенсивности и глубины очистки в биореакторах за 
счет полного удержания микроорганизмов и создания условий для много-
кратного увеличения концентрации активной биомассы; 

– существенное уменьшение площади сооружений биологической 
очистки за счет сокращения объема биореактора, исключения из техноло-
гической схемы отстойников и фильтров доочистки (благодаря эффектив-
ному отделение биомассы от очищенной воды); 

– возможность легкого осуществления реконструкции очистных сооруже-
ний, (половолоконные мембранные блоки могут быть погружены непосредст-
венно в существующие аэротенки и не требуют дополнительных помещений);  

– обеззараживание очищенной воды с исключением дорогостоящего и 
небезопасного хлорирования; 

– увеличение производительности сооружений очистки сточных вод в 4 
раза при существенном улучшении показателей очищенной воды на уровне 
современных нормативов на сброс без дополнительной ступени доочистки. 

Разработки биомембранных технологий уже нашли широкое примене-
ние в зарубежной практике очистки городских и промышленных сточных 
вод текстильной, пищевой, мясоперерабатывающей, молочной и др. отрас-
лей промышленности. В настоящее время за рубежом работает более 50 го-
родских станций канализации (производительностью от 2000 до 27000 
м3/сут) с использованием микрофильтрации.  
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О лечебных свойства этого минерала люди знают уже давно, об этом 
свидетельствуют исторические документы начала XVII века. Его имя – 
шунгит (или шуньгит) – произошло от названия села Шуньга, расположен-
ного в Карелии, на онежских берегах. 

Открытие этого минерала довольно значимое событие для русского 
народа, а чтобы понять всю важность, давайте немного окунемся в исто-
рию. В XVII века чудодейственная сила "шунгитовой воды" избавила от 
болезненных припадков царицу Марфу Ивановну (боярыню Ксению Рома-
нову), которая в последствие смогла произвести на свет здорового ребенка 
Михаила Федоровича Романова-основоположника новой династии, суще-
ствовавшей более трех веков. 

После обнаружения источника "живой 
воды" рабочим Иваном Ребоевым, излечившем 
его от сердечной болезни, Петр I основал 
первый русский курорт близ источника, кото-
рый получил название "Марциальные воды". 

Но это еще не все заслуги шунгита. 
Аспидный камень уберег русских солдат от 
дизентерии во время Полтавской битвы. 
Стояла знойная жара, местные источники воды 

"зацветали" и представляли серьезную угрозу здоровья людей. В шведской 
армии были зафиксированы массовые отравления, однако в российской ар-
мии подобных заболеваний практически не встречалось. 
 

Состав и строение шунгита 
 

Шунгит – природный минерал, представляющий в общей массе 
аморфные разновидности углерода, близкие по составу графиту. Химиче-
ский состав шунгита: 
 

SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O S C H2Oкрис 
57,0 0,2 4,0 2,5 1,2 0,3 0,2 1,5 1,2 29,0 4,2 

 
До настоящего времени происхождение этого минерал покрыто тайной 

за семью печатями. Ведь шунгит, по мнению ученых, существует в недрах 
Земли около двух миллиардов лет. Однако он поселился в таких древней-
ших пластах, которые формировались в то время, когда не было никакой 
жизни на нашей планете. 

На данный момент существует две теории происхождение аспидного 
камня. Наиболее вероятной является образование шунгита из осадочных 
морских пород, которые, в свою очередь, сформировались из морских от-
ложений, насыщенных отмершими микроскопическими организмами. Су-
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ществует и более экзотическая гипотеза, согласно которой шунгит является 
частью огромнейшего метеорита распавшейся планеты Фаэтон, на которой 
когда-то существовала жизнь. На месте падения огромного осколка и обра-
зовался шунгит.  

Карелия- не единственное месторождение аспидного камня. Шунгиты 
обнаружены в Красноярском крае, недалеко от города Абакан, есть они и в 
Казахстане, но они значительно уступают по качеству карельскому шунгиту. 

Основу шунгитного углерода представляет многослойная фуллерено-
подобная глобула диаметром 10–30 нм.[1] 

Благодаря сетчатошарообразному строению природные фуллерены и 
их синтетические производные являются идеальными сорбентами и напол-
нителями. Толщина сферической оболочки молекулы фуллерена С60 — 0,1 
нм, радиус — 0,357 нм. Помещая внутри углеродных кластеров разные 
атомы и молекулы, можно создавать различные материалы и сорбенты с 

широким спектром физико-химических свойств. 
Фуллерены могут использоваться в 
нанотехнологии, электронике, медицине, в 
производстве технической продукции, стали, 
сплавов, огнеупорных материалов, красок, тон-
кодисперстных порошков, водоочистке и др. 
Основным препятствием использования 
искусственно синтезированных фуллеренов явля-
ется их высокая стоимость, которая варьируется от 
100 $/г до 900 $/г в зависимости от их качества и 

степени чистоты. Поэтому перспективным направлением науки и техники 
является поиск новых природных фуллеренсодержащих минералов, каким 
является отечественный шунгит [2]. 
 

Использование шунгита для очистки сточных вод 
 

Не для кого не секрет, что шунгит способен очищать воду. С 1995 года 
разрабатываются фильтры на основе этого природного минерала. На сего-
дняшний день механизм взаимодействия шунгита с водой окончательно не 
изучен. В основе механизма взаимодействия шунгита с водой лежит его спо-
собность как сильного восстановителя поглощать кислород, активно с ним 
взаимодействуя. В этом процессе образуется атомарный кислород, который 
окисляет адсорбированные на шунгите органические вещества до CO2 и H2O, 
освобождая поверхность шунгита для новых актов адсорбции.  

Свойства: 
1. Бактерицидные;  
2. Цеолит (второй компонент фильтра) адсорбирует неорганические 

загрязнители; Вода, пропущенная через шунгито-цеолитовый фильтр, со-
держит в 9-12 раз меньше микробов, чем вода, очищенная при помощи 
других фильтров.  

3. Значительно снижается цветность воды; 

Рис. 1. Фуллерен С 60
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4. Практически полностью убирается микрофлора;  
5. Снижение до нуля коли- индекс.  
По данным исследований, выполненных во Всероссийском научно-

исследовательском институте минерального сырья им. Н.М. Федоровского, 
по эффективности шунгит проигрывает активированному углю на первом 
этапе фильтрации в течение первых двадцати пяти часов, в дальнейшем шун-
гит начинает очищать воду с более высокой и постоянной скоростью. Это 
объясняется каталитическими свойствами шунгита, способностью каталити-
чески окислять сорбируемые на его поверхности органические вещества. Эти 
вышеперечисленные качества позволяют использовать шунгит в качестве 
материала фильтра для очистки сточных вод от органических и хлороргани-
ческих веществ (нефтепродуктов, пестицидов, фенолов, поверхностно-
активных веществ, диоксинов и др.). Этот эффект используется в шунгито-
вых фильтрах, установленных на МКАД и новых автотрассах.  

В Московском химико-технологическом университете им. Д.И. Мен-
делеева и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова были проведены 
исследования свойств шунгита, в ходе которых выяснилось что шунгит в 
30 раз эффективнее активированного угля в плане вывода свободных ради-
калов, последние весьма вредны человека (онкология, сердечно - сосуди-
стые заболевания и т.п.) и образуются при использовании хлора для обезза-
раживания воды.  

Также в ходе исследований наших американских коллег (комиссия по 
экологической безопасности США) стало известно, что при пропуске воды 
через угольный фильтр в нее попадет пыль активированного угля и при ки-
пячении такой отфильтрованной воды в ней образуется диоксин. Диоксин – 
ядовитое вещество, обладающее мощным мутагенным, иммуно-
депрессантным, канцерогенным действием. Его соединения слабо расщеп-
ляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере плане-
ты, включая воздух, воду, пищу. Всего нескольких молекул диоксина 
вполне достаточно для того, чтобы вызвать развитие раковой опухоли. 
Взаимодействие же шунгита с фильтруемой водой не дает таких побочных 
эффектов, шунгит не взаимодействует с хлором и ядовитыми вещества, ма-
ло того он способен и связать посторонние примеси посредством фуллере-
нов. 

Шунгит – альтернатива угольной загрузки. Конечно, это и не самый 
экономичный метод очистки воды для нашей страны, но безусловно, более 
эффективный. Ведь главное для России – здоровое и процветающее насе-
ление! 
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Значимость вопроса 
 

Вопрос утилизации осадков сточных вод имеет высокую значимость, 
поскольку, при правильном к нему подходе, способен разрешить не только 
проблемы охраны природы, но и проблемы экономические, посредством 
восполнения сырьевых и материальных ресурсов. 
 

Что значит «утилизировать»? 
 

Утилизация - употребление с пользой, также повторное использование 
или возвращение в оборот отходов производства, мусора и т. п. 
 

 
 

Рис. 1. Международный символ утилизации 
 

Что значит термин «осадки сточных вод»? 
 

Осадки выделяются в результате очистки бытовых, сельскохозяйст-
венных и промышленных сточных вод. К осадкам относятся все примеси 
(нерастворенные и растворенные), задержанные главным образом первич-
ными и вторичными отстойниками, флотационными, фильтрационными и 
другими сооружениями после механической, биологической и физико-
химической очистки.  
 

Основные направления утилизации осадков 
 

В настоящее время в нашей стране, да и во всем миру, много внимания 
уделяется рациональному использованию ресурсов, в том числе и отходов 
промышленных, сельскохозяйственных предприятий и осадков сточных 
вод. Что касается утилизации именно осадков сточных вод, то сегодня воз-
можности значительно расширились, теперь мы можем изготавливать из 
них и удобрения, и корма, использовать как сырье, а также в энергетике и 
многое, многое другое. Возможные направления утилизации осадков сточ-
ных вод представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Возможные направления утилизации осадков сточных вод 
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Удобрения 
 

Осадки могут использоваться в жидком виде без обработки, или с ми-
нимальной обработкой - уплотнением. Влажность их составляет 90-99,7%. 
Такие осадки можно транспортировать по трубам до удобряемых участков. 

Также существует возможность подсушивать осадки на иловых пло-
щадках, или механически их обезвоживать до влажности 60-80%, или тер-
мически высушивать до влажности 5-40%. Эти осадки мы можем доставить 
на поля, в сады и парки всеми доступными видами транспорта. 

Используются осадки для улучшения структуры и плодородия торфя-
ных и песчаных почв, а также для рекультивации земель. В некоторых слу-
чаях из осадков, или из иловой воды после метантенков можно получать 
азотистые удобрения. 

Вот хороший пример того, как уплотнение осадков приносит заметную 
выгоду: 

В Москве решена проблема индустриальной переработки осадка, реа-
лизовано совершенно новое для России техническое решение о создании 
комплексов механического обезвоживания осадка с мембранными фильтр-
прессами и полигонов для его депонирования. Это позволило в кратчайшие 
сроки произвести работы по утилизации осадка и на площади 800 га осу-
ществить строительство нового жилого комплекса "Марьинский парк" на 
125 тыс. квартир. Планируется реализовать аналогичную программу на 
Люберецких очистных сооружениях, где будут рекультивированы под жи-
лищное строительство 425 га иловых площадок. 
 

 
 

Рис. 3. Фильтр – пресс 
 

Также сотрудниками МГУП "Мосводоканал" разработаны технологии, 
которые позволяют получать высококачественные органо-минеральные 
удобрения – компосты из осадков сточных вод, прошедших анаэробную 
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стабилизацию, а также сырых осадков, обезвоженных с использованием 
минеральных реагентов. Такие компосты обладают высокой агротехниче-
ской ценностью и способны превратить бесплодные техноземы в плодо-
родные почвы.  
 

 
 

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. 
 

Корма 
 

За основу берется избыточный активный ил в смеси с кормовыми 
дрожжами. Активный ил является ценным белково-витаминным продуктом 
(Белвитамил), если он соответствует техническим условиям (ТУ). Белвита-
мил хорошо себя зарекомендовал при добавлении в рацион животных, 
птиц, пушных зверей. Помимо этого из активного ила можно получить бе-
лок, технический витамин В12, важнейшие аминокислоты. 
 

Метан 
 

Сегодня химия открывает неограниченные возможности для использо-
вания газа метана. При различном воздействии на этот газ мы можем полу-
чать различные ценные продукты. 

В 2009 г. введена в эксплуатацию теплоэлектростанция мощностью 10 
МВт, работающая на биогазе Курьяновских очистных сооружений.  

В результате реализации данного проекта 70 млн.кВт.часов, или 50% 
электро- и теплоэнергии Курьяновские очистные сооружения теперь полу-
чают за счет собственного ее производства. 

Рис. 4. Микрорайон "Марьино" 
на месте Люблинских иловых 

площадок 
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Рис. 5. Продукты термической переработки метана 
 

  
Рис. 6. Мини - ТЭС Курьяновских ОС     Рис.7. Схемы работы Мини - ТЭС 
 

Заключение 
 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что осадки явля-
ются весьма перспективными отходами и то, что в них заключен большой 
потенциал, который при правильном подходе может вылиться в большую 
выгоду, чему уже есть примеры. Мы знаем как из того, что должно было 
быть выброшено, извлечь пользу, а это полдела. Остается только не сбав-
лять темп и наращивать производство. За утилизацией будущее!  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
РАБОТЫ АЭРОТЕНКОВ 

 
Родина К.А., студентка 2-го курса 3 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель - Ружицкая О.А., доц., к.т.н. 
 

Аэротенк – это резервуар прямоугольного сечения, в котором с помо-
щью активного ила происходит биохимическая очистка сточной воды. Ра-
бота аэротенка не возможна без процесса насыщения смеси обрабатывае-
мой воды и активного ила кислородом, посредством пропускания воздуха 
через специальную перфорированную мембрану.  

Считается, что при повышении дозы активного ила пропорционально 
возрастает окислительная мощность аэротенка. Увеличивать дозу активно-
го ила в аэротенке можно разными путями: 

1) Введение отдельной регенерации активного ила (наиболее простой). 
Это достигается возвратом на стадию регенерации уплотненного во вто-
ричных отстойниках активного ила.  

2) Создание аэротенков с фильтрационным разделением иловой смеси. 
Перед подачей очищенной сточной жидкости во вторичный отстойник она 
пропускается через специальные фильтровальные перегородки сетчатого 
или пористого типа. Фильтротенки могут успешно применяться для очист-
ки высококонцентрированных сточных вод, образующих труднооседаемые 
илы. При использовании в качестве фильтрующих элементов новых мате-
риалов, например пористой нержавеющей стали, появилась возможность 
отказаться от вторичных отстойников (т.к. вынос активного ила не превы-
шает 20 мг/л). Технико-экономическими расчетами установлено, что в 
фильтротенке возможно достижение высокой окислительной мощности 
(8000-1200 г БПКп/м3) при низкой нагрузке на активный ил (400-600 мг/л). 
При этом достигается 12-15 %-е снижение себестоимости очистки и         
35-40 %-я экономия капитальных вложений. 

3) Заполнение всего или части объема инертными материалами с раз-
витой поверхностью, обрастающей биологической пленкой (биотенки). Та-
кое закрепление микроорганизмов позволяет увеличить количество ила в 
аэротенках без существенного увеличения концентрации иловой смеси, по-
ступающей во вторичные отстойники.  

В аэротенках размещаются блоки плоских или волнистых асбестоце-
ментных листов, пластмассовые решетки, щиты в виде металлического или 
деревянного каркаса с закрепленными на них листами поролона, стеклово-
локна, синтетическими тканями и другими материалами.  

Возможно заполнение объема аэротенка полиуретаном, полистиролом, 
пластмассовыми элементами, кольцами и др. В аэротенках с закрепленной 
биомассой необходимо обеспечивать соответствующие условия для аэра-
ции и циркуляции иловой смеси во всем объеме сооружения с тем, чтобы 
избежать возможного появления застойных зон. 
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Совершенствование гидродинамического режима работы аэротенков 
позволяет интенсифицировать их работу. Аэротенки-вытеснители обеспе-
чивают высокое качество и стабильность нагрузки, однако доза ила в них 
невелика, и нагрузка на него распределяется неравномерно (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Аэротенк-вытеснитель 
 

Аэротенки-смесители отличаются равномерностью нагрузки на актив-
ный ил по органическим загрязнениям, что обеспечивает скорость изъятия 
загрязнений. Однако, в них возможен проскок неочищенной сточной воды 
(рис. 2). 
 

 
 

Рис .2. Аэротенк-смеситель 
 

Еще одна разработка – это станция биологической очистки, принцип 
работы которой основан на технологии биологической очистки в анаэроб-
ных и аэробных условиях с применением активного ила с последующей 
 фильтрацией на керамических фильтрах, дефосфатацией и обеззаражива-
нием ультрафиолетом. На данной станции очистки, нет вторичного отстой-
ника, потому как нет необходимости в седиментации (осаждении) активно-
го ила. Биологически очищенная вода фильтруется через керамические 
пластины, которые способны задерживать все нерастворимые вещества 
крупностью более 200 мкм. Процесс фильтрации осуществляется в автома-
тическом режиме. Необходимость удаления избыточного активного ила 
определяется датчиком, измеряющий его концентрацию [1]. 

Российские ученые (РХТУ им. Д.И. Менделеева) разработали новый 
подход в очистке сточных вод, в котором вместо напора 5000-16000 мм 
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вод. ст. используют напор вентилятора в 25-50 раз меньший или – 200-250 
мм вод. ст., что при соответствующем увеличении концентрации активного 
ила и достаточной вертикальной циркуляции воды, обеспечивающей рав-
номерное распределение активного ила, позволяет: 

• увеличить расход аэрирующего воздуха (низконапорного вместо вы-
соконапорного) в 5 раз 

• повысить окислительную способность аэротенка в 3-4 раза. 
Энергетические затраты уменьшаться в 5 раз при увеличении окисли-

тельной способности аэротенка в 3 раза. В итоге экономическая эффектив-
ность процесса возрастет в 15 раз [2]. 

Используются также компактные аэрационные установки для биоло-
гической очистки сточных вод, работающие по методу полного окисления. 
Они предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких 
к ним по составу производственных сточных вод. Полное окисление орга-
нических загрязнений протекает в три фазы. В первой фазе наличия боль-
шого количества органических веществ в сточной жидкости обеспечивает 
быстрое размножение микроорганизмов с непрерывным прогрессировани-
ем общего их количества. Во второй фазе нагрузка по органическим за-
грязнениям на активный ил значительно ниже и из-за недостаточного ко-
личества этих загрязнений размножение микроорганизмов несколько сдер-
живается. Устанавливается определенное соотношение между количеством 
поступивших органических веществ и приростом ила. В третьей фазе 
размножение микроорганизмов активного ила замедляется из-за недостатка 
органических загрязнений. Это заставляет микроорганизмы активного ила 
использовать не только органические вещества поступившие со сточными 
водами, но и большую часть органических веществ отмерших микроорга-
низмов, т.е. минерализовать органическую часть самого активного ила. В 
результате полного окисления органических загрязнений прирост активно-
го ила настолько мал, что его можно удалять из сооружений через 1-4 ме-
сяца. 

Следует обратить особое внимание на способы интенсификации рабо-
ты аэротенков, предназначенные для глубокого удаления биогенных эле-
ментов: соединений азота и фосфора.  

Для предотвращения ухудшения качества воды водных объектов необ-
ходимо максимально снизить сброс в водные объекты биогенные вещества 
– соединения азота и фосфора. В связи с этим нормативные требования по 
сбросу биогенных элементов в водные объекты значительно ужесточились. 
Предельно допустимые концентрации фосфатов для водоемов различного 
уровня трофности составляют: 0,2 мгР/л для эвтрофных, 0,15 мгР/л для ме-
затрофных и 0,05 мгР/л для олиготрофных водоемов. Концентрация азота 
аммонийного в очищенной воде не должна превышать 0,39 мгN/л. 

Наиболее перспективным для практического использования следует 
выделить метод глубокого удаления азота аммонийного, разработанный 
учеными кафедры Водоотведение и водная экология, суть которого заклю-
чается в процессе биологической очистки сточных вод в аэротенке, разде-
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ленном на четыре последовательно чередующиеся аноксидные и аэробные 
зоны, в которые в определенном процентном соотношении подается сточ-
ная вода и активный ил. Далее иловая смесь направляется во вторичный 
отстойник для разделения [3]. 

Так же для глубокого удаления фосфатов разработан метод с примене-
нием армированного загрузочного материала, устанавливаемого в аэротенк 
(рис. 3). Данный метод позволяет не только повысить эффект удаления 
фосфатов, но и интенсифицировать процессы биологической очистки от 
органических загрязнений [4]. 
 

 
 

Рис. 3. Схема работы аэротенка с армированным загрузочным материалом: 
1 – поступающая сточная вода; 2 – аэротенк; 3 – армированный загрузочный мате-
риал; 4 – иловая смесь; 5 – вторичный отстойник; 6 – очищенная сточная вода; 7 – 
рециркуляционный активный ил; 8 – избыточный активный ил; 9 – иловая камера; 

10 – воздух 
 

Заключение 
 

Среди используемых приемов для интенсификации методов работы 
аэротенка можно отметить более активную аэрацию, увеличение дозы ак-
тивного ила в аэротенках, разделение аэротенков на зоны и использование 
различных загрузочных материалов. В будущем будут производиться ис-
следования, основанные на нанотехнологиях и наноматериалах. Получен-
ные результаты технико-экономических расчетов позволят определить гла-
венствующий метод очистки сточных вод и улучшить качество и надеж-
ность очистных систем. 
 

Библиографический список 
 

1. Данные с сайта немецкой компании «Hydromatic». http://hydromatic.ru 
2. «Новая теория массообмена кислорода и инновации в очистке сточ-

ных вод». Пресс-центр ООО «Электрозаряд - Нанотехнологии». 
3. Гогина Е.С., Саломеев В.П., Ружицкая О.А., Побегайло Ю.П., Ма-

киша Н.А. Методологический подход к решению вопросов реконструкции 
очистных сооружений // Водоснабжение и санитарная техника, №6, 2013. 



 134

4. Ружицкая О.А., Гогина Е.С., Саломеев В.П. Использование армиро-
ванного загрузочного материала для интенсификации процессов очистки 
сточных вод от фосфатов и органических загрязнений. // Водоснабжение и 
санитарная техника, №6, 2013. 

5. Хенце М., Армоэс П.А., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э.А. Очистка сточ-
ных вод. – М.: Мир, 2004. – 480 с. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОТЕНКОВ ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ 
НИТРИ-ДЕНИТРИФИКАЦИИ 

 
Хамидов К.Г., студент 5-го курса 2 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель - Жмаков Г.Н., проф., к.т.н. 
 

В настоящее время Люберецкие очистные сооружения (ЛбОС) явля-
ются одними из крупнейших в мире. Проектная мощность очистных со-
оружений составляет 3 млн. м3/сутки. Очищенная вода сбрасывается через 
2 выпуска в р. Москву и р. Пехорку. 

Технологическая схема очистки воды и обработки осадков на ЛбОС 
сложная и многоступенчатая и постоянно совершенствуется. Приведенная 
ниже принципиальная схема ЛбОС отображает основные этапы очистки 
сточной воды. Для обработки осадков, образующихся в процессе очистки 
сточной воды, на станции имеется целый комплекс сооружений и оборудо-
вания.  
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Рис. 1. Схема сооружений очистки воды ЛОС 
 



 135

ЛбОС в настоящее время обеспечивают качество очистки по основным 
показателям на уровне европейских нормативов. В то же время степень 
очистки по биогенным элементам (соединениям азота и фосфора) не соот-
ветствует санитарно-экологическим требованиям, действующим сегодня в 
России. Для удаления соединений азота наиболее широкое применение по-
лучает метод биологической нитри-денитрификации. В настоящее время 
для удаления соединений азота на ЛбОС данный метод применяется на 
двух блоках очистных сооружений: 

• 2-й блок НЛОС (проектная мощность 500 тыс.м3/сутки), 
• блок УБЭ (проектная мощность 500 тыс. м3/сутки). 
Рассмотрим более детально возможности каждого из упомянутых бло-

ков по удалению биогенных элементов. 
Комплекс сооружений 2-ого блока НЛбОС рассчитаны на технологию 

глубокой очистки сточной воды от соединений азота по двухступенчатой 
схеме нитри-денитрификации [1]. 

Проектные показатели качества очищенной воды 2-го блока НЛбОС и 
УБЭ представлены в таблице.  
 

Проектные значения, мг/л Наименование 
показателей 2-ой блок НЛбОС УБЭ 

ПДК рыб.-хоз 
водоема 

Взвешенные вещества ≤ 7 мг/л 8,0 +0,25 к фону 
БПК5 ≤ 5 мг/л 4,0 2* 

N-NH4 ≤ 0,4 мг/л 1,0 0,4 (0,5) 
N-NО3 ≤ 9,1 мг/л 9,1 9 (40,0) 
N-NО2 – – 0,02 (0,08) 
Р-РО4 – 0,9 2** 

 
Примечание: *по БПКполн, **по P2O5, в скобках даны значения по иону N. 
 

С 2006 года на ЛбОС функционирует блок удаления биогенных эле-
ментов (УБЭ). Он представляет собой первые в России полномасштабные 
промышленные сооружения безреагентного удаления из сточной воды со-
единений азота и фосфора. Проектные показатели предусматривают вы-
полнение, как норм ЕС, так и российских нормативов для водоемов куль-
турно-бытового назначения. 

В состав блока УБЭ входит только сооружения биологической очистки, 
которые включают четыре аэротенка емкостью по 63,5 тыс. м3 каждый, семь 
вторичных отстойников диаметром 54 м, иловая насосная станция с МДП. 

Аэротенки разделены на технологические зоны: анаэробную, аноксид-
ную (денитрификатор) и зону нитрификации. В каждой зоне поддержива-
ются условия, необходимые для реализации отдельных стадий удаления 
биогенных элементов.  

В анаэробной зоне (узкий первый коридор сооружения) создаются ус-
ловия, необходимые для развития фосфор-аккумулирующих бактерий (на-
личие легкоусвояемого субстрата при отсутствии кислорода и нитратов). 
Ил поддерживается во взвешенном состоянии с помощью мешалок. В 1-м 
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коридоре установлено 20 ед. мешалок мощностью по 3,2 кВт. Всего на 4 
аэротенка – 80 ед. мешалок. 

В двух центральных коридорах – 2 аноксидной зоны и 3-ий коридор –
нитрификатор организовано круговое движение иловой смеси из неаэри-
руемой в аэрируемую зону. Возвратный активный ил поступает в начало 2-
го коридора и, после прохождения зоны денитрификации, часть иловой 
смеси погружными пропеллерными насосами подается в начало анаэроб-
ной зоны. Скорость потока около 0,3 м/с поддерживается 12-ю мешалками 
(банановыми), установленными на специальных мостах. Мешалки с боль-
шими лопастями, диаметр – 2,5 м и низкими оборотами (32 об/мин.) имеют 
мощность двигателя  2,5 кВт. Всего на 4 аэротенка установлено 48 ед. низ-
кооборотных мешалок фирмы KSB (Германия). 

В последнем, четвертом коридоре аэротенка в условиях аэрации про-
исходит завершение процессов нитрификации и окисления органических 
загрязнений. 
 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема аэротенка блока УБЭ 
 

Сооружения автоматизированы, контроль и управление осуществляет-
ся компьютером, установленным в местном диспетчерском пункте. Вся 
информация о работе сооружений также передается на центральный дис-
петчерский пункт, откуда также есть возможность управления блоком. 

Управление сооружениями биологической очистки осуществляется по 
специальным алгоритмам. От датчиков кислорода, которые установлены в 
3-м и 4-м коридорах каждого аэротенка, осуществляется регулирование ве-
личины открытия задвижек на воздуховодах, подающих воздух в эти кори-
доры. Датчики давления воздуха фиксируют его изменение, по их показа-
ниям контроллер производит регулирование производительности воздухо-
дувок. От датчиков окислительно-восстановительного потенциала преду-
смотрено управление рециклами иловой смеси внутри аэротенков.  

Результаты технологической наладки и последующей эксплуатации 
блока УБЭ показали, что качество очистки по органическим веществам и 
формам азота укладывается в рамки проектных показателей. В то же время 
по фосфору качество очистки было нестабильное и хуже проектного.  
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После тщательного изучения параметров работы блока были рассмот-
рены причины недостаточно эффективной элиминации фосфора, а также 
предложены различные варианты оптимизации работы блока УБЭ, в пер-
вую очередь в отношении эффективности очистки по фосфору [2].  

Применение химического осаждения фосфора для сооружений столь 
большого масштаба было признано нецелесообразным из-за высоких экс-
плуатационных затрат на реагенты (увеличение себестоимости очистки на 
25-30 %).  

Для эффективной работы биологических методов удаления азота и фос-
фора необходимо присутствие в исходной сточной воде достаточного коли-
чества органического вещества. Сточные воды г. Москвы характеризуются 
относительно низкой концентрацией растворенных органических веществ.  

Всесторонний анализ привел к выводу, что наиболее приемлемым спо-
собом решения проблемы может стать применение метода ацидофикации. 
Для реализации технологии ацидофикации было предложено разделить эти 
функции: часть первичных отстойников сохраняют функцию осветления 
сточной воды, другая часть переводится в режим уплотнения сырого осадка. 

В отстойниках-осветлителях осуществляется, главным образом, задер-
жание взвешенных веществ с интенсивной откачкой осадка. Откачка осадка 
из отстойников-осветлителей производится в отстойники-уплотнители, в ко-
торых и происходит процесс ацидофикации. Подача сточной воды на отстой-
ники-уплотнители не прекращается полностью, но должна быть снижена.  

Сливная вода с отстойников-уплотнителей, содержащая легкоразлагае-
мую органику, направлялась в аэротенки блока УБЭ. В результате проведен-
ных мероприятий удалось достичь следующих показателей в очищенной во-
де: азот аммонийный – 0,5-1,0 мг/л, фосфор фосфатов 0,1-0,9 мг/л. 
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Перед созданием сооружений и конструкций необходимо просчитать 
все характеристики, в этом нам помогает такое понятие как моделирование. 
Моделирование представляет собой создание модели, в состав которой 
входят все основные характеристики, расчет которых нам необходимо про-
извести. К основным типам моделирования относят биологические, физи-
ко-химические и математические. 
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При моделировании необходимо учитывать влияние большого количе-
ства факторов на протекание процесса, что бы полученные результаты на 
моделях можно было переносить на действующие образцы. Эту сложность 
в значительной степени позволяет устранить теория подобия. 

Теория подобия утверждает, что влияния отдельных факторов можно рас-
сматривать в совокупности, объединяя их в безразмерные комплексы – крите-
рии подобия. Критерии подобия, представляющие собой отношения одно-
именных физических параметров системы (например, отношения длин), при 
установлении определяющих критериев подобия обычно не рассматриваются: 
равенство их для двух систем является определением физического подобия. 

Так как мы рассматриваем системы ВиВ, то для нас будет важным от-
дельно рассмотреть такое понятие как гидродинамическое подобие.  

Гидродинамическое подобие - это подобие потоков несжимаемой 
жидкости, включающее в себя подобие геометрическое, кинематическое и 
динамическое.  

Из геометрии известно, что геометрическое подобие означает пропор-
циональность сходственных размеров и равенство соответствующих углов. 
В гидравлике под геометрическим подобием понимают подобие тех по-
верхностей, которые ограничивают потоки жидкости, Таким образом, в 
гидравлике геометрическое подобие означает подобие русел или трубопро-
водов, по которым течет жидкость. 

Кинематическое подобие это подобие линий тока и пропорциональ-
ность сходственных скоростей. Это значит, что для кинематического подо-
бия потоков требуется соблюдение геометрического подобия. 

Динамическое подобие заключается в пропорциональности сил, дейст-
вующих на сходственные элементы кинематически и геометрически подобных 
потоков, и равенство углов, характеризующих направление действия этих сил. 
В потоках жидкостей (в нашем случае в трубопроводах, в гидромашинах и т.д.) 
обычно действуют разные силы – силы давления, силы вязкого трения, силы 
тяжести, инерционные силы. Соблюдение пропорциональности всех сил, дей-
ствующих в потоке, означает полное гидродинамическое подобие. 

На практике полное гидродинамическое подобие достигается редко, 
поэтому обычно приходится ограничиваться частичным (неполным) гидро-
динамическим подобием, при котором имеется пропорциональность лишь 
основных сил. Рассмотрим основные критерии подобия в гидравлике. 

Одним из таких критериев является критерия подобия Ньютона, и он гла-
сит, что в подобных потоках силы, с которыми поток воздействует на препят-
ствия - твердые стенки, лопасти гидромашин, обтекаемые потоком тела, и дру-
гие преграды, должны быть пропорциональны. Этими силами являются силы 
инерции движущейся жидкости, которые пропорциональны произведению ди-

намического давления 
2

2
Vρ  на преграду при площади воздействия S.  

При силе, с которой поток действует на стенку равной F. Из критерия 
подобия Ньютона для двух подобных потоков следует отношение показан-
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ное на слайде 
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 Это отношение, одинаковое 

для подобных потоков и называется числом Ньютона. 
Другим важным критерием является критерий подобия Эйлера. Его 

сущность заключается в том, что при напорном движении идеальной не-
сжимаемой жидкости для обеспечения гидродинамического подобия доста-
точно одного геометрического подобия. Безразмерная величина, представ-
ляющая собой отношение разности давлений к динамическому давлению 
(или разности пьезометрических высот к скоростной высоте), называется 
коэффициентом давления или числом Эйлера. 

Еще одним важным критерием является критерий подобия Рейнольдса. 
Для гидродинамического подобия геометрически и кинематически подоб-
ных потоков с учетом сил вязкости требуется равенство чисел Рейнольдса, 
подсчитанных для любой пары сходственных сечений этих потоков. Далее 
рассмотрим принцип геометрического подобия на пересчете характеристик 
насосов. 

Движение жидкости в проточной части лопастных насосов имеет дос-
таточно сложный характер, поэтому при разработке и создании современ-
ных гидромашин необходимо проводить испытания в лабораторных и на-
турных условиях. Такие исследования опираются на использование общей 
теории гидромеханического подобия движения реальной жидкости.  

В гидравлике, как мы уже говорили, под геометрическим подобием 
понимают подобие тех поверхностей, которые ограничивают потоки, т. е. 
подобие русл или каналов. При моделировании будем считать два насо-
са(один из них модель) подобными, то есть их линейные размеры соотно-
сятся друг с другом в одинаковое число раз: 

При геометрическом подобии все углы постоянны. Для полного гео-
метрического подобия необходимо, чтобы относительная шероховатость 
D/D и относительные зазоры d/D) были одинаковы для обоих насосов. 

Кинематическое подобие означает пропорциональность местных ско-
ростей в сходственных точках и равенство углов, характеризующих на-
правление этих скоростей. Траектории движения должны быть геометриче-
ски подобны: 

Далее рассмотрим непосредственный пример расчета с использовани-
ем принципа геометрического подобия. 

Для пересчета характеристик воспользуемся формулами закона про-
порциональности: 
 

2 3
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при наружном диаметре рабочего колеса D2 = const. 
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Пересчет осуществим следующим образом: задаем значение расхода 
Q, (например 30 м3/ч) по имеющейся характеристике находим соответст-
вующие значению расхода напор Н (15 м) и КПД(69,2 %) частота оборотов 
1800 об/мин. При этом определяем коэффициент подобия (0,5). Подставля-
ем найденные значения в уравнение и получаем соответствующие значения 
расхода, напора и КПД т. е. координаты точек новой характеристики насо-
са при частоте вращения n2. 

Таким образом, мы видим, что при моделировании процессов можно 
вместо дорогостоящих трудоемких опытов на промышленных установках 
проводить исследования на моделях значительно меньших размеров, а вме-
сто зачастую опасных и вредных веществ использовать безопасные мо-
дельные вещества, опыты проводить в условиях, отличных от производст-
венных. Так же моделирование позволяет прогнозировать, что существенно 
облегчает научную деятельность. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ИСХОДНОЙ 
СТОЧНОЙ ВОДЕ ПО ФАЗОВО-ДИСПЕРСНОМУ СОСТОЯНИЮ 

 
Мельников Ф.А., Серов А.Е., студенты 3-го курса 1 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель - Викулина В.Б., доц., к.т.н. 
 

Выбор оптимального варианта очистки сточной воды 
 

Оптимизация (поиск оптимума) - выбор наилучшего (оптимального) 
варианта очистки сточной воды из множества возможных, обеспечивающе-
го для исходной концентрации загрязняющих веществ требуемый уровень 
очистки.  

В общем понятии, оптимизация-анализ состояния исследуемой систе-
мы с точки зрения критерия оптимальности. 

При выборе оптимальной схемы очистки воды необходимо учесть сле-
дующие показатели: примеси в сточной воде по фазово-дисперсному со-
стоянию. 
 

Моделирование 
 

С целью энерго-ресурсосбережения необходимо применять математи-
ческие модели для анализа и синтеза схем водоочистки при разработке 
принципов математического моделирования оптимальных схем очистки 
сточных вод, а также необходимо проектирование новых и действующих 
очистных сооружений в САПР.  

В зависимости от характеристик сточных вод (состава, концентрации и 
т.д.) их относят к тому или иному виду в соответствии с системой класси-
фикации сточных вод. При этом учитывается группа показателей, интервал 
изменения этих показателей, и их соотношения. 

Затем при синтезе технологических схем на основе обобщенной схемы 
водоочистки выбирают альтернативные варианты очистных сооружений. 
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Таких вариантов может быть несколько. Далее выбранные варианты схем 
расчленяют на отдельные узлы, агрегаты, элементы. Затем, используя ма-
тематические модели процесса очистки сточных вод в этих аппаратах, оп-
ределяют конструктивные параметры узлов, агрегатов. 

Завершающим этапом проектирования является выбор наилучшей 
схемы из рассматриваемых альтернативных вариантов. За критерий опти-
мальности при этом принимается оценка, учитывающая «затраты», «устой-
чивость», «безопасность». 
 

 
 

Классификация примесей по методу Кульского 
 

В 1968 г. академиком Л. А. Кульским была опубликована классифика-
ция примесей воды по их фазово-дисперсному состоянию и явилась плодо-
творной гипотезой, позволяющей с единых позиций оценивать технологи-

ческие процессы очистки воды, обеспечивать 
эффективную водообработку в соответствии с 
современными требованиями к ее качеству и 
намечать направления дальнейшего развития 
этой отрасли науки. Кроме Института коллоид-
ной химии и химии воды, осуществляющего ве-
дущие работы по этой проблеме, разработкой, 
созданием и внедрением высокоэффективной 
технологии очистки воды в СССР занимались 
крупные научно-исследовательские институты и 
организации – ВНИИ ВОДГЕО, НИИКВОВ 
Академии коммунального хозяйства им. Пам-
филова, МИСИ им. Куйбышева. 

Химический состав бытовых сточных вод – 
есть совокупность растворенных органических и 
неорганических веществ, минеральных приме-
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сей и неорганических примесей. На химический состав влияют белковые 
вещества, продукты обмена веществ, состав исходной воды, а также при-
менение тех или иных химических веществ в быту.  

По происхождению присутствующие вещества в сточной воде разде-
ляют на минеральные, органические и биологические. В свою очередь 
примеси представлены в виде суспензий, эмульсий, коллоидов. Сточные 
воды хозяйственного бытового происхождения можно представить также 
по присутствующим веществам: 

1. фазово-дисперсным характеристикам; 
2. концентрациям; 
3. химическому составу; 
4. свойствам. 

 

 
 

Фазой называются однородные части системы, отделенные друг от 
друга поверхностями раздела. Если система однофазная (гомогенная), то 
частицы, входящие в ее состав, не имеют поверхности раздела, что затруд-
няет их удаление. В гетерогенных (многофазных) системах частицы загряз-
нений имеют поверхности раздела между фазами, а потому менее стабиль-
ны и легче удаляются при очистке.  
 

Таблица 1 
 

Наименова-
ние системы Гетерогенная система Гомогенная система 

Группы 1 2 3 4 

Состояние 
дисперсности 

Грубодис-
персные при-
меси суспен-
зии, эмуль-
сии, патоген-
ные микроор-
ганизмы 

Примеси кол-
лоидной сте-
пени дис-
персности, 

органические 
и неоргани-
ческие 

Примеси мо-
лекулярной 
степени дис-
персности, 
газы, органи-
ческие и не-
органические 
вещества 

Примеси 
ионной сте-
пени дис-
персности, 
диссоцииро-
ванные соли, 
кислоты и 
основания 

Размеры, см 10-3-10-5 10-5-10-6 10-6-10-7 Меньше 10-7 
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Вещества первой группы – грубодиспергированные примеси воды, 
образующие суспензии, эмульсии, а также патогенные микроорганизмы. 
Все примеси находятся в воде во взвешенном состоянии, эффективно уда-
ляются под действием гравитационных сил, адгезии, когезии, аутогезии а 
также сопряженного соосаждения. 

Вещества второй группы – примеси коллоидной степени дисперсно-
сти, могут быть как органические, так и неорганические, высокомолеку-
лярные вещества, вирусы. Примеси можно удалить с помощью биологиче-
ской очистки. 

Вещества третьей группы – образуют молекулярные растворы, не-
электролиты или слабые электролиты. Эти вещества способны взаимодей-
ствовать друг с другом, а также с водой. В первом случае происходит ассо-
циации молекул, во втором - гидратация. Удаление данных примесей мож-
но осуществить коагуляцией.  

Вещества четвертой группы – соединения ионной степени дисперс-
ности образуются в результате диссоциации солей, кислот и оснований в 
воде. Удалить эти соединения из воды возможно физико-химическими ме-
тодами.  
 

Описание процесса выпадения осадка при очистке сточных вод 
как многофазной системы 

 
Все данные для расчета и анализа качества воды получены на исход-

ной сточной воде Курьяновской станции аэрации. Согласно традиционной 
классификации примесей воды по фазодисперсному состоянию предло-
женной Л.А. Кульским, был проведен анализ хозяйственно-бытовой сточ-
ной воды по дисперсному состоянию, и получены экспериментальные дан-
ные, характеризующие концентрации фракций. 
Исходное качество сточной воды по фазово-дисперсионному состоянию 

 
Наименование 

системы Гетерогенная система Гомогенная система 

Группы 1 2 3 4 

Состояние дис-
персности 

Грубодис-
персные при-
меси суспен-
зии, эмульсии, 
патогенные 
микроорга-
низмы 

Примеси 
коллоидной 
степени дис-
персности, 
органиче-
ские и неор-
ганические 

Примеси мо-
лекулярной 
степени дис-
персности, 
газы, органи-
ческие и не-
органические 
вещества 

Примеси ион-
ной степени 
дисперсности, 
диссоцииро-
ванные соли, 
кислоты и ос-

нования 

Размеры, см 10-3-10-5 10-5-10-6 10-6-10-7 Меньше 10-7 
Экспериментальные данные 

186,02 75,98 Концентрация 
фракций, мг/л 

134 52 53,18 22,8 
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При анализе полидисперсных систем определяют не количество осад-
ка, накопившегося за какое-нибудь определенное время, а изменения ско-
рости его накопления во времени. Иначе говоря, необходимо установить 
зависимость между весом выпавшего осадка P и временем осаждения t. 
Кривая седиментации, т.е. график зависимости P = f(t), показывает все, не-
обходимое для характеристики дисперсности исследуемой системы. 

Предположим, что осаждение полидисперсной системы зависит от ко-
личества фракций “n”, соответственно весом Pi и радиусом ri. Исходную 
воду взбалтывают, затем помещают в прибор для пипеточного метода се-
диментационного анализа. Схема прибора показана на рис. 1.  
 

 
 

Прибор для пипеточного метода седиментационного анализа рис. 1: 
1 – цилиндр; 2 – пипетка; 3 – кран; 4 – отвод воды 

 
Осаждение полидисперсной системы можно представить, как одно-

временное осаждение “n” – составляющих монодисперсных суспензий. 
Экспериментальные данные помещены ниже в таблицу. 
 

№№ 
п.п. 

Временной 
шаг отбора 
проб, мин. 

Число проб N 
Весовая кон-
центрация Pi, 

мг/л 

Среднее 
значение, 

мг/л 
1 2 3 4 5 

1 261,4 
2 262,5 
3 262,6 

1 0 

4 261,5 

262,0 

1 69,5 
2 70,1 
3 69,9 

2 30 

4 70,5 

70,0 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 

1 29,2 
2 28,8 
3 29,1 

3 60 

4 25,9 

29,0 

1 15,0 
2 15,0 
3 14,9 

4 120 

4 15,1 

15,0 

 
Переходим к построению графика седиментации P = f(t). По оси абс-

цисс откладывается время осаждения t, а по оси ординат – весовую состав-
ляющую P.  

На рис. 2 представлена кривая, характеризующая процесс осаждения 
загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод. 
 

 
 

Рис. 2 
 

Осаждение более крупных частиц описывается ОВ, более мелких - ОС 
и ОD. Суммарную кривую осаждения получили путем сложения ординат 
этих прямых. Таким образом, получена кривая О, В1, С1, D1, характеризую-
щая процесс осаждения загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод. 

По этому графику осаждения можно определить размеры осажденных 
частиц. 

Введем некоторые ограничения. Предположим, что связь между раз-
мером частиц и количеством выпавшего осадка P прямо пропорционально:  

– количеству вещества А в суспензии; 
– скорости осаждения u; 
– время осаждения t;  
– обратно пропорционально высоте столба осадка L. 
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С учетом этих ограничений, интересующие зависимости, можно запи-
сать в виде уравнения: 
 

AutP k
L

=  

 
Предположим, что вся дисперсная фаза прошла осаждение, то есть 

 
Lt
u

=  

 
Следовательно,  

 

AuLP k kA
Lu

= =  
 

В данном случае (вес выпавшего осадка равен кол-ву вещества) P = A 
и, следовательно, (коэф. пропорциональности) k = 1. 

Предположим, что частицы загрязнений имеют шарообразную форму, 
и скорость осаждения этих частиц подчиняется закону, описанному урав-
нением: 
 

2

0
2 ( )
9
ru y y g
j

= −  

 

где u – скорость осаждения; r – радиус частиц; j – динамическая вязкость 
среды; y, y0 – плотность частиц и плотность среды соответственно; g – ус-
корение свободного падения 

Общее выражение для P будет: 
 

2
02 ( )

9
r y y gAtP

Lj
−

=  

 
Таблица 4 

 

№ 
п.п. 

Cисх, 
мг/л t, с C0, мг/л Pi, мг/л 

1 2 3 4 5 
1 262,00 0 262,00 0 
2 262,00 1 262,00 0 
3 262,00 2 262,00 0 
4 262,00 5 262,00 0 
5 262,00 10 262,00 0 
6 262,00 20 261,15 0,85 
7 262,00 60 256,9 5,10 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 5 
8 262,00 120 249,52 12,48 
9 262,00 300 240,33 21,67 
10 262,00 600 221,80 40,20 
11 262,00 1200 190,60 71,40 
12 262,00 1800 170,50 91,50 
13 262,00 3600 154,88 107,12 
14 262,00 7200 145,60 116,40 

 
Координаты точки В1 по абсциссе рис. 2, лежащей в конце прямоли-

нейного участка, характеризует время полного осаждения крупных фрак-
ций для t1min. Причина существования прямолинейного участка заключается 
в том, что до момента осаждения крупных частиц накопления осадка про-
исходит за счет всех имеющихся размеров частиц. Если, для частиц любого 
размера накопление осадка пропорционально времени, то и суммарное на-
копление осадка за счет осаждения частиц всех размеров, прямо пропор-
ционально времени. Тогда, соответствующая часть графика будет иметь 
прямолинейный характер. На рис. 2 седиментации, исходя из принятых 
предпосылок, ОВ1 всегда будет прямая линия. Сама линия кривой соответ-
ствует четырех дисперсной системе. Для уточнения дисперсности хозяйст-
венно бытовых сточных вод на Курьяновских Очистных Сооружениях бы-
ли выполнены экспериментальные исследования по сбору реальных дан-
ных о размерах частиц загрязнений. Схема прибора показана на рис. 1.  

Экспериментальные данные представлены в табл. 4.  
Время осаждения изменяется от 0 секунд до 7200 секунд по этим экс-

периментальным данным построена кривая седиментации полидисперсной 
системы, которая показана на рис. 3.  

Для того чтобы определить вес частиц какой-либо фракции, проводим 
на рис. 3, касательную кривой в точке с координатами (Рi,ti) и прямую, па-
раллельную оси абсцисс. Отрезок Рi на оси ординат соответствует весу всех 
частиц, осевших ко времени ti. Но Рi = + рi-1. где, Рi-1-вес i-ой фракции, час-
тицы которой полностью выпали в осадок ко времени ti, pi-1-вес оставшихся 
фракций, продолжающих выпадать в осадок. Тогда, скорость накопления 
осадка можно представить: 
 

1 1i i i

i i i

dP dP dp
dt dt dt

− −= +  

 
Теоретические предпосылки по осаждению частиц аналогичны преды-

дущим рассуждениям. В этот момент времени, когда крупные частицы ося-
дут, скорость накопления осадка начнет уменьшаться и прямой участок 
графика плавно перейдет в кривую. Для уточнения характера зависимости 
P = f(t) построен график на рис. 4. 



 148

 
 

Рис. 3. 

 

 
 

Рис. 4. 

Однако, 1 0i

i

dP
dt

− = , т.к. все крупные частицы полностью выпали в оса-

док. Тогда 1 .i i

i i

dP dp
dt dt

−=  
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С другой стороны (вес оставшихся фракций, продолжающих выпадать 
в осадок) рi-1 = к·ti, т.е. вес осаждающихся частиц в момент времени ti+1 про-

порционален времени осаждения, следовательно 1

1

i i

i i

dP P
dt t

−

+

= . 

Отрезок на ординате ОО2 соответствует весу Рi ко времени ti+1. Отре-
зок на ординате О1О2 соответствует весу частиц рi-1. Основываясь на этих 
выводах можно перейти к построению «кривой распределения», показы-
вающей содержания в суспензии различных фракций. В нашем случае при-
нимаем количество фракций = 7. 

По уравнению 
Hr k
t

=  находим радиус частиц взвешенных веществ 

хозяйственно-бытовых сточной воды во время эксперимента на Курьянов-
ских ОС. Коэффициенты пропорциональности рассчитываются по форму-
ле: 
 

0

9
2( )

jr k
y y g

=
−

 

 
где j – динамическая вязкость среды при 10 С = 0,0131г/см·с; y  и 0y  – 
плотность частицы и плотность среды соответственно 2,65 г/см3 и при 10 
С-0,99975 г/см3; g – ускорение свободного падения 9,81 см/с2 

Полученный расчет сводим в табл. 5. 
 

Таблица 5 
 

t, 
сек 1 2 5 10 20 60 120 300 600 1200 1800 3600 7200

H, 
см 50 50 50 50 49,8 49,5 47,6 45,7 43,9 36,4 32,5 29,5 27,8 

r, 
мм 0,

4 

0,
32

 

0,
2 

0,
15

 

0,
09

5 

0,
05

5 

0,
03

8 

0,
02

3 

0,
01

6 

0,
01

 

0,
00

81
 

0,
00

55
 

0,
00

38
 

 
Установив предельное значение размеров наиболее крупных и наибо-

лее мелких частиц полидисперсной суспензии, последнюю условно разби-
ваем на 5 фракций, состоящих из частиц, радиус которых лежит в опреде-
ленных узких пределах. Для отображения дисперсности по размерам час-
тиц строим кривую распределения. В табл. 6 приводим данные по разме-
рам и распределению, последних в зависимости от веса частиц соответст-
вующей дисперсности.  
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Таблица 6 
 

Распределение частиц загрязнений 
 

№ п.п. r, мм Q/r, мг/мм 
1 0 0 
2 0,01 100 
3 0,02 200 
4 0,05 400 
5 0,1 210 
6 0,2 60 
7 0,5 10 

 
По полученным данным строим график, по форме которого можно 

оценить присутствие тех или иных дисперсных составляющих в исходной 
воде. На рис. 5 представлена такая кривая. Расположение экстремальной 
части кривой к оси ординат показывает, что в исходной воде присутствуют 
мелкодисперсные примеси. Необходимо отметить, что при построении 
этой кривой введено понятие приращение веса осадка в динамике осажде-
ния, которое обозначается Q. 
 

 
 

Рис. 5. 
 

Вывод: 
 

По данным графика видно, что в сточной воде присутствует опреде-
ленное количество мелкодисперсных примесей, что говорит о проявлении 
свойств коллоидных систем. Для удаления данных мелкодисперсных при-
месей необходимо создать кавитационный режим ультразвуковым или гид-
родинамическим методом. 
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На Курьяновских очистных сооружениях расход сточных вод доста-
точно велик, поэтому целесообразнее использовать гидродинамический 
метод. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛОНДОНА 

 
Грибова А.В., Юртаева К.О., студентки 4-го курса 1 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель - Чижик К.И., проф., к.т.н. 
 

Сегодня струящиеся по улицам нечистоты равняются коммунальному 
коллапсу, а еще 150 лет назад в любом крупном городе это воспринималось 
как всего лишь досадная неприятность. Первая городская система канали-
зации, в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, появилась в Лондоне 
только в 19-м веке. Проект был настолько революционным и грандиозным, 
что Лондонская городская система канализации по праву вошла в число 
индустриальных чудес мира. 

Проблема очистки и уничтожения зловонных отходов жизнедеятель-
ности являлась актуальной не только для обитателей Лондона, но и для жи-
телей любого крупного города. Однако для лондонцев в начале 19-го века 
непродуманная система стоков обернулась настоящей катастрофой. 

Еще в 15-м веке по ряду исторических причин население Лондона на-
чало стремительно расти. Большинство жителей из деревень перебирались 
в город, где существовала возможность найти работу и прокормить семью, 
а при хорошем стечении обстоятельств вести достойную безбедную жизнь. 
Постоянно растущее население города нуждалось в огромном количестве 
лошадей, служивших тогда основным средством передвижения. Система 
отвода стоков, которая смогла бы очистить город от нечистот, становилась 
жизненно необходимой. 

В то время основным источником питьевой воды служили воды Тем-
зы. Зажиточные лондонцы заказывали для себя подвоз воды у гильдии во-
довозов, а еще более обеспеченные даже подводили к собственному дому 
водопроводные трубы. Еще в 1582 году было начато строительство водяно-
го колеса, закачивавшего воду из реки. С годами конструкция совершенст-
вовалась, система водоснабжения улучшалась, и к 19-му веку воду лондон-
цам поставляли воду уже несколько подобных сооружений. 

Так как вода подавалась прямо в дома, лондонцы не только строили 
под домами выгребные ямы, но и пользовались сливными туалетами. Все 
время существования Лондона нечистоты сбрасывались в Темзу, но их ко-
личество было не велико и река за короткий промежуток времени раство-
ряла их и уносила подальше от города. Но в 1815 году количество населе-
ния увеличилось настолько, что ситуация стала критической: появилось 
много сливных туалетов, чистить выгребные ямы и вывозить нечистоты не 
успевали, и власти приняли решение – направить абсолютно все сточные 
воды прямо в Темзу, и не ниже по течению, а в черте города. 
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Можно только представить себе, что произошло с рекой, в которую 
хлынул поток сразу из 200000 туалетов, скотобоен и конюшен. Следует 
учесть, что большинство туалетов использовались целыми кварталы, где 
проживала беднота – на квартал или улицу приходился всего один туалет. 
Нечистоты бурной рекой понеслись в Темзу, из которой горожане брали 
воду для питья и стирки белья. Над Темзой, да и по всему Лондону разнес-
ся ужасающий смрад. Власти уже не находя выхода срочно издали указ, 
запрещавший сбрасывать в Темзу канализационные стоки. Указ этот ни 
кем всерьез не воспринимался, выгребные ямы постоянно переполнялись, 
по улице невозможно было пройти из-за обилия конского навоза. Его смы-
вали грязной водой, которая возвращалась в многострадальную Темзу. 

Когда в середине века известный ученый Майкл Фарадей решил про-
ехаться по Темзе на прогулочном пароходе, он был поражен, насколько за-
грязнена вода. Вот что он написал в статье для номера уважаемой лондон-
ской газеты «Таймс», вышедшего 7 июля 1855 года: "Я разорвал несколько 
белых карточек на кусочки, намочил, чтобы они легко тонули, и в каждом 
месте, где пароход причаливал, опускал их в воду. Она была так мутна, что 
при погружении карточек на толщину пальца при ярком, солнечном дне 
они были совершенно неразличимы. Запах от реки был такой, что казалось, 
будто мы плывем по открытой канализации". 

Летом 1855 года Темза вышла из берегов, и после отлива вод величест-
венной реки все нечистоты остались на берегу, словно сама природа решила 
наказать жителей огромного города за безответственное отношение к 
oкружающей среде. То лето вошло в историю, как время Великого смрада. 
Естественно, такое количество нечистот поспособствовало вспышкам эпи-
демий холеры и тифа. Многие лондонцы от болезней умирали прямо на 
улицах столицы. Количество жертв Великого смрада невозможно было под-
считать, так как трупы хоронили за чертой города в общих могилах, чтобы 
хоть как-то сдержать эпидемии. Из Лондона началось массовое бегство. Бе-
жали все – бедняки, зажиточные горожане и даже представители власти. 

Показательнее всего выглядит бегство парламента из только что про-
строенного знаменитого здания на берегу Темзы в Хэмптон-корт, а судов – 
в Оксфорд. Правда, первые дни с вонью в парламенте пытались бороться 
пропиткой всех штор хлором и дезинфектами. Однако вскоре автор проекта 
вентиляции здания написал спикеру, что в таких условиях он снимает с се-
бя всякую ответственность за только что внедренную систему. Спасаясь от 
запаха и не отнимая от носа платков с розовой водой, члены Палаты общин 
решили срочно выделить деньги на строительство новой канализации. Ими 
был принят закон, обязывавший осуществить проект в кратчайшие сроки. В 
истории Англии это был, пожалуй, единственный случай, когда от решения 
до принятия закона прошло всего 18 дней. 

Спустя какое-то время сильные дожди, основательно промывшие Тем-
зу и ее берега, сняли остроту проблемы, но даже самые недальновидные 
политики поняли, что откладывать со строительством канализации нельзя. 
К тому же, в 1854 году лондонскому врачу Джону Сноу удалось убедить 
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современников, что эпидемии холеры, с 1840-х годов периодически выка-
шивающие население крупных английских городов, напрямую связаны с 
загрязнением воды, а вовсе не с мифическими миазмами воздуха, как было 
принято считать раньше. Бесстрашный врач исследовал ареал заболеваний 
холерой в Сохо и быстро обнаружил, что источником заразы являлась 
питьевая колонка на перекрестке, вода в которой была отравлена близкой 
утечкой из поврежденной канализационной трубы. 

Итак, в конце 1855 года был создан специальный совет, выбравший 
среди множества предложенных на конкурс схем проект итальянского ар-
хитектора Джозефа Базальгетти. Он решил возвести пять основных пере-
хватывающих систем, три – на левом (северном) берегу Темзы и две – на 
правом. Они должны были не допустить попадания стоков в реку и обеспе-
чить их сброс в находящееся совсем недалеко от восточной окраины Лон-
дона море. Перехватывающие коллекторы для удешевления строительства 
сооружали прямо в русле Темзы, предварительно отгородив его часть кес-
сонами. Кроме экономии, это дало еще два положительных эффекта. Во-
первых, образовались добротные каменные набережные, во-вторых, неко-
торое спрямление и сужение русла реки заставило воды Темзы бежать бы-
стрее. Таким образом, дно было неплохо прочищено от скопившихся за ве-
ка нечистот. 

При устройстве кессонов вдоль береговых линий Базальгетти приме-
нил кладку кирпичей на цементный раствор, став новатором в этом способе 
строительства. До этого кирпичи клали на известковый раствор, затверде-
вавший крайне медленно, и который нельзя было наносить на влажную по-
верхность. Поэтому архитектор решил применить портлендский цемент, 
изобретенный в 1824 году каменщиком из Йоркшира. Этот вид цемента ис-
пользовался только для отделочных работ, но Базальгетти был убежден, 
что он прекрасно подойдет для строительства канализации, потому что за-
твердевает даже под водой. Инженер приказал каменщикам смешивать его 
с грубым песком, вместо привычного мелкого, и даже использовать для 
этих целей гравий, фактически придумав бетон. Гравий до сих пор виден в 
соединениях между кирпичами, и укрепляя время от времени берег реки, 
современные строители утверждают, что старую кладку разрушить очень 
сложно, в ней до сих пор не появились трещины. 

Впрочем, все эти работы бледнеют на фоне обустройства самих кана-
лизационных туннелей, которые не только пролегали глубже уровня дна 
реки, но и шли вдоль нее на протяжении 82 миль. Большинство строитель-
ных работ было проведено совершенно незаметно для населения, но когда 
Базальгетти строил что-то на поверхности, то это привлекало всеобщий ин-
терес, как, например, "Кросснесс" – насосная станция, украшенная элегант-
ными чугунными лестницами, и оснащенная четырьмя огромными паро-
выми двигателями. Или очень интересная с архитектурной и инженерной 
точек зрения станция "Эбби Миллс" с восемью паровыми двигателями, 
поднимавшими стоки на высоту 42 футов. Обе упомянутые станции были 
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недавно отреставрированы и открыты для желающих полюбоваться красо-
той производственного дизайна 19-го века. 

Содержимое канализации собиралось в огромных резервуарах к восто-
ку от Лондона. Например, площадь резервуара, обслуживающего южную 
часть системы, достигала 6,5 акров при глубине 17 футов. Он мог вместить 
27 миллионов галлонов стоков, которые ежедневно сбрасывались в море во 
время отлива. Такой накопительно-пульсирующий принцип работы кана-
лизации позволил долгое время обходиться вообще без очистных сооруже-
ний, строительством которых озаботились уже только в 20-м веке. 

Ключевые объекты лондонской канализационной системы были воз-
ведены в течение шести лет. Ее официальный ввод в эксплуатация состоял-
ся 4 апреля 1865 года. Это стало одним из самых знаменательных событий 
того времени, на котором не погнушался присутствовать принц Уэльский – 
будущий король Эдуард VII. Полностью же проект был реализован к 1870 
году, и именно с тех пор Великий лондонский смрад стал достоянием исто-
рии. Стоимость работ составила совершенно фантастическую сумму в три 
миллиона фунтов. Но оно того стоило – канализация не только подарила 
британской столице чистый воздух, но и показала всему миру, на что спо-
собен портлендский цемент, сразу после этого нашедший самое широкое 
применение в строительстве. 

По двум туннелям, каждый из которых выложен кирпичной кладкой, 
да еще и с соблюдением стиля, присущего викторианской эпохе, нечистоты 
и сточные воды и сегодня направляются к двум очистительным станциям – 
в Пламстеде и в Бектоне. Система поражает своей простотой, но, несмотря 
на свою незатейливую конструкцию без сбоев функционирует уже 150 лет. 
В самом начале туннелей их высота составляет примерно 1,25 метра, но по 
мере того, как бурные потоки нечистот увеличиваются в объеме, становит-
ся больше и диаметр туннелей. Например, в восточной части Лондона вы-
сота потолка туннеля составляет три с половиной метра, что не дает даже 
самым мощным потокам вырваться наружу. 

Лондонская канализация недоступна для осмотра, даже опытным диг-
герам не разрешено спускаться в туннели. Связано это с тем, что в системе 
отсутствуют специальные возвышения и вероятность упасть в загрязненные 
потоки здесь очень велика. К слову, канализация столицы Франции Парижа, 
доступна для посещения туристами. В Лондоне же узнать о канализации и 
борьбе горожан за свою жизнь и чистоту Темзы можно только у очисти-
тельных сооружений, которые по замыслу архитекторов построены в виде 
католических соборов. С чем связано такое решение, доподлинно неизвест-
но. Хотя историки практически едины во мнении – это своеобразная дань 
Богу, который пролил на Лондон в начале строительства канализационной 
системы сильные дожди. Это природное явление хоть немного очистило на 
время Темзу и Лондон от нечистот и приостановило высокую смертность. 

Сейчас создан проект новой системы канализации Лондона. Строитель-
ство продлится с 2015 до 2023 года. Этот масштабный инженерный проект 
включает в себя строительство огромного канализационного тоннеля на глу-
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бине 75 метров, проходящего вдоль русла реки, собирающего стоки со ста-
рых тоннелей и отводящего все на специальную очистную станцию. 
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Чеченская республика всегда являлась регионом, к которому прикова-
но особое внимание. Быстрые темпы роста и развития, становления поли-
тической, экономической и социальной сфер, улучшения качества жизни – 
все это является, несомненно, положительными факторами в восстановле-
нии республики. Однако, особое внимание все же стоит уделить самому 
главному источнику жизни – воде. Издревле, чеченцы всегда относились к 
воде с особой заботой и бережливостью. Вода считается источником очи-
щения тела и мысли, и, следовательно, она бесценна.  

Республика богата поверхностными и подземными источниками, ко-
торые распределены неравномерно по всей ее территории. Общее количе-
ство рек составляет 3198, суммарная протяженность – 6508,8 км. Поверх-
ностные воды представляют собой реки, озера и родники. Наиболее круп-
ные реки Терек, Сунжа, Аргун, Асса. 

Большинство рек имеют  ярко выраженный горный характер, напри-
мер, река Сунжа в верхнем и среднем течении может достигать скорости 2-
3 м/с. Горные реки обладают существенным для условий республики гид-
роэнергетическим потенциалом, который может осваиваться в основном 
путем строительства малых ГЭС мощностью до 100 мВт; так, на реке Ар-
гун и его притоке Шаро-Аргун возможно строительство без регулирования 
стока пяти ГЭС с общей выработкой около одного миллиона кВт/ч, что со-
ставляет более половины экономически эффективной части потенциала 
гидроэнергетических ресурсов. 

Озера встречаются как на равнинах, так и в горной части. Хотя их по 
количеству сравнительно немного, они весьма разнообразны по происхож-
дению и характеру водного режима. Самым известным по своей красоте и 
уникальности является озеро Кезеной-Ам. Расположено оно у границы с 
Дагестаном, на высоте 1 870 м над уровнем моря, – самое крупное высоко-
горное озеро на Северном Кавказе. Площадь его водной поверхности около 
двух квадратных километров, максимальная глубина – 72 м. Озеро образо-
валось в результате горного обвала, запрудившего речную долину огром-
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ной плотиной. Оно очень красивое, и его по праву можно считать природ-
ной достопримечательностью всего Северного Кавказа. 

Таким образом, поверхностные воды республики имеют огромный по-
тенциал для комплексного использования в народном хозяйстве: водо-
снабжение населения, выработка гидроэлектроэнергии, обеспечение функ-
ционирования рыбного хозяйства и рекреации. Все это является важным 
фактором повышения эффективности водопользования. 

На территории республики имеются значительные ресурсы подземных 
вод, разнообразных по своим физико-химическим параметрам – пресные, 
минеральные и термальные. Эксплуатационные запасы этих видов вод зна-
чительны по объемам и могут практически без ограничений обеспечить 
возможный спрос. Основное питание водоносные комплексы получают за 
счет перетока подземных вод. Воды преимущественно пресные, минерали-
зация их до 1,0 г/л. 

Большое значение имеют и термальные подземные воды. Эксплуата-
ционные запасы термальных подземных вод республики составляют 64,68 
тыс.куб. м/сутки.  

Минеральные подземные воды разведанных месторождений – Серно-
водского, Чанты-Аргунского и Исти-Су – по химическому составу относят-
ся к хлоридно-гидрокарбонатной натриевой, хлоридно-гидрокарбонатно-
сульфатной натриевой, сульфатно-гидрокарбонатной натриевой, гидрокар-
бонатной натриевой, йодо-бромной хлоридной натриевой водам. [1] Они 
широко используются в бальнеологических целях на местных курортах и 
для промышленного розлива лечебно-столовой воды. По своим физико-
химическим параметрам термальные подземные воды предназначаются для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения производственных предпри-
ятий, в том числе теплично-парникового хозяйства и жилищного сектора. 

Основной способ забора и подачи воды населению – это каптаж родников 
и устройство артезианских скважин. Глубина артезианской скважины может 
быть различной, в зависимости от рельефа местности, а также от способа забо-
ра воды. Глубина колеблется от 30 до 300 м. Вода из артезианских скважин 
обеспечивает практически всю республику (исключения составляют каптаж-
ные родники). По природному составу эти воды отнесены к питьевой катего-
рии, не нуждаются в предварительной очистке, обеззараживании и т. д. Из не-
достатков можно отметить малое содержание йода и высокую жесткость. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Чеченской Республики 
разведаны и утверждены запасы по 10 месторождениям в объеме 1071,1 
тыс. м3/сутки, из которых 479,8 тыс. м3/сутки подготовлены к промышлен-
ному освоению. Общий водоотбор с подземных источников составляет 
386,86 тыс. м3/сутки или 80,62 % от запасов, подготовленных к промыш-
ленному освоению. Наиболее освоенные месторождения: Грозненское 
(Чернореченский участок – 98,9 %) и Самашкинское (90 %). Всего в рес-
публике выделено 15 крупных водопотребителей (города, поселки город-
ского типа), которые используют 309,6 тыс. м3/сутки подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 10 из них – с водоотбором более 1 
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тыс. м3/сутки. Наиболее крупными потребителями подземных вод являются 
водоканалы: 

г. Грозного – 253,459 тыс. м3/сутки; 
г. Гудермеса – 15,753 тыс. м3/сутки; 
г. Аргуна – 13,403 тыс. м3/сутки. 
Остальные мелкие населенные пункты снабжаются рассредоточенны-

ми водозаборами с водоотбором менее 1 тыс. м3/сутки, общий объем ис-
пользования подземных вод по ним составляет 77,268 тыс. м3/сутки. 

Действительно, основная часть республики обеспечивается водой из 
артскважин, но в горных районах ситуация с водоснабжением несколько за-
труднена. Например, в Веденском районе водоснабжение осуществляется за 
счет каптажа родников. Эти родники являются пригодными для питья и 
весьма приятны на вкус, но данная система требует усовершенствования, так 
как в зимний период происходит замораживание воды в распределительных 
трубопроводах и большинство сельских жителей остается без воды.  

В сельской местности используются и поверхностные источники водо-
снабжения. Это так называемые арыки. Они широко используются и пред-
ставляют собой трубы, забирающие воду из водоема, которые затем подво-
дятся к уличному каналу. Каналы прямоугольного сечения шириной 50 см 
и глубиной 30 см. Возможны и иные размеры, которые зависят от рельефа 
местности. Эти каналы играют большую роль в водоснабжении, орошении 
сельскохозяйственных угодий и содержании домашних животных.  

В Чеченской Республике имеются 445 источников централизованного во-
доснабжения населения (водозаборы и артезианские скважины), из которых 
более 70 % не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 по обустрой-
ству зон санитарной защиты от загрязнения, более 90 % водозаборных объек-
тов и сооружений не оборудованы системой очистки и обеззараживания пить-
евой воды. На основе лабораторных исследований, проведенных по г. Грозный 
и в 13 районах республики за 12 месяцев 2009 года, Федеральное государст-
венное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Че-
ченской Республике» в целях проверки соответствия качества питьевой воды 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим и микробиоло-
гическим показателям, получены следующие данные в среднем по республике: 

– по санитарно-химическим показателям качества питьевой воды ис-
следовано 4591 проб, из них не отвечают требованиям санитарных норм и 
правил 801 проба, что составляет 17,4 %, в 2010г. – 18,1 %; 

– по санитарно-микробиологическим показателям качества питьевой 
воды исследовано 6747 проб, из них не отвечают требованиям санитарных 
норм и правил 3330 проб, что составляет 49,3 %, в 2010 г. – 40,0 %. 

Количество источников централизованного водоснабжения, не отве-
чающих санитарным требованиям, в целом не уменьшается по причине 
технического состояния водозаборного и водопроводного оборудования. 
Износ основных фондов водопроводно-канализационных хозяйств состав-
ляет около 60 %, в том числе более 30 % сетей находится в аварийном со-



 158

стоянии. Утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения в 
целом по республике превышают 20 %. 

В основном превышение среднереспубликанского значения показате-
лей проб воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
не отвечающих требованиям норм по санитарно-химическим показателям, 
зафиксировано на территории: 

– Грозненского района (44,9 %); г. Грозный – 20,4 %; г. Аргун –      
20,3 %, по санитарно-микробиологическим показателям на территории: 

– Грозненского района – 91,0 %, г. Грозный – 79,7 %, Веденского рай-
она – 77,1 %, Шатойского района – 74,2 %, Курчалоевского район – 71,7 %, 
Ачхой-Мартановского района – 43,1 %, Шалинского района – 42,4 %, Но-
жай-Юртовского района – 35,4 % и Наурского района – 30,9 %. 

Кроме этого, из-за отсутствия межрайонных химбаклабораторий в 
республике не организован на должном уровне производственный лабора-
торный контроль качества питьевой воды. 

Основными проблемами водоснабжения населенных пунктов являются: 
– потери воды при транспортировке от водозаборов до населенных 

пунктов в магистральных водоводах и во внутренних водопроводных сетях 
населенных пунктов; 

– нерациональное, расточительное использование воды, большие по-
тери воды как на этапе добычи, распределения и доставки до потребителя, 
так и на этапе потребления. Отсутствие экономического стимулирования 
рационального использования воды;  

– низкий уровень оснащения приборами учета потребителей и соору-
жений забора, подачи, распределения воды; 

– низкие мощности водозаборных сооружений, связанные с недоста-
точностью объемов восстановительных работ, следовательно, неполный 
забор имеющихся запасов воды из-за плохого состояния водозаборов; 

– большая энергоемкость схем добычи и подачи воды от источников к 
потребителям, связанная с отсутствием современных систем диспетчериза-
ции, контроля, автоматического управления, схем электропривода, исполь-
зованием энергоемкого, устаревшего морально и физически оборудования; 

– отсутствие систем водоочистки и обеззараживания питьевой воды; 
Данные на конец 2013 года по109 населенным пунктам, следующие: 

протяженность водопроводных сетей – 3036,2 км.; канализационных сетей 
– 174,8 км.; количество артскважин – 385, очистных сооружений – 30. Дей-
ствующие тарифы до 01.07.2013 г. на 1 м3: водоснабжение – 10,19 р. водо-
отведение – 10,9 р. 

Как видно, протяженность канализационных сетей значительно усту-
пает водопроводным. Связано это с тем, что многие трубопроводы либо 
разрушены еще во время военных действий, либо просто устарели и непри-
годны для дальнейшей эксплуатации. 

В частных секторах Грозного, а также в близлежащих селах в основ-
ном для приема сточных вод используют так называемые «поглотители». 
Они представляют собой колодец круглый в плане, в который поступают 
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все стоки из дома. Затем, жидкая фаза уходит в землю, а загрязнения нака-
пливаются и вывозятся при заполнении с помощью необходимой техники. 
Такую систему никак нельзя назвать экологически чистой и тем более со-
вершенной. 

Развитию централизованной системы водоотведения в г. Грозном уделя-
ется большое внимание со стороны предприятия «Грозводоканал», что являет-
ся, несомненно, важным фактором для улучшения экологической обстановки в 
республике. С ростом населения и увеличения протяженности водоотводящих 
сетей, возникает потребность в очистных сооружениях, которые бы проводили 
качественную очистку стоков перед сбросом в водоемы. Такую роль взяло на 
себя предприятие МУП «Биологические очистные сооружения». Первая оче-
редь очистных сооружений с полной биологической очисткой производитель-
ностью 50000 м³/сут запущена и успешно эксплуатируется с 2012 года.  

Активное использование водных ресурсов, а также тенденция роста 
промышленных предприятий на территории республики, заставляют заду-
маться о проблеме защиты водных ресурсов от истощения и загрязнения. 
Экологическое состояние водных объектов республики остается неудовле-
творительным. Мероприятия по усовершенствованию систем ВиВ являют-
ся одной из первостепенных задач народного хозяйства республики. 

Например, полным ходом идет реализация проекта по очистке дна 
Грозненского водохранилища (так называемое Грозненское море) для соз-
дания зоны отдыха. Водохранилище находится в Заводском районе г. Гроз-
ного в поселке Черноречье. Длина водохранилища составляет 1600 метров, 
ширина – 812 м. 

На первом этапе уже осушили дно, убрали верхний слой ила. После 
очищения дна начнется реализация второго этапа – очистка воды, посту-
пающей в водохранилище. 

Территория курортной зоны займет целых 259 га, на которых будут 
располагаться различные спортивные, развлекательные и оздоровительные 
сооружения. В самом центре парковой зоны будет располагаться грознен-
ское водохранилище, фонтан с бассейном, торгово-развлекательный центр, 
Луна-парк, автостоянка, две оборудованные пляжные площадки, а также 
тренировочная база ФК «Терек».  

Все эти положительные изменения вселяют надежду в то, что безопас-
ность жизни и здоровья населения будет обеспечиваться под надежным 
контролем государства. 
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В общей проблеме охраны окружающей среды от естественного и ан-
тропогенного воздействий и рационального использования водных ресур-
сов борьба с загрязнением водоемов сточными водами является исключи-
тельно актуальной. При этом социальная и инженерно-экологическая сто-
роны проблемы во многих случаях удачно совмещаются с экономической 
за счет оптимального извлечения и использования большого количества 
безвозвратно теряемых ценных веществ. Общая тенденция последних лет 
направлена на расширение работ по изучению, совершенствованию и 
строительству высокоэффективных очистных сооружений. Возросшие в 
связи с этим требования к качеству эксплуатации систем водоочистки вы-
двинули необходимость значительного расширения круга задач, решаемых 
с помощью автоматизированного проектирования и управления на базе по-
следних достижений вычислительной и измерительной техники. Однако, 
при создании современных систем очистки природных и сточных вод ос-
новная трудность заключается не столько в разработке новых методов и 
технологических процессов, сколько в необходимости снижения капиталь-
ных и эксплуатационных затрат и получении отходов производства (очист-
ки воды) в виде, пригодном для их последующего использования.  

Среди многочисленных известных методов водоочистки особое место 
занимает процесс адсорбции в аппаратах циклического и непрерывного 
действия. Простота технологических схем, надежность и эксплуатацион-
ные преимущества, в особенности при очистке производственных сточных 
вод, заключающиеся в извлечении из них ценных продуктов, делают при-
менение адсорбции весьма привлекательным. Сорбционный метод уже 
многие годы успешно используется в разных странах и при кондициониро-
вании питьевой воды и при очистке бытовых и производственных сточных 
вод. 

Основными причинами, сдерживающими его широкое использование, 
являются, во-первых, высокая стоимость сорбентов при необходимости их 
частой замены или регенерации, а во-вторых, и сложность управления, свя-
занная со значительными колебаниями количества и состава обрабатывае-
мых потоков воды, сложностью физико-химической структуры процесса и 
необходимостью поиска оптимальных условий его протекания. Сорбцион-
ная очистка применяется как самостоятельно, так и совместно с биологиче-
скими системами очистки в качестве подсистем предварительной и глубо-
кой обработки воды. Преимуществами этого метода являются возможность 
одновременной адсорбции широкого спектра веществ и, кроме того, высо-
кая эффективность очистки, особенно слабоконцентрированных сточных 
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вод. Сорбционные методы также эффективны для извлечения из сточных 
вод ценных растворенных соединений с их последующей утилизацией и с 
одновременным использованием очищенных сточных вод в системах обо-
ротного водоснабжения промышленных предприятий.  

Наиболее эффективными сорбентами считаются активированные угли 
различных марок, активность которых характеризуется количеством по-
глощаемого вещества на единицу объема или массы сорбента (кг/м3, кг/кг). 
В зависимости от области применения метода сорбционной очистки, места 
расположения адсорбера в общем комплексе очистных сооружений, соста-
ва сточных вод, вида и крупности сорбента выбирается та или иная техно-
логическая схема процесса и тип адсорбера (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Организационная структура системы сорбционной очистки 
с противоточным введением адсорбента: 

1 – смесители; 2 – отстойники; 3 – приемники сорбента; 4 – насосы 
 

Наиболее простым аппаратом является насыпной фильтр, представ-
ляющий собой колонну с неподвижным слоем сорбента, через который 
фильтруется сточная вода. Скорость фильтрования зависит от концентра-
ции растворенных в сточных водах соединений и составляет от 1 до 12 м/ч; 
крупность зерен сорбента – от 0,8 до 5 мм. Наиболее рациональное направ-
ление фильтрования – снизу вверх, так как в этом случае происходит рав-
номерное заполнение всего сечения фильтра и относительно легко вытес-
няются пузырьки воздуха и газов, попадающих в слой сорбента вместе со 
сточной водой.  

Процесс сорбции в статических условиях осуществляется путем ин-
тенсивного перемешивания обрабатываемой сточной воды с сорбентом в 
течение определенного времени и последующего отделения сорбента от 
воды отстаиванием и фильтрованием. При последовательном введении но-
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вых порций сорбента в очищаемую воду ее можно очистить от загрязните-
лей до любой концентрации. Сорбционная очистка сточных вод может 
быть регенеративной, когда извлеченные вещества утилизируются, или де-
структивной, когда извлеченные вещества уничтожаются. 
 

 
 

Рис. 2. Иерархическая система управления процессом очистки сточных вод 

 
Одним из критериев управления современными технологическими 

системами очистки природных и сточных вод является себестоимость еди-
ницы обрабатываемых потоков. В некоторых случаях этот показатель вхо-
дит как основная составляющая в другие, более сложные, как например до-
ход производства. Расчет себестоимости очистки сточных вод состоит в 
суммировании всех затрат за определенный период времени и делении их 
на количество обработанных за это время потоков воды. При относитель-
ной несложности формул, по которым производятся вычисления, прихо-
дится сталкиваться при выполнении этого расчета с большим объемом пер-
вичной информации, вводимой в компьютер. Для крупных очистных со-
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оружений число вводимых от датчиков показателей достигает нескольких 
сотен. Существенно уменьшить количество вводимой информации вполне 
возможно за счет сокращения числа точек измерения расхода воды, реаген-
тов и электроэнергии. Однако на действующих сооружениях это является 
почти неосуществимой задачей, так как требует коренной реконструкции 
всех систем водо- и электроснабжения, что невозможно без длительной ос-
тановки станции водоочистки, но вполне осуществимо при проектировании 
новых объектов. Себестоимость очистки сточных вод включает более деся-
ти основных статей, которые можно разделить на две категории: 

• зависящие от технологического режима системы обработки воды в 
данный момент времени (затраты на реагенты, электроэнергию, тепло и 
др.); 

• не зависящие от технологического режима, а определяемые техниче-
ским уровнем системы, качеством ее эксплуатации в течение длительного 
промежутка времени, состоянием оборудования и другими причинами, ко-
торые не зависят от системы автоматического управления (зарплата, амор-
тизация основных средств, цеховые и общезаводские расходы).  

Неблагоприятные свойства исходных и промежуточных потоков очи-
щаемых вод, приводящие к засорению, заиливанию и обрастанию датчи-
ков, не только затрудняют, но и делают фактически невозможной автома-
тизацию измерений большинства параметров производственно-
технологических режимов – показателей количества и состава обрабаты-
ваемых вод, растворов, суспензий и иловых смесей. 

Тем не менее, в настоящее время в системах водоснабжения и водоот-
ведения эксплуатируются расходомеры двенадцати различных конструк-
ций, уровнемеры пяти разновидностей, плотномеры восьми разных типов. 
Успехи в области автоматизации измерения показателей состава обрабаты-
ваемых сорбентами природных и сточных вод выглядят значительно 
скромнее. Качество и технологический режим обработки таких потоков оп-
ределяется содержанием в них двух, трех, а в некоторых случаях и больше-
го числа химических компонентов. 

При решении задач автоматического и автоматизированного управле-
ния сорбционными системами очистки природных и сточных вод в аппара-
тах циклического действия поиск оптимальных режимов работы практиче-
ски всегда приходится сочетать с целым рядом операций переключения 
технологических оборудования. Эти операции выполняются в соответствии 
с некоторой оптимальной стратегией переключения, которая формулирует-
ся в виде алгоритма управления, предусматривающего выполнение ряда 
условий, связанных с применением оборудования в разных технологиче-
ских режимах. Непрерывное развитие систем водоснабжения и водоотве-
дения в городском хозяйстве и различных отраслях промышленности, ха-
рактеризующееся качественными изменениями технологии, сопровождает-
ся значительным усложнением управления технологического оборудова-
ния. При этом особенно возрастает количество логических операций, кото-
рые необходимо выполнять при осуществлении сорбционных процессов 
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водообработки в насыпных фильтрах – аппаратах циклического действия. 
Поэтому в ходе решения задач их автоматизации поиск оптимальных вари-
антов использования оборудования приходится сочетать с целым рядом 
операций переключения, которые связаны с необходимостью согласования 
циклов работы отдельных аппаратов, работающих на один коллектор, в ча-
стности, с задачей замены оборудования при выводе адсорберов на регене-
рацию и в резерв. 
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И ОЗОНИРОВАНИЯ ВОДЫ 

 
Красильников И.А., студент 2-го курса 11 группы ИСА 
Научный руководитель – Гордеев-Бургвиц М.А., доц., к.т.н. 
Научный консультант – Богомолова И.О., ассистент 
 

Обеззараживание питьевой воды – удаление из воды болезнетворных 
микроорганизмов. Существует несколько способов обеззараживания воды. 
Как правило, для получения достаточных и устойчивых результатов обез-
зараживания питьевой воды она должна быть подвергнута предваритель-
ной очистке. 

Самый распространенный метод дезинфекции воды – хлорирование. В 
настоящее время этот метод используется для обработки 98,6 % воды. При-
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чина этого заключается в повышенной эффективности обеззараживания 
воды и экономичности технологического процесса в сравнении с другими 
существующими способами. Хлорирование позволяет не только очистить 
воду от нежелательных органических и биологических примесей, но и эф-
фективно помогает удалять растворенные соли железа и марганца. Другое 
важнейшее преимущество этого способа – способность обеспечить микро-
биологическую безопасность воды при ее транспортировании потребителю 
благодаря эффекту последействия. Это свойство хлора особенно незамени-
мо для больших городов с протяженными водопроводными сетями. Для 
хлорирования воды используется хлор (жидкий или газообразный), гипо-
хлорит натрия, гипохлорит кальция, диоксид хлора и другие хлорсодержа-
щие вещества. 

Хлор обладает высокой дезинфицирующей способностью, относи-
тельно стоек и длительное время сохраняет активность. Он легко дозирует-
ся и контролируется в воде. Газообразный хлор сжижают под давлением 
0,6...0,8 МПа и в жидком виде доставляют на водопроводную станцию в 
стальных баллонах весом 25 кг, бочках или ж/д цистернах. Посредством 
особых приборов — хлораторов хлор дозируют и смешивают с водой. По-
лученная в установке хлорная вода поступает в трубопроводы перед резер-
вуарами с чистой водой. Типичная доза хлора в случае предварительного 
хлорирования до очистных сооружений составляет 1...5 мг/л и 0,5...2 мг/л – 
при хлорировании после фильтров. В малых установках применяют хлор-
ную известь. Для устранения запаха хлора и продления продолжительности 
его последействия одновременно с хлором к обрабатываемой воде прибав-
ляют в небольших количествах аммиак (т.н. аммонизация воды).  

Конечно же, у этого метода есть недостатки и отрицательные стороны. 
Этот активный газ, кроме того, что убивает микроорганизмы, вступает в 
различные химические реакции с веществами, содержащимися в воде, об-
разуя хлорорганические соединения. Хлорорганические соединения накап-
ливаются в организме и негативно проявляются в дальнейшем на здоровье 
человека. Особенно легко хлор образует хлорорганические соединения при 
кипячении воды, в которой содержится. При правильном использовании, 
сам хлор не вызывает возникновения сколько-нибудь заметного запаха или 
привкуса. Появление запаха и привкуса «хлорки» свидетельствует о при-
сутствии в воде хлорорганических соединений. Еще один минус хлора – он 
вызывает коррозию водопроводных труб. 

Предварительное хлорирование способствует коагуляции, окисляя ор-
ганические вещества, которые тормозят этот процесс, и, следовательно, по-
зволяет уменьшить дозу коагулянта. Также предварительное обеззаражива-
ние поверхностных вод обеспечивает хорошее санитарное состояние очи-
стных сооружений. Первичное хлорирование требует повышенных доз 
хлора, так как значительная часть его идет на окисление органических ве-
ществ, содержащихся в еще неосветленной воде. 

Помимо хлорирования, для обеззараживания и предварительного 
окисления примесей воды широко применяют озонирование. Озон получа-
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ют из атмосферного воздуха в аппаратах, называемых озонаторами, в ре-
зультате воздействия на него электрического разряда. Озон является бес-
цветным газом, молекулы которого состоят из трех атомов кислорода. Мо-
лекула озона – нестабильное соединение, поэтому спустя небольшой ин-
тервал времени после образования она распадается, возвращаясь в свое ес-
тественное состояние: молекулу кислорода, состоящую из двух атомов. 
При этом остаются свободные атомы кислорода, которые активно вступают 
в реакцию с веществами, содержащимися в обрабатываемой воде. Благода-
ря этому озон оказывается очень сильным окислителем, и его дезинфици-
рующие свойства во много раз сильнее других распространенных дезин-
фектантов, таких как хлор. 

Предпочтительность использования озона в индустрии подготовки 
питьевой воды обусловлена также тем фактом, что озон, в отличие от    
хлора, не оставляет никакого запаха, полностью разлагаясь на кислород. 
Озонирование – наилучший метод обезжелезивания воды, а если железо и 
марганец содержатся в форме органических соединений или коллоидаль-
ных частиц, то обезжелезивание воды возможно только при помощи озона, 
т.к. требуется предварительное окисление органических соединений. Озон 
не придает воде побочных привкусов и запахов и обладает весьма ценным 
свойством самораспада – после окончания обработки озон превращается 
обратно в кислород. Благодаря этому передозировка озона не является  
проблемой. По своей сути очистка воды озоном эквивалентна многократно 
ускоренной процедуре природной очистки воды, протекающей в естест-
венных условиях под действием кислорода воздуха и солнечного излуче-
ния. 

С химической точки зрения минеральные вещества, растворенные в 
воде и определяющие в некоторой мере ее питательные свойства, не изме-
няются после озонирования. В то же время, обработка озоном, в отличие от 
хлора, почти не придает воде никаких дополнительных посторонних ве-
ществ и химических соединений. 

Озон – газ, токсичный при вдыхании, при высоких концентрациях 
озона наблюдаются поражения дыхательных путей, легких и слизистой 
оболочки. Длительное воздействие озона приводит к развитию хрониче-
ских заболеваний легких и верхних дыхательных путей. Кроме того, хро-
ническое воздействие микро-концентраций озона на организм человека 
достаточно не изучено. Озон не менее опасен, чем хлор-газ, однако на во-
доочистной станции не хранится его запаса, что обуславливает большую 
безопасность его использования. 

Наряду с несомненными преимуществами, как наиболее эффективно-
го, комплексного и естественного реагента, у озона есть и недостатки. Ме-
тод озонирования намного дороже традиционного хлорирования воды. 
Озонирование не может быть единственным универсальным методом очи-
стки воды, избавляющим ее от всех возможных загрязнений, и является 
только одной из ступеней водоподготовки. Кроме того, применение озона 
накладывает некоторые технологические ограничения.  
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Опыт использования озонирования на современном этапе, накоплен-
ный для систем разной производительности, говорит о том, что эту техно-
логию можно и нужно применять не только на мощных водопроводных 
станциях, отвечающих за снабжение водой крупных городов, но и в систе-
мах водоподготовки малой и средней производительности. 

Несомненно, что качество воды при водоподготовке с использованием 
озонирования будет значительно выше, чем при прочих технологиях. Еще 
одним преимуществом использования озонирования является то, что при 
относительно высокой стоимости первичных капитальных затрат эксплуа-
тационные затраты связаны только с потреблением электроэнергии. 

Рассмотренные выше способы обеззараживания воды имеют свои пре-
имущества и недостатки, поэтому выбор метода очистки воды в каждом 
случае будет индивидуален. 
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Физической основой работы лазера служит квантовомеханическое 
явление вынужденного (индуцированного) излучения. Излучение лазера 
может быть непрерывным, с постоянной мощностью, или импульсным, 
достигающим предельно больших пиковых мощностей. В некоторых схе-
мах рабочий элемент лазера используется в качестве оптического усилите-
ля для излучения от другого источника. Существует большое количество 
видов лазеров, использующих в качестве рабочей среды все агрегатные со-
стояния вещества. Некоторые типы лазеров, например лазеры на растворах 
красителей или полихроматические твердотельные лазеры, могут генери-
ровать целый набор частот (мод оптического резонатора) в широком спек-
тральном диапазоне. Габариты лазеров разнятся от микроскопических для 
ряда полупроводниковых лазеров до размеров футбольного поля для неко-
торых лазеров на неодимовом стекле. Уникальные свойства излучения ла-
зеров позволили использовать их в различных отраслях науки и техники, а 
также в быту, начиная с чтения и записи компакт-дисков и заканчивая ис-
следованиями в области управляемого термоядерного синтеза. 
 

Лазеры в строительстве 
 

Технический уровень строительства постоянно возрастает, и вместе с 
ним становятся все более и более совершенными всевозможные строитель-
ные приборы и устройства. Наиболее современными и эффективными яв-
ляются лазерные приборы. Новый класс современных высокоточных при-
боров включает в себя разнообразные лазерные нивелиры, а также элек-
тронные рулетки, которые отличаются между собой как по техническим 
характеристикам, так и с точки зрения стоимости. Основным предназначе-
нием лазерных нивелиров является определение наклонной либо горизон-
тальной плоскости при помощи специального лазерного луча, который 
вращается со скоростью около шестисот оборотов в минуту. Лазерные ни-
велиры, которые выпускаются в настоящее время, можно разделить на два 
основных класса. Первый класс лазерных нивелиров предназначен для вы-
полнения внутренних работ, а второй – соответственно, для выполнения 
наружных строительных и отделочных работ. Эти лазерные приборы отли-
чаются друг от друга набором функциональных возможностей, мощностью 
лазерных излучателей, а также своей точностью. Сфера применения лазер-
ных нивелиров очень широка – установка стен и перегородок, установка 
бетонных блоков, прокладка дренажных и канализационных систем, буре-
ние скважин, устройство дорожных покрытий, вертикальная планировка, а 
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также контроль отметок фундамента зданий. В приборах, предназначенных 
для проведения наружных работ, как правило, применяется лазер с более 
высокой мощностью.  
 

Лазерная обработка 
 

Лазерная обработка материалов включает в себя резку и раскрой лис-
та, сварку, закалку, наплавку, гравировку, маркировку и другие технологи-
ческие операции. Использование лазерной технологии обработки материа-
лов обеспечивает высокую производительность и точность, экономит энер-
гию и материалы, позволяет реализовать принципиально новые технологи-
ческие решения и использовать труднообрабатываемые материалы, повы-
шает экологическую безопасность предприятия. Отметим, что при грамот-
ном внедрении лазерные технологические установки приносят 8-10 рублей 
на рубль затрат. 
 

Резка материалов 
 

Сфокусированное лазерное излучение позволяет резать практически 
любые металлы и сплавы, независимо от их теплофизических свойств. При 
лазерной резке отсутствует механическое воздействие на обрабатываемый 
материал, и возникают незначительные деформации. Вследствие этого 
можно осуществлять лазерную резку с высокой точностью, в том числе и 
легкодеформируемых и нежестких деталей. Благодаря большой мощности 
лазерного излучения обеспечивается высокая производительность процесса 
реза. При этом достигается такое высокое качество реза, что в полученных 
отверстиях можно нарезать резьбу. 
 

Виды лазеров 
 

Лазер c диодной накачкой – это новый современный вариант лазеров, в 
которых вместо высоковольтной газоразрядной лампы накачка произво-
дится мощными светоизлучающими диодами. Пока они более дороги, но 
зато в системе нет высоких напряжений, ресурс диодных линеек сущест-
венно выше ресурса газоразрядной лампы, и лазеры лучше управляются от 
электронных систем. 

CО2-лазеры – газовые лазеры на основе смеси газов CО2-He-N2. Воз-
буждение смеси выполняется разными видами электрического разряда в 
газах. Длина волны излучения CО2-лазера – 10 мкм. В настоящее время са-
мыми компактными и эффективными являются так называемые щелевые 
(slab) лазеры с накачкой высокочастотным разрядом. Импульсные лазеры 
режут с высоким качеством не только сталь и титан, но и алюминиевые 
сплавы. Возможна резка и сплавов на медной основе, но здесь эффектив-
ность очень сильно зависит от химического состава. На рис. 1.1 представ-
лена классификация СО2-лазеров. 
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Рис. 1.1. Классификация СО2-лазеров 
 

Лазерные измерительные приборы 
 

Наиболее популярными лазерными приборами являются: 
Лазерный уровень. Здесь светодиодный излучатель позволяет спроек-

тировать точку в одной плоскости на том же уровне. Излучатель зафикси-
рован относительно спиртового пузырька. Луч может использоваться как 
уровень и как натянутая струна. 

Лазерный построитель плоскостей. Прибор позволяет построить раз-
ные варианты пересекающихся вертикальных и горизонтальных лучей под 
углом 90°. Лазерный построитель плоскости используется для проекции 
плоскости на нескольких стенах комнаты, для проекции линии горизонта с 
разверткой в 360°, для установки лазерного отвеса на пол или потолок. К 
этому типу приборов также относят лазерные угольники и многолучевой 
лазерный построитель. 

Лазерный нивелир. Прибор позволяет построить полную горизонталь-
ную или вертикальную плоскость с радиусом проекции в 360°. На отечест-
венном рынке лазерные строительные уровни и другие приборы представ-
лены продукцией немецких компаний Geo-Fennel, Stabila, французской 
AGATEC, а также китайского Пекинского Оптико-Механического Завода. 
Большинство лазерных измерительных приборов способны работать в не-
прерывном режиме. Кроме непосредственного измерения расстояний ла-
зерный дальномер позволяет вычислять углы, площади и объемы. Все ре-
зультаты незамедлительно выводятся на дисплей устройства. 

В профессиональном строительстве используются более сложные при-
боры, дальность измерений которых превышает 150 метров, а набор функ-
ций значительно расширен. Лазерный луч практически не рассеивается, по-
этому точность измерений при любой погоде и в любое время суток оста-
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ется одинаково высокой. Немаловажно то, что посторонние объекты не 
оказывают влияния на результаты замеров. Главное, чтобы точка измере-
ния находилась в прямой видимости. Профессиональные дальномеры 
обычно устанавливаются на штативы, повышающие точность. 

Лазерный дальномер (ультразвуковой) – в его основе лежит использо-
вание инфракрасных волн, которые он излучает по направлению к объекту 
и получает ответ обратно. Лазерные электронные дальномеры имеют не-
сколько режимов. Для обычного измерения расстояния используют стан-
дартный режим. Для измерения площадей с нахождением нескольких объ-
ектов используют режим сканирования. Если же измерения проводят в 
плохую погоду, дождь, туман, сильный ветер, то используют режим дождь, 
при этом режиме электронный дальномер фильтрует помехи. Лазерные 
дальномеры – рулетки – представляет собой компактный прибор для про-
изведения быстрых замеров. В основном дальномер – рулетка используется 
при строительстве и широко используется домашними мастерами и авто-
любителями. Дальномеры-рулетки просты в управлении, поэтому ими мо-
гут пользовался люди без специальной подготовки. Они имеют удобный 
интерфейс с понятными кнопками. На рис. 1.2 приведена схема лазерного 
фазового дальномера: 
 

 
 

Рис. 1.2. Схема лазерного фазового дальномера 
 

Ротационные лазеры могут устанавливаться горизонтально, верти-
кально и с наклоном. Вращающиеся призматические системы со скоростью 
вращения до 800 об./мин образуют горизонтальную или вертикальную кру-
говую плоскость. 

При горизонтально вращающемся луче получают, например, непрерыв-
ную относительную плоскость, которая позволяет в любом месте в различ-
ных положениях по отношению к инструменту брать высотные отсчеты. 

С помощью вертикальной относительной плоскости можно, например, 
рихтовать опалубку, перегородки, колонны и фасады. С помощью отвесного 
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луча инструмент может центрироваться в любой точке, с помощью справоч-
ного луча можно разбивать прямые углы. Преимуществом является также 
самонивелирующая автоматика с маятниковым компенсатором, который в 
режиме собственного горизонтирования может быстрее выравнивать накло-
ны, чем приборы с горизонтированием с помощью электромоторов.  

Лазеры для канального строительства предназначены для геодезиче-
ских измерений, связанных с выраженным направлением в длину, как, на-
пример, прокладка труб между двумя шахтами. Они могут настраиваться 
горизонтально, вертикально и с заданным наклоном. Кроме того, относи-
тельный луч может быть направлен отвесно и под прямым углом к оси ин-
струмента. Вращение вертикальной плоскости, как у ротационного лазера, 
невозможно. Инструмент оснащен автоматикой самонивелирования. Рас-
стояния, достигаемые лучом, составляют от 100 до 300 м. К основному 
комплекту относятся, например, целевые знаки, дистанционное управле-
ние, зарядное устройство и транспортировочный чемоданчик. Инструмент 
устанавливается на штативе или на плите основания. Для прокладки труб 
лазер направляется таким образом, что он дает ось трубы. Прокладка труб 
производится с помощью целевого знака, который так закрепляется на кон-
це трубы, чтобы ось цели и ось трубы совпадали. 
 

Дальнейшее применение лазеров 
 

Лазерные дальномеры служат для измерения расстояний, в особенно-
сти, если точка измерения труднодоступна. Прибор переносится вручную и 
направляется на целевую точку. Можно измерять горизонтальные размеры 
от 0,2 до 30 м без отражателя и до 100 м с отражателем. Лазерные приборы 
применяются также для управления строительными машинами. Особенно 
подходят лазеры для управления планировочными машинами, такими, как 
грейдеры, и гусеничными и колесными бульдозерами, а также канавокопа-
телями ковшового и роторного типа или машинами по бетонированию пе-
рекрытий. При строительстве туннелей ими могут управляться буровые ус-
тановки, проходческие машины и прессы. 
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НА ОСНОВЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОЭФФИЦИЕНТА 

ПЛАСТИЧНОСТИ И ТВЕРДОСТИ СТАЛЕЙ 
 
Шаклеин Ю.А., студент 2-го курса 11 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель – Аллаттуф Х., аспирант 
 

В работе [1] показаны условия, при которых конкретизируются значе-
ния коэффициента пропорциональности К в выражении бв = К.НВ. Так, при 
НВ > 175 НВ коэффициент К = 0,345, при НВ < 175НВ К = 0,362. Кроме 
того, при б0,2/бв > 0,65 К = 0,32–0,36, при неизвестном соотношении б0,2/бв 
принимают К = 0,35. Вследствие этих условностей и неточности определе-
ния коэффициента К возникает необходимость установления взаимосвязи 
между твердостью и коэффициентом относительного удлинения Кδ, кото-
рому придается физический смысл коэффициента пропорциональности К.  

Учитывая безразмерность Кδ и размерность НВ, рассмотрим их взаи-
мосвязь в представлении безразмерной (относительной) твердости 
НВ НВ / 50= . Здесь 50НВ – условная твердость, близкая к твердости 
сверхчистого железа 60НВ [2]. В этом случае удобно представить зависи-
мость Кδ =ƒ (НВ)  в безразмерных координатах. 

 

 
 

Рис .1. Зависимость коэффициента относительного удлинения Кδ 
от относительной твердости НВ/50 
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Полученную на основании экспериментально-справочных данных    
[3–5] зависимость (рис. 1) можно аппроксимировать степенной и линейной 
функциями в области определения 2–11 (100–550 НВ). Соответственно по-
лучены зависимости  
 
                                            Кδ = 0,125 [1 + (НВ/50)0,25],                                   (1) 
 
                                              Кδ =0,006 (50 + НВ/50).                                       (2) 
 

Результаты сходимости расчетных по (1) и экспериментально–
справочных показателей приведены в табл. 1, по (2) – в табл. 2. 
 

Таблица 1 
 

Сопоставление расчетных по (1) и опытных данных 
 
НВ 100 143 170 197 197 200 207 225 
δ, % 27 33 23 24,5 28,0 13,0 40,0 21,0 
Кδр 0,274 0,288 0,295 0,301 0,301 0,302 0,303 0,307 
Кδо 0,270 0,297 0,330 0,318 0,309 0,345 0,279 0,325 
∆, % 1,4 3,2 10,7 5,3 2,6 12,5 8,7 5,5 

 
Таблица 1 (продолжение) 

 
НВ 225 229 292 300 390 423 498 500 552 
δ,% 12,0 29,0 5,0 8,0 14,0 6,0 7,0 2,0 8,0 
Кδр 0,307 0,308 0,319 0,321 0,334 0,338 0,347 0,347 0,353 
Кδо 0,345 0,307 0,358 0,353 0,341 0,357 0,355 0,364 0,353 
∆,% 11,0 0,30 10,8 9,1 2,1 5,3 2,2 4,6 0,0 

 
Таблица 2 

 
Сопоставление расчетных по (2) и опытных данных 

 
НВ 100 143 170 197 197 200 207 225 
δ,% 27 33 23 24,5 28,0 13,0 40,0 21,0 
Кδр 0,312 0,317 0,320 0,324 0,324 0,324 0,325 0,327 
Кδо 0,270 0,297 0,330 0,318 0,309 0,345 0,279 0,325 
∆,% 15,6 6,8 2,9 1,8 4,7 6,1 16,4 0,6 

 
Таблица 2(продолжение) 

 
НВ 225 229 292 300 390 423 498 500 552 
δ,% 12,0 29,0 5,0 8,0 14,0 6,0 7,0 2,0 8,0 
Кδр 0,327 0,327 0,335 0,336 0,347 0,351 0,360 0,360 0,366 
Кδо 0,345 0,307 0,358 0,353 0,341 0,357 0,355 0,364 0,353 
∆,% 5,2 6,7 6,4 4,8 1,7 1,7 1,3 1,1 3,8 
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По табличным результатам можно заключить  о следующем. 
1. Зависимости (1) и (2) применимы в области определения твердости 

100 НВ–550 НВ с расхождением расчетных и опытных результатов ∆ =       
= 5,6 % и 3,8 % соответственно. 

Принимая во внимание принятую тождественность коэффициента Кδ и 
коэффициента пропорциональности К в зависимости бв = К.НВ, можно на 
основании (1) и (2) записать 

 
                                              бв = 0,125 [1 + (НВ/50)0,25]. НВ,                          (3) 

 
                                               бв = 0,006 (50 + НВ/50).НВ.                                (4) 

 
Для проверки предлагаемых выражений использовали случайные вы-

борки из различных источников [3–5] – табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Расчет временного сопротивления по (3) 
 
Марка 
стали НВ δ, 

% Кδр Кδо 
бвр, 
МПа 

бво, 
МПа 

(бв)э ∆1, 
% 

∆2, 
% 

450 2 0,342 0,364 1507,6 1690 1606,9 10,8 4,90 
410 5 0,337 0,358 1353,5 1430 1441,9 5,3 0,83 
375 16 0,332 0,336 1220,8 1210 1237,2 0,9 2,2 60 

370 20 0,331 0,328 1202,0 1150 1189,4 4,5 3,4 
390 8 0,334 0,353 1277,5 1270 1319,2 0,6 6,2 
360 7 0,330 0,355 1164,6 1180 1252,3 1,3 6,1 
310 7 0,322 0,355 980 1020 1079,6 3,9 5,8 
210 10 0,304 0,344 626 730 718,3 14,2 1,6 

14ХГС 

180 19 0,297 0,330 524,8 590 582,5 11,0 1,3 

 
Выводы по табл. 3. 
1. Расчет временного сопротивления по формуле (3) даст удовлетвори-

тельное совпадение с экспериментальными величинами (расхождение ∆1 = 
= 0,6 – 14,2 % при среднем значении 5,8 %). 

2. Расчет по экспериментальным значениям Кδ и твердости приводит 
также к удовлетворительному вычислению бв (расхождение расчетных и 
опытных величин составляет ∆2 = 0,83 – 6,2 % при среднем значении 3,6 %). 

3.Вычисления по коэффициенту относительного удлинения Кδ =          
= (1-δ)1/δ подтверждают предельное значение [Кδ] = 0,364, отмечаемое в ли-
тературных источниках [1–5]. 

Результаты вычислений временного сопротивления по (4) представле-
ны в табл. 4. 
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Таблица 4 
 

Результаты расчета бв по (4) 
 
Марка 
стали 

 
НВ 

δ, 
% Кδр Кδо 

бвр, 
МПа 

бво, 
МПа 

(бв)э, 
МПа 

∆1, 
% 

∆2, 
% 

450 2 0,354 0,364 1562,7 1690 1606,9 7,5 4,90 
410 5 0,349 0,358 1404,5 1430 1441,9 1,8 0,83 
375 16 0,345 0,336 1269,2 1210 1237,2 4,9 2,2 60 

370 20 0,344 0,328 1250,0 1150 1189,4 8,7 3,4 
390 8 0,347 0,353 1326,8 1270 1319,2 4,5 6,2 
360 7 0,343 0,355 1212,0 1180 1252,3 2,7 6,1 
310 7 0,337 0,355 1025,4 1020 1079,6 0,5 5,8 
210 10 0,325 0,344 669,6 730 718,3 8,2 1,6 

14ХГС 

180 19 0,322 0,33 567,9 590 582,5 3,7 1,3 

 
Выводы по табл. 4. 
1.Расчет временного сопротивления по (4) практически равноценен 

вычислению по (3):расхождение с опытными значениями бв составляет ∆1 = 
= 0,5 – 8,7 % при среднем значении 4,7 %. 

2.Значения Кδ в выражении (4) не превышают предельной величания и 
укладываются в интервал Кδ = 0,30–0,364. 

Общий вывод. 
1. Коэффициент пропорциональности К в зависимости бв = К.НВ явля-

ется величиной, зависящей от твердости, и может выражаться степенной и 
линейной функциями в области определения твердости. 2–11(100НВ–
550НВ). 

2.Предлагаемые зависимости (3) и (4) для определения временного со-
противления разрыву обеспечивают вполне удовлетворительное соответст-
вие расчетных и экспериментальных значений бв. Совместное применение 
зависимостей позволяет контролировать результаты расчета. 
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
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Научный руководитель – Катанина А.Г., доц., к.т.н. 
 

Эксплуатация колес ходовой части крана происходит в условиях тре-
ния качения с проскальзыванием и характеризуется сложным механизмом 
изнашивания. Выбраковка изношенных колес производится при образова-
нии трещин любых размеров, выработке беговой дорожки более чем на      
2 %, а толщины реборд до 50 %. 

Фасонные отливки колес изготавливают чаще всего из высокоуглероди-
стой стали с содержанием 0,5…0,6 % С и подвергают термической обработ-
ке, заключающейся в нормализации с высоким отпуском или улучшении. 

В данной работе с целью проверки правильности выбора материала и 
технологии упрочняющей термообработки для пары трения «колесо-рельс» 
выполняли исследование показателей механических свойств на основе си-
нергетических критериев. 

При исследовании по методу [1, 2] в качестве расчетных характеристик 
для прогнозирования рациональной структуры стали 55Л использовали 
взаимосвязь относительных прочностных и пластических показателей [1]: 
 

                           [ ] ψδδψδσσ 1)1()1( PcBT C ++==+                          (1) 
 

При этом равномерные составляющие стандартных характеристик 
пластичности определили по соотношениям [2]: 
 

                    [ ] 1)1( 5,0 −+= ψδδ CP      и         )1( PPP δδψ +=                (2) 
 

Расчет временного сопротивления Sв и истинного сопротивления раз-
рыву Sк проводили в соответствии с [3, 4]. 
 

                           )1( PBBS ψσ −=         [ ])1()1( PBKS ψψσ −+=           (3) 
 

Удельную энергию равномерной Wр и полной удельной энергии Wс 
статического деформирования и разрушения рассчитывали по [4]: 
 

       [ ])1(1ln)(5,0 PBTP SW ψσ −+=    [ ])1(1ln)(5,0 ψσ −+= KTc SW        (4) 
 

Полученные значения использовали для определения критериев заро-
ждения Kзт и развития трещины Kрт, а также показателя хрупкости материа-
ла Kхр: 
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,TCЗТ WK σ=   ,)7,0...5,0( TCPТ WK σ⋅=    

22)7,0...5,0( TCXP WK σ⋅=      (5) 
 

Для численного сопоставления исследовали материал по дополнитель-
ным безразмерным критериям трещиностойкости: 
 

                             
,TPЗТ WR σ=         ,)( TPCPТ WWR σ−=       CCXP AWR =         (6) 

 
где Ас – показатель статической вязкости материала:  
 

[ ].)1(1ln)(5,0 ψσ −−= TKC SA  
 

Наиболее надежное структурно-энергетическое (синергетическое) со-
стояние материала определяли по показателю: 
 

.XPPTЗТ RRRG ⋅⋅=  
 

Влияние вида термической обработки на расчетные характеристики 
литейной стали, полученные в результате обработки экспериментальных 
данных [5], показано в таблице. 
 

Таблица 
 

Структурно-энергетические показатели литейной стали 
 

Вид термообработки Показатели Закалка + отпуск* Нормализация + отпуск** 
KЗТ 0,36 0,301 

KРТ ·10-3, МПа2 49,2 22,79 
KХР ·10-6, МПа3 14,29 4,93 

RЗТ 0,145 0,05 
RРТ 0,216 0,251 
RХР 2,623 1,89 
Gт 0,031 0,0126 
G 0,082 0,024 

*Закалка 810…830 + отпуск  600…630 
**Нормализация 810…830  + отпуск 600…630 

 
Основные выводы 

 
1. Сопротивление материала зарождению трещины по критерию Кзт 

повышается с ростом дисперсности конечной структуры. Дисперстность 
нормализованного пластинчатого сорбитообразного перлита 3·10¯7–4·10¯7 
мм и уступает этому показателю для зернистого перлита, полученного от-
пуском после закалки. 
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2. В рассматриваемом трибосопряжении наличие доэвтектоидного 
феррита после нормализации стали, препятствует росту трещин KРТ =         
= 22,79, но в недостаточной степени сопротивляется износу с микрорезани-
ем. Затруднен однозначный выбор вида упрочнения при сопоставлении от-
дельных показателей зарождения и распространения трещины, а также 
опасности хрупкого разрушения материала. Обоснованным выбор варианта 
упрочнения возможен по критериям Gт и G. 

3. Наиболее благоприятное соотношение синергетических критериев 
соответствует структуре литой стали после улучшения. Наиболее надежное 
структурно-энергетическое (синергетическое) состояние материала соот-
ветствует структуре зернистого сорбита. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ 
НА ДОПУСТИМУЮ РАДИАЛЬНУЮ СИЛУ 

ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 
 
Калистратов А.С., Парашутин М.В., студенты 5-го курса 5 группы ИИЭСМ 
Научный руководитель – Клевцов А.А., доц., к.т.н. 
 

Изготовление детали на токарном станке, в зависимости от отношения 
длины заготовки к диаметру, допускает ее базирование в трех вариантах: 
заготовка зажата в патроне; заготовка установлена в центрах; одна консоль 
заготовки зажата в патроне, а другая поджата центром. Радиальная сила 
(Py), возникающая при резании металла, определяет нагрузку на обрабаты-
ваемую поверхность заготовки, и следовательно точность обработки. Зная 
допустимое значение радиальной силы можно на предварительной стадии 
составления маршрута обработки выбрать состав оборудования, способ ба-
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зирования. Сложившийся подход к назначению максимальной глубины ре-
зания, подачи, скорости резания металла с последующим выбором кон-
кретного оборудования мог бы быть скорректирован на стадии требований 
к качеству поверхности после черновой обработки. В данной работе ис-
пользовали известные положения, предложенные в [1] и справочные дан-
ные [2] для выбора критерия, позволяющего наглядно оценивать правиль-
ность построения технологического процесса. В качестве такого критерия 
выбрали допустимую радиальную силу. 

Для моделирования в качестве материала заготовки выбрали Сталь 40, 
т.к. значения модуля упругости данной марки и сталей 40Х, 30ХН3А реко-
мендуемых для изготовления валов примерно одинаковы [3, 4]. Допусти-
мую радиальную силу рассчитывали, в зависимости от соотношения между 
длиной заготовки и ее диаметром, для трех вариантов базирования. Допус-
тимые значения [Py] рассчитывали, используя соотношение: 
 

3 ,y
k f E JP

L
⎡ ⎤ =⎣ ⎦  (1)         [1, 2] 

 

где k – коэффициент принимает значения в зависимости от способа базиро-
вания заготовки на станке (3 – заготовка закреплена в патроне (вариант 1), 
70 – заготовка закреплена в центрах (вариант 2), 130 – одна консоль заго-
товки закреплена в патроне, другая поджата центром (вариант 3)); f = 0,25δ 
– стрела прогиба, принимает значение равное 25 % от поля допуска (δ); E = 
= 21300 МПа, модуль упругости первого рода для Стали 40; J – момент 
инерции для заготовки круглого сечения ( 4 / 64,J d= π d – диаметр заготов-
ки, мм) L – длина заготовки, мм. 

Результаты расчетов [Py] представлены на рис. 1. Величину допуска 
(δ), при расчете допускаемой радиальной силы, назначали в соответствии с 
диаметром обрабатываемой заготовки, используя табличные значения [3], 
полагая, что качество поверхности соответствует JT12 после черновой об-
работки. 
 

 

Рис. 1. Допустимая радиальная сила: 
1 – заготовка закреплена в патроне; 2 – заго-
товка закреплена в центрах; 3 – одна консоль 
заготовки закреплена в патроне, а другая 

поджата центром 
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При определении [Py] по первому варианту базирования (вариант 1) в 
соотношении L/d, значения L задали в пределах 50-500 мм, а d от 25 до 100 
мм. Из графика следует, что отношение L/d ≤ 2 не должно превышать при 
базировании вала на станке по 1-му варианту. В вариантах два и три значе-
ния [Py] рассчитали при L - 200–500 мм; d – 25 – 100 мм. 

Расчетные значения [Py] применимы для оценки допустимых режимов 
резания (табл. 1). Однако область применения выражения (1) имеет огра-
ничение. Для варианта 1 соотношение L/d при расчетах должно быть ≥ 2, 
для вариантов 2 и 3 это отношение ≥ 6. 
 

Таблица 1 
 

t·s, мм2 (1) 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
L/d L/d L/d 

Марка 
стали 

σB, 

МПа 
2 6 6 8 6 8 

Термообра-
ботка 

40 510 2,44 0,21 5,02 0,9 9,32 1,65 Отжиг 
40Х 570 2,01 0,18 4,32 0,33 8,02 1,42 Нормализация 

30ХН3А 850 1,22 0,019 2,52 0,45 4,68 0,83 
Закалка 820 0С 
масло; отпуск 
580 – 600 0С 

(1)Величину t·s рассчитывали, используя выражение Py =kP· CPy·tx·sy [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИФТОВ 
МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛОВ 
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Научный руководитель – Густов Ю.И., проф., д.т.н. 
 

С целью более полного освещения вопроса технического состояния 
лифтов и других машин вертикального транспорта было проведено обследо-
вание состояния опорно-направляющих элементов конструкции. Особое 
внимание было уделено состоянию сварных соединений, находящихся в на-
пряженном режиме работы в условиях сезонных климатических перепадов. 
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Для таких соединений характерно появления векторов сил, отличных 
по направлению от обычной нагрузки, создаваемой в процессе перемеще-
ния груза. В частности, кабина лифта при нормальной работе практически 
не создает нагрузок, направленных поперек среза направляющих. 

При проведении обследования была получена диаграмма, фрагмент 
которой представленн на рис. 1. Наиболее показательным является всплеск 
градиента напряженности магнитного поля (dH/dx) на отметках длинны 65 
и 70 м. В этих точках использовалась сварка для соединения частей на-
правляющего рельса и жесткое закрепление на кронштейнах. 
 

 
 
Рис. 1. Диаграмма напряженностей магнитного поля и градиентов напря-

женности магнитного поля: 
1 – dH/dx 84 (А/м)/мм; 2 – dH/dx 60 (А/м)/мм 

 
Анализ диаграммы выявил следующие зоны концентрации напряжен-

ностей в металле: 
– на отметке 65 м максимальное значение напряженности для канала 

Нр достигает величины 140 А/м. Минимальное значение напряженности 
для канала Нр достигает отрицательной величины 505 А/м. В результате 
такого взаимодействия сил разных по направлению появляется градиент 
dH/dx, достигающий 60 (А/м)/мм; 
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– на отметке 70 м максимальное значение напряженности канала Нр 
достигает величины 82 А/м. Минимальное значение напряженности канала 
Нр достигает отрицательной величины 527 А/м. На данном участке гради-
ент dH/dx достигает 84 (А/м)/мм. 

Установленные величины градиентов превышают допустимую расчет-
ную для стали марки Ст3, которая, характеризуется максимально допусти-
мым градиентом при эксплуатации в 50 (А/м)/мм. Особо следует отметить, 
что подобное состояние напряженностей в металле было достигнуто после 
относительно незначительного срока эксплуатации в 6 лет (при стандарт-
ном отрасли в 25 лет) и вызвано условиями эксплуатации со значительны-
ми температурными колебаниями. 
 

КИНЕТОСТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МНОГОСЕКЦИОННЫХ 
СТРЕЛ АВТОБЕТОНОНАСОСОВ 

И БЕТОНОРАЗДАТОЧНЫХ КРАНОВ 
 
Коптелов М.Г., Христофоров В.А., студенты 3-го курса 14 группы ИИЭСМ 
Научные руководители – Кошкарев Е.В., проф., к.т.н., Скель В.И., проф., к.т.н. 
 

В последние годы появилась отдельная группа машин, имеющих раз-
ное функциональное назначение, однако сходную конструктивную схему 
стрелового оборудования, управляемого гидроприводом; к ней можно от-
нести: автобетононасосы, распределительные стрелы (краны-
бетонораздатчики) и автовышки. В этих машинах стрела имеет корневую 
секцию, смонтированную на поворотной турели, и 2-5 секций, шарнирно-
соединенных друг с другом, что позволяет им поворачиваться на угол до 
180° для раскладки стрелы в прямолинейное или ломаное положение при 
работе или для складывания в транспортное положение. 

В процессе раскладывания или складывания стрелы в ее секциях воз-
никают нагрузки, которые постоянно меняются в зависимости от положе-
ния секций друг относительно друга, а также от применяемого способа 
раскладки стрелы. При этом возникают не только статические нагрузки, но 
и динамические, связанные с неустановившимися режимами работы. Учи-
тывая множество секций в стреле, учет этих нагрузок представляет значи-
тельную сложность. 

Каждая секция стрелы содержит прямоугольную обечайку, элементы 
усиления обечайки, элементы систем стрелы, а также элементы бетоновода 
на шарнире и на боковой части для автобетонасоса и бетонораздатчика. 
Обечайка секции стрелы – это основная часть секции стрелы, выполненная 
из листового материала. 

Масса типичной коробчатой стрелы прямоугольного сечения это ее 
недостаток, потому что она ограничивает длину, а таким образом и под-
стреловое пространство. Основная нагрузка в вертикальной плоскости при 
раскладке стрелы падает на верхний и нижний листы. Боковые листы со-
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храняют форму и работают также: нижняя половина на сжатие, верхняя - 
на растяжение, однако при этом, в отличие от кранов, они несут бетоново-
ды, наполненные бетонной смесью, провоцируя ее нагружение в попереч-
ном направлении, причем, нагруженные стороны чередуются при переходе 
от одной секции к другой. При повороте турели появляются дополнитель-
ные поперечные нагрузки, связанные с неустановившимися режимами ра-
боты и точно так же, как нижний и верхний листы, боковые листы работа-
ют на изгиб. 

Определение нагрузок при проектировании многосекционных стрел 
связано прежде всего с установления линейных размеров элементов сек-
ций, определением положения центров крепления гидроцилиндров и их 
хода, определения масс отдельных секций стрелы, а также положения     
их центра тяжести. Кроме того, обязательным является знание размеров 
коробчатого сечения каждой секции стрелы и закона изменения его разме-
ров по длине. Для выполнения этого этапа была собрана и проанализиро-
вана информация об имеющихся на данный момент моделях машин одно-
го класса (с одинаковым количеством секций и методом складывания 
стрелы). 

На базе этого информационного массива с использованием активных 
сил (весов отдельных секций с закрепленными на них бетоноводами с уче-
том бетонной смеси, находящейся в них), действующих на секции стрелы и 
сил инерции при плоско-параллельном движении этих секций, можно про-
извести ее кинетостатический расчет, т.е. определить реакции в шарнирах и 
уравновешивающую силу (момент) последовательно на всех секциях при 
различных расчетных положениях. Инерционные нагрузки обуславливают-
ся также изменением скорости течения смеси внутри бетоновода. Этот рас-
чет также позволяет найти усилия в гидроцилиндрах, необходимые для 
раскладывания-складывания многосекционной стрелы и выбрать их тип. 
При кинетостатическом расчете реакции в кинематических парах опреде-
ляются путем статического расчета, который базируется на результатах ки-
нематического анализа, включая ускорения, необходимые для определения 
сил (моментов) инерции. 

При силовом расчете используется принцип Даламбера, позволяющий 
решение задачи динамики свести к статическому расчету. Согласно этому 
принципу приведение ускоренно движущейся системы в равновесие обес-
печивается условным приложением к этой системе сил инерции. При этом 
неизвестные силы определяются из уравнений статики. 
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Главной задачей УЗ дефектоскопии является проведение неразру-
шающего контроля и оценки качества различных изделий как ключевого 
фактора при определении надежности зданий и сооружений. 

УЗ контроль проводится аттестованными специалистами в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 1482 по специальной технологии, включаю-
щей: 

1 .Изучение объекта контроля, в т.ч. его химического состава для вы-
бора скорости УЗ волны, по которой настраивают глубиномер, формы и 
толщины изделия, определение технологии изготовления данного объекта 
(литье, прокат, сварные швы /наиболее сложный многодефектный случай/). 

2. Выбор схемы и метода УЗ контроля; как правило, применяется эхо-
метод, использующий сигнал, отраженный от дефекта, с рабочей частотой, 
зависящей от толщины изделия (0,5 МГц и выше). 

3. Выбор оборудования и вспомогательных средств, в т.ч. дефектоско-
па (можно использовать любого типа) с блоком питания, преобразователя 
(чаще используют наклонный совмещенный), аттестованных стандартных 
образцов (типов С.02, С.03 или С.ОП с искусственными дефектами), аку-
стической смазки (клей, глицерин, вода, масло и пр.), шаблонов и различ-
ных приспособлений. 

4. Подготовка изделия к проведению УЗ контроля, включающая выбор 
зоны оптимального размера для исследования (для возможности переме-
щения преобразователя), очистку поверхности от пыли и грязи, а также от 
окалины и механических неровностей до Rz < 40 мкм. 

5. Настройка дефектоскопа, в т.ч. выбор чувствительности и скорости 
развертки сигнала, выбор зоны просмотра на экране (где ожидается пик от 
дефекта), настройка глубиномера прибора, установка браковочного уровня 
дефекта. 

6. Проведение УЗ контроля объекта путем сканирования его поверхно-
сти поперечно-продольным или продольно-поперечным способами. 

Большое значение для достоверности результатов УЗ контроля объекта 
имеет пространственное положение исследуемого внутреннего дефекта. 

Базовые методики УЗ контроля предполагают, что дефекты типа уста-
лостных трещин располагаются поперек оси детали (поперек направления 
                                                            
1Сообщение 1. См. «Материалы XVII Московской международной межвузовской 
научно-технической конференции студентов (04.04.2013 г.)». Москва, МГСУ, 2013, 
с. 141-144. 
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распространения УЗ волны). В этом случае отраженный сигнал в виде пика 
будет виден на экране между начальным и донным (конечным) импульсами 
(рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Схема УЗ контроля по методике нормального пучка на продольных волнах: 

1 – начальный импульс; 2 – конечный импульс; 3 – импульс от дефекта 
 

Однако, на практике могут иметь место и другие виды ориентировки 
дефекта в теле детали. 

Рассмотрим некоторые из них, а именно дефект (трещина) расположен 
под углом к оси детали, в этом случае возможны следующие варианты хода 
отраженного сигнала и, соответственно, различные картины импульсов на 
экране: 

а) длина (время) пути отраженного сигнала окажется больше фактиче-
ского расстояния от начального среза детали до дефекта, что приведет к 
искажению результата (ℓ > φ): импульс от дефекта окажется дальше от на-
чального импульса по сравнению с его истинным расположением, соответ-
ствующим фактическому нахождению дефекта; б) отраженный сигнал не 
попадает на приемник ПЭП и, следовательно, не вызывает импульса от 
имеющегося дефекта; 

в) дефект (трещина, постороннее включение, пора и др.) расположен 
вдоль оси детали (в плоскости УЗ волны), что приводит к снижению мощ-
ности отраженного сигнала практически до нуля и отсутствию импульса от 
такого дефекта на экране. 

Вышеперечисленные недостатки преодолеваются за счет высокой ква-
лификации оператора, полноты использования возможностей прибора, 
тщательности подготовки поверхности детали, применением различных 
приспособлений и др. 

В рассмотренных примерах УЗ контроля использовалась методика т. н. 
нормального пучка, работающая на продольных волнах, с одним ПЭП /эхо-
метод/. Контроль с помощью данного метода не позволяет обнаружить де-
фекты типа трещин в сварных швах, расположенных в плоскости волны. 
Для устранения указанного недостатка разработан метод углового пучка, 
использующий сдвиговые волны, направленные под определенным углом к 
поверхности исследуемой детали. При этом применяются как специальные 
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призматические ПЭП так и ПЭП обычного типа, но с дополнением в виде 
пластмассового клина. На рис. 2 представлена типовая схема применения 
методики углового пучка с ПЭП прямого типа на пластмассовом клине. 
 

 
 
Рис. 2. Схема УЗ контроля по методике углового пучка с использованием сдвиго-

вых волн и ПЭП на пластмассовом клине 
 

Современный УЗ контроль освоил массовое применение дефектоско-
пов различных вариантов, использующих разные методики для обнаруже-
ния и оценки параметров всевозможных внутренних дефектов в металличе-
ских изделиях. 
 

АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ 
 
Мечиев А.В., аспирант 
Научный руководитель – Степанов М.А., проф., к.т.н. 
 

Для обеспечения надежности эксплуатации пассажирских лифтов не-
обходимо определить основные неисправности лифтов во время эксплуата-
ции. Был проведен анализ неисправностей лифтов фирмы «Коне» в Санкт-
Петербурге и лифтов, обслуживаемых МГУП «Мослифт». Обследованию  
были подвергнуты лифты, установленные в жилых зданиях. Несмотря на 
различие лифтов по грузоподъемности, скорости перемещения, фирмы из-
готовителя и срока службы были выделены общие закономерности неис-
правностей. На основании статистических данных были построены гисто-
граммы заявок на ремонт элементов лифта и времени, затраченное на ре-
монт. Наибольший выход из строя элементов лифтов приходится на двери 
кабины лифтов (около 50 % заявок на ремонт) и на систему управления 
лифтов (около 30 % заявок на ремонт). Примерно в таком же соотношении 
распределяется время на устранение неисправностей. Были выявлены ос-
новные причины выхода из строя элементов лифта. Главной причиной вы-
хода из строя дверей кабины является вандализм пользователей. Для пре-



 189

дотвращения выхода из строя дверей лифтов необходимо установить ви-
деонаблюдение, а также своевременно заменять при техническом обслужи-
вании неисправные детали дверей. В большинстве случаев выхода из строя 
системы управления лифтов является нестабильная подача электроэнергии, 
плохая протяжка проводов, отсутствие контакта между клеммами, плохая 
изоляция проводов, неисправность литиевых батарей. Уменьшить неис-
правность системы управления можно путем выполнения регламентных 
работ при техническом осмотре лифта, установки стабилизатора напряже-
ний.  
 

ОБРАБОТКА ИЗНОСОСТОЙКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Филатова Т.С., студентка 3-го курса 12 группы ИИЭСМ 
Научные руководители – Абрамов В.А., проф., д.т.н., Ракунов Ю.П., доц., 
к.т.н. 
 

Одним из наиболее перспективных путей повышения работоспособно-
сти и долговечности механизмов, машин и оборудования является приме-
нение различных способов направки и напыления рабочих поверхностей 
деталей, работающих в условиях повышенного трения и износа. Износо-
стойкие покрытия используют как в основном, так и в ремонтном произ-
водствах для восстановления деталей машин. При изготовлении, например, 
основных нагруженных деталей и рабочих органов оборудования произ-
водства строительных материалов наплавка с последующей механической 
обработкой должна превратиться в обязательный технологический этап. 

В то же время упрочненные направкой или напылением поверхности 
деталей являются более труднообрабатываемыми резанием, чем литье и 
прокат той же твердости и химического состава, из-за нестабильности ме-
ханических свойств, химического состава и величины припуска на обра-
ботку, наличия твердых включений, дефектов в виде раковин и пор [1]. 

В зависимости от твердости износостойкие покрытия можно условно 
разделить на 3 группы. 

1. Материал покрытия твердостью до HRC35. В настоящее время такие 
покрытия обрабатывают режущим инструментом из твердых сплавов групп 
ВК и ТК. Применение уникальных инструментальных материалов, таких, 
как безвольфрамовый твердый сплав СТИМ-3Б (ИХФ РАН, Черноголовка 
Московской области) и поликристаллические сверхтвердые материалы 
(ПСТМ) на основе кубического нитрида бора (КПБ), позволяет увеличить 
стойкость инструмента при повышении и качества, и производительности 
обработки покрытий. 

Использование резцов с механическим креплением многократно пере-
тачиваемых режущих элементов из СТИМ-3Б при точении наплавленной 
проволоки СВ-08 (HRC 28–30) обеспечивает повышение скорости резания 
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в 1,6…2 раза с увеличением в несколько раз стойкости инструмента по 
сравнению с резцами из твердого сплава (оснащенными неперетачиваемы-
ми многогранными пластинами). 

ПСТМ на основе КНБ – киборит (ИСМ НАН Украины, Киев) позволя-
ет производить точение указанных наплавок с подачей до 0,5 мм/об и глу-
биной резания 1…2 мм. При этом, в сравнении со стойкостью резцов из 
твердого сплава ВК8, стойкость инструмента возрастает в 1,5…2 раза. 

Покрытие НП-12Х18Н9Т (HRC32-36) эффективно обрабатывают рез-
цами из композита 10 (ИПМ НАН Украины, Киев; ПЗИАиАИ, Полтава) с 
глубиной резания 0,5…1 мм. При этом стойкость инструмента при чисто-
вой обработке (достижимая шероховатость поверхности Ra  < 0,8 мкм) в 3 
раза выше, чем при черновой. 

2. Покрытия твердостью HRC 35…45 Обработка таких материалов вы-
зывает трудности из-за низкой стойкости твердосплавного инструмента и 
ведется с недостаточной производительностью. 

Для наплавок аустенитного класса (например, Нп-08Х20Н9Г7Т), эф-
фективным является применение трехкарбидных титанотанталовых твер-
дых сплавов ТТ7К12, ТТ10К8, имеющих более высокую стойкость и обес-
печивающих повышенную производительность в сравнении с резцами из 
твердых сплавов групп ВК и ТК. Применение при чистовой обработке рез-
цов из сплавов ТТ7К12 и СТИМ-3Б обеспечивает шероховатости обрабо-
танной поверхности Ra < 1,25 мкм. 

При точении этих наплавок использование безвершинных резцов с за-
чисткой режущей кромкой из указанных твердых сплавов инструменталь-
ных материалов, работающих с продольной подачей до 4 мм/об, позволяет 
полностью отказаться от шлифования [2]. 

Наплавки рассматриваемой группы, преимущественно мартенситного 
класса, например, порошковой проволокой ПП-Нп-18Х1Г1М (HRC 
38…42), производительно обрабатывают инструментом из ПСТМ. 

Например, токарная обработка наплавленных штоков подвески само-
свала НD1200 (Кamatzy, Япония) резцами из твердого сплава Т15К6 произ-
водится со скоростью резания 24…30 м/мин, подаче 0,1…0,12 мм/об и глу-
бине резания 2…2,5 мм. Стойкость инструмента – 25…30 мин. Резцы из 
киборита увеличивают производительность обработки в 3…5 раз, обеспе-
чивая шероховатость поверхности Ra = 0,8…1,25 мкм, при одновременном 
повышении стойкости в 8-10 раз. 

Эксплуатация резцов из киборита в течение нескольких лет показала, 
что при обработке наплавленных штоков отказы резцов из-за поломок и 
сколов ниже, чем у резцов из твердого сплава и не превышают 2…3 % [3]. 

Для чистовой обработки наплавленных покрытий 2-ой группы также 
могут быть использованы резцы, оснащенные режущими пластинами из 
различных ПСТМ на основе КНБ: композиты (АО «Ильич», Санкт-
Петербург), композиты 02 и 09 (ИФТТиПП, Минск), композиты 10 и 10Д 
(ПЗИАиАИ, Полтава), томал-10 (МПО по ВАИ, Томилино), двухслойные 
пластины на основе киборита, а также режущей керамики типа силинит-Р. 
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3. Наплавленные покрытия 3-ей группы с HRC > 45 в большинстве слу-
чаев обрабатываются, к сожалению, шлифованием абразивными кругами. 

При твердости напыленного покрытия HRC > 40…45 точение деталей 
твердосплавным инструментом затруднено, а при большей твердости прак-
тически невозможна. Повысить технико-экономические показатели обра-
ботки высокотвердых напыленных покрытий можно путем применения 
лезвийного инструменты с режущими пластинами из поликристаллов ки-
борита (см. табл. 1). Резцы из этого материала удаляют поверхностный 
слой напыленного покрытия, характеризующийся значительными макроот-
клонениями профиля, что, наряду с неоднородностью структуры и свойств, 
приводит к значительным динамическим нагрузкам (работа на удар) на ре-
жущее лезвие инструмента [4]. 
 

Таблица 1 
 
Режимы точения высоконагруженных деталей машин и оборудования ПСМ 

инструментом из композита 10 
 

Режимы резания Материал покры-
тия V, м/мин (м/с) S, мм/об t, мм 

Шерохова-
тость, Ra, 
мкм 

ЛС-5Х4В3МФС,  
HRC 50…56 

45…75  
(0,75…1,25) 0,1…0,2 до 1,5 0,7…1,25 

ПГ-СР4 
HRC 54…58 

60…108  
(1…1,8) 0,1…0,2 0,5…1,5 0,7…1,25 

Релит-мельхиор 
HRC 58…62 

24…36  
(0,4…0,6) 0,1…0,2 0,1…0,2 1,25…2,5 

ПЛ-АН111 
HRC 56…58 

36…48 
(0,6…0,8) 0,2…0,25 0,2…0,3 1,25…2,5 

 
Исследования показали, что при точении покрытий, наплавленных по-

рошковыми проволоками, пружинной проволокой 2-го класса, спеченными 
электродными лентами, порошковыми лентами, композиционным сплавом 
релит-мельхиор, наиболее перспективным является лезвийный инструмент, 
оснащенный режущими пластинами ПСТМ киборит или томал-10. При то-
чении наплавленной спеченной электродной ленты ЛС-5Х4ВЗМФС (HRC 
50…56) резцами из томал-10 стойкость составляет 60…90 мин. Эти резцы 
обеспечивают высокоэффективную обработку деталей, напыленных с оп-
лавлением порошками системы Ni–Cr–B–Si (HRC < 65), в частности 
ПН73Х16С3Р3, ПГ-СР3, ПГ-СР4, ПГСР, ПГ-10Н-0-1, ПС-12НВК-01 (65 % 
ПГ-10Н-01 + 35 % WC) (табл. 2). Производительность обработки некото-
рых деталей в сравнении со шлифованием повышается в 8-12 раз. 

Применение резцов из киборита и томал-10 при точении напыленных 
материалов вместо твердого сплава обеспечивает повышение производи-
тельности обработки в 3-6 раз, стойкости инструмента в 8-10 раз, снижение 
затрат на оборудование и получение требуемого состояния (остаточные на-
пряжения сжатия) поверхностного слоя обработанных деталей. 
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Таблица 2 
 
Режимы обработки деталей с покрытием ПГ-СР4 (НRC 54-58) инструментом 

из киборита или томал-10 
 

Вид точения 
(переход) Состояние покрытия V, м/мин (м/с) S, мм/об. t, мм 

Корка 60…72 (1…1,2) 0,15 до 1,5 Наружное и 
внутреннее то-

чение Основной металл 78…108 (1,3…1,8) 0,1 0,3-0,5 

Корка 60…72 (1…1,2) 0,1 до 1,5 Подрезка торца 
наружного и 
внутреннего Основной металл 78…108 (1,3…1,8) 0,07 0,2-0,3 

 
С повышением твердости наплавленного металла до HRC 60…65 

стойкость инструмента из ПСТМ снижается до 20…25 мин, в то же время 
эффективность его применения по сравнению с резцами из твердого сплава 
и абразивными кругами значительно возрастает. 

Внедрение резцов из киборита и томал-10 на финишных переходах по-
зволяет надежно получать обработанную поверхность с шероховатостью  
Ra = 0,7…1 мкм, и практически отказаться от шлифования. Инструмент 
специальной конструкции с круглыми доведенными режущими элементами 
при оптимизации геометрических параметров и режимов резания обеспе-
чивает шероховатость обработанной поверхности Ra = 0,16…0,32 мкм. 

Выбор инструментального материала (табл. 3) и режимов резания при 
обработке наплавленных покрытий осуществляют по рекомендациям, раз-
работанным в соответствии с классификацией наплавленных материалов 
Международным институтом сварки [5]. 
 

Таблица 3 
 

Рекомендации no выбору материала инструмента 
для обработки наплавленных покрытий 

 
Материал инструмента 

Тип 
Обоз-
на-

чение 

Твер-
дость,
HRCэ 

Обработка по 
корке Чистовая обработка 

1 2 3 4 5 

Низколегированная 
сталь, С < 0,4 % А 40 

Киборит, 
томал-10, 
Т5К10 

Киборит, композит 
01,10, ВОК60, ТН20, 

Т15К6 

Низколегированная 
сталь, С > 0,4 % В 60 Киборит, 

томал-10 

Киборит, композит 01, 
10; ВОК60, ТН20, си-

линит-Р, Т30К4 
Аустенитные высо-
комарганцевые 

стали 
С 50 

ВК15ОМ, ВК8, 
ТТ10К8Б, 
Т5К10 

ВК8, ТТ10К8А, Т15К6 
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5 

Аустенитные хро-
моникелевые стали D 40 ВК8, ВК15ОМ 

ВК4, ВК6М, ВК8, си-
линит-Р, ТН20, компо-

зит 10 

Хромистые стали Е 45 
Киборит, 
томал-10, 

Т5К10, Т15К6 

Киборит, композит 
01,10, Т30К4,  
ВК6М, Т15К6 

Быстрорежущие 
стали F 62 Киборит 

томал-10, 

Киборит, композит 
01,10, силинит-Р, 

BOК60, ТН20 
Хромовольфрамо-

вые чугуны G 60 Киборит, 
ВКЗМ, ВК6М 

Киборит, композит 10, 
ВК6М, ВК60М 

Хромовольфрамо-
вые стали Н 45 

Киборит, 
томал-10, 

ВК8 

Киборит, композит 
01,10, силинит-Р, 

Т15К6, ВКЗМ, ВК6М 

Кобальтовые сплавы N 40 Киборит 
томал-10, 

Киборит,  
композит 10 

Q3 55 Киборит, ВК8,
ВК10ОМ 

Киборит, композит 
01,10 ВК6М Никелевые сплавы 

Q3 220НВ ВК8, 
ВК10ОМ 

ВКЗ, ВК6М, ТН20, си-
линит-Р 

Карбидные сплавы 
(зернистые и спе-

ченные) 
Р 67 Киборит, АТП, 

композит 10 

Киборит, АТП, 
композит 10, светло-

нит 
 

При обработке наплавленных и напыленных покрытий инструмент из 
ПСТМ на основе КНБ эффективно используется на универсальных и спе-
циальных станках, с ЧПУ, станках-автоматах. Наиболее полно высокие 
эксплуатационные свойства этого инструмента проявляются при работе на 
металлорежущем оборудовании повышенной и высокой жесткости и точ-
ности в безвибрационных областях работы. Особенно эффективно приме-
нение инструмента, оснащенного круглыми и многогранными неперетачи-
ваемыми пластинами и перетачиваемыми режущими элементами. 

Применение указанного инструмента при производстве и ремонте (вос-
становлении) деталей с износостойкими защитными покрытиями позволяет 
использовать высокоэффективные методы нанесения и составы покрытий, 
благодаря чему существенно повысить работоспособность и долговечность 
машин и оборудования заводов по производству строительных материалов [6]. 

В процессе работы была установлена также важная особенность экс-
плуатации испытываемых резцов, характерная, видимо, только для двух- 
или многослойных пластин. При высокой теплонапряженности процесса, 
достигаемой за счет отдельных больших значений V, S и t или их одновре-
менного воздействия, на передней и задней поверхностях пластины появ-
ляются трещины, по которым может отслаиваться часть режущего слоя с 
образованием в нем значительных дефектов. Поскольку эти трещины воз-
никают вне зоны контакта и непосредственного воздействия нагрузок, 
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можно предположить, что они вызваны температурными напряжениями, 
обусловленными различием коэффициентов линейного и объемного рас-
ширения режущего слоя и подложки. Данный фактор важно учитывать при 
выборе геометрии режущего клина и режимов механической обработки то-
чением двухслойными пластинами. 

В результате анализа результатов исследований, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Угол резания δ существенно влияет на работоспособность круглых и 
многогранных пластин, в том числе на их стойкость, путь резания, площадь 
обработанной поверхности заданного качества, объем срезаемого металла. 

2. Круглые и многогранные цельные и двухслойные пластины целесо-
образно применять не только для финишной, но и чистовой и предвари-
тельной обработки точением наплавленных и напыленных покрытий при 
углах резания, максимально допускаемых жесткостью системы ЗИПС и 
прочностью инструмента. 

3. Рекомендуемые режимы финишного точения указанных покрытий с 
твердостью HRCЭ 50…62 резцами из киборита или томал-10: 

V = 75…108 м/мин; So = 0,05…0,1 мм/об; t = 0,1…0,15 мм; угол реза-
ния δ = 102…105о [α = 12…15о, γ = (–12…(–15)о]; 

4. Рекомендуемые режимы предварительного точения указанных по-
крытий: 

V = 60…72 м/мин; So = 0,1…0,15 мм/об; t = 0,3…1,5 мм; δ = 102…105о. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ПОВОРОТНЫХ ШИБЕРОВ ДВУХПОРШНЕВЫХ 

БЕТОНОНАСОСОВ 
 
Стебунова К.С., студентка 5-го курса 5 группы ИИЭСМ 
Научные руководители – Кошкарев Е.В., проф., к.т.н., Степанов М.А., проф., 
к.т.н. 
 

Шибер – небольшой отрезок трубы (патрубок), концентрично или 
шарнирно присоединенный к напорному бетоноводу, что позволяет его по-
ворачивать поперек оси последнего на некоторый угол, обеспечивая пооче-
редное подключение к подающим бетонную смесь цилиндрам. Учитывая 
тот факт, что диаметр подающего цилиндра варьирует в пределах 150-280 
мм, а диаметр бетоновода составляет только 100, 125 или 150 мм, то шибер 
может выполнять другую важную роль, обеспечивая частичную или пол-
ную компенсацию этой разницы (постепенного сужения трубопровода), т. 
е. с точки зрения гидравлики является конфузором. Течение жидкости в 
конфузоре сопровождается увеличением скорости и падением давления, в 
нем имеются лишь потери на трение. 

В том случае, если шибер имеет постоянный диаметр, то на протяже-
нии нескольких первых метров диаметр бетоновода плавно уменьшается до 
необходимого стандартного размера. 

Шибер, наполненный бетонной смесью, совершает возвратно-
поступательное движение в бункере бетононасоса, наполненном сильно 
абразивной бетонной смесью, а, учитывая сложную форму, наилучшим 
технологическим приемом для его изготовления является литье.  

По конструкции различают шиберы прямые и изогнутые (косые). 
Наибольшее распространение получили косые изогнутые шиберы, ко-

торые по общепризнанной классификации немецких производителей (фир-
мы Putzmeister Concrete Pumps GmbH и Schwing/Stetter Incorporated) быва-
ют трех типов, напоминая контуром написание соответствующих латин-
ские букв: 

С – образные; 
S – образные; 
CS – образные. 
Каждый из названных типов обладает достоинствами и недостатками 

и, в связи с этим, своей предпочтительной областью использования.  
Теоретическая производительность двухпоршневого бетононасоса: 

 
2 3

2бн
теор бн

мП 60 47,1 , , (1)
4 час
D

s n D s n
π×

= × × × = × × ×  

 
где Dбн – диаметр рабочего цилиндра, м; s – ход поршня, м; n - число ходов 
поршня в минуту. 
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Техническая производительность зависит от коэффициента объемного 
наполнения цилиндра ηоб, который в случае бесперебойной подачи смеси 
(неразрывности струи) и шибера в форме конфузора может быть опреде-
лен, как: 
 

ш бн об , (2)V V= ×η  
 
где Vш – внутренний объем шибера, определяемый его типом, размерами 
цилиндра и диаметром бетоновода. 

Следовательно, шибер выполняет еще одно важное функциональное 
назначение – уменьшение или устранение пульсации подаваемой бетонной 
смеси в напорном бетоноводе, обусловленное коэффициентом объемного 
наполнения при заполнении бетоноподающего цилиндра. 

Таким образом, можно назвать три основных функции шибера двух-
поршневого бетононасоса: 

соединение подающего цилиндра с бетоноводом; 
компенсация разницы диаметров подающего цилиндра и бетоновода; 
частичное уменьшение или полное устранение пульсации бетонной 

смеси, обусловленной объемным наполнением подающего цилиндра. 
Учитывая, что максимальное число рабочих ходов современных двух-

поршневых бетононасосов по данным производителей составляет 13- 32 в 
минуту, можно оценить длительность 1 рабочего цикла, как: 
 

tц= 60/n = 60/(13–32) = (1,8–4,6)c,   (3) 
 

С другой стороны, рабочий ход также  включает время поворота ши-
бера, т.е.: 
 

tц = tx + tпов, с   (4) 
 
где tx – время хода (нагнетания или всасывания) поршня подающего ци-
линдра; tпов – время поворота шибера. 

По данным, приводящимся в исследовании [1] среднее время поворота 
шибера не превосходит 0,5 с. 

Среднее время хода поршня подающего цилиндра определится как: 
 

tx = Lx/vx, c   (5) 
 

На практике значение теоретической скорости для существующих бе-
тононасосов достигает 0,5-1,2 м/с на выходе из рабочего цилиндра, а учи-
тывая средние значения хода (1,8-2,5) м можно оценить время хода, как: 
2,7-3,75 с. 

Следовательно, за очень короткое время поворота шибер, заполненный 
бетонной смесью, которая по инерции после отсоединения от 1-го подаю-
щего цилиндра продолжает двигаться внутри, должен повернуться для со-
единения с другим подающим цилиндром. 
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При этом масса нетто смеси, находящейся в шибере, практически не 
зависит от его типа, например для насоса с Dбн = 230 мм; s = 2100 мм и ηоб = 
= 0,7–0,86 (по данным [1] стр. 78) она, в среднем, составит 100-125 кг. Соб-
ственная масса шибера сильно зависит от его типа, имея минимальные зна-
чения для прямых и S – образных шиберов и максимальные значения для С 
и СS – образных. Наличие больших масс и малых времен поворота обу-
славливает значительные динамические нагрузки, протекающие при дви-
жении шибера в бункере с бетонной смесью, которые обусловлены также 
разными углами поворота (ходами) для разных типов шиберов: от малых 
(30 – 45)° - для прямых, С и СS – образных, до 45-90° - для S – образных 
шиберов, при необходимости иметь практически одинаковое время пово-
рота. Исследованию данного феномена и посвящены результаты данной 
работы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГРАВИТАЦИОННОГО 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 
 
Цветкова В.В., магистрант 2-го курса ИИЭСМ 
Научный руководитель – Степанов М.А., проф., к.т.н. 
 

Технология приготовления бетонной смеси, обеспечивает качество и 
надежность сборных железобетонных конструкций. Неотъемлемой частью 
приготовления бетонной смеси является процесс перемешивания.  

В работающем бетоносмесителе гравитационного действия лопатки к 
оси вращения вала наклонены под определенными углами, и движение час-
тиц смеси следует рассматривать относительно рабочего пространства сме-
сителя (рис. 1). Построенная физико-математическая модель позволяет най-
ти оптимальные углы установки лопаток в корпусе смесителя, которые 
обеспечивают строгое перемещение частиц смеси по лопаткам, исключив 
возможные их отклонения. Для приготавливаемых смесей различной под-
вижности величина коэффициента трения, возникающего при движении 
частиц смеси по лопаткам, также различна. С учетом этого коэффициента 
указаны рекомендуемые углы установки лопаток для работы бетоносмеси-
теля. 
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Рис. 1. Траектории движения частиц бетонной  смеси в рабочем пространстве 
бетоносмесителя при сходе с лопаток горизонтального вала и корпуса 

 
Одним из параметров, определяющим стабильность и надежность бе-

тоносмесителя, является частота вращения корпуса смесителя, к внутрен-
ней поверхности которого прикреплены лопатки. Проведенные исследова-
ния позволили получить механизм движения частиц бетонной смеси по ло-
паткам корпуса до момента их сброса. При этом было получено уравнение 
движения частиц бетонной смеси, которое справедливо для бетоносмесите-
ля гравитационного действия. 

Таким образом, с помощью полученных зависимостей, появляется 
возможность определения максимально выгодных конструктивных реше-
ний, для бетоносмесителей принудительного действия. 
 

ВЫБОР И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЗВИЙНОГО РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Туровский А.В., студент 3-го курса 12 группы ИИЭСМ 
Научные руководители – Абрамов В.А., проф., д.т.н., Ракунов Ю.П., доц., 
к.т.н. 
 

Сверхтвердые материалы (СТМ) на основе твердых модификаций ку-
бического нитрида бора (КНБ) – принципиально новые как по технологии 
изготовления, так и по условиям и режимам эксплуатации инструменталь-
ные материалы. Ими можно эффективно обрабатывать детали машин на 
скоростях резания V в несколько раз более высоких, чем допускаемые 
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твердосплавным инструментом (см. табл. 1), что повышает производи-
тельность обработки при высоком качестве финишной обработки рабочих 
высоконагруженных поверхностей изделий [1]. 
 

Таблица 1 
 
Режимы чистового точения и растачивания с глубиной резания t = 0,1…0,3 мм 

и относительный износ резцов. Параметр шероховатости обработанной 
поверхности Ra = 1,25 мкм 

 
Режимы резания 

Обрабатываемый 
материал 

Материал 
инстру-
мента 

Скорость V 
резания, 
м/мин 

Подача So, 
мм/об 

Отно-
си-
тель-
ный 
износ, 
мкм/км 

Стали углеродистые  
конструкционные 

Т30К4 
Эльбор-Р 

100-180 
550-660 

0,04-0,08 
0,04-0,06 

6,5 
3,0 

Стали конструкцион-
ные легированные 

Т30К4 
Эльбор-Р 

120-180 
450-500 

0,04-0,08 
0,04-0,06 

6,5 
3,0 

Стали высоколегиро-
ванные, коррозионно-
стойкие, жаростойкие 

Т30К4 
Эльбор-Р 

80-120 
200-220 

0,02-0,05 
0,02-0,04 

6,5 
3,0 

Стали конструкцион-
ные закаленные 
(HRC40…45) 

Т30К4 
Эльбор-Р 

70-150 
300-350 

 

0,02-0,05 
0,02-0,04 

10 
5,0 

Чугун серый 
СЧ 15-32, 
СЧ 19-36 

ВКЗМ 
ЦМ-332 
Эльбор-Р 

100-160 
220-300 
300-500 

0,04-0,08 
0,03-0,06 
0,04-0,06 

6,0 
3,5 
2,5 

Чугун ковкий 
КЧ 45-6, 
КЧ 63-2 

ВКЗМ 
ЦМ-332 
Эльбор-Р 

120-160 
200-250 
500-550 

0,03-0,06 
0,03-0,05 
0,08-0,06 

8,0 
5,5 
4,0 

Чугуны высокопрочные 
ВЧ 

ВКЗМ 
ЦМ-332 
Эльбор-Р 

120-160 
300-350 
500-550 

0,04-0,08 
0,03-0,06 
0,04-0,06 

7,0 
4,5 
3,5 

 
Основная область эффективного применения режущего инструмента 

(РИ), оснащенного СТМ – автоматизированное производство на базе стан-
ков с ЧПУ, многоцелевых станков, автоматических линий, специальных 
скоростных станков, гибких производственных модулей (ГПМ) и гибких 
производственных систем (ГПС). Эффективность таких систем обеспечи-
вается их способностью быстро перестраиваться на выпуск нового изделия 
и высокой производительностью, достигаемой круглосуточной работой 
оборудования в автоматическом цикле. При таких условиях эксплуатации 
резко возрастают требования к надежности работы станков, всей техноло-
гической оснастки и конкретно к надежности и износостойкости РИ. 
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При обработке на станках с ЧПУ и ГПМ заготовок из закаленных ста-
лей с HRC > 45 на многих финишных переходах абразивным инструментом 
практически трудно обеспечить требуемые темпы повышения производи-
тельности процесса, вследствие низкой размерной стойкости кругов, а так-
же практической невозможностью обработки «по настройке» (по настроен-
ному размеру) и с большой глубиной резания. Кроме этого, при обработке 
абразивным инструментом возникают дефекты: шаржирование обрабаты-
ваемых заготовок и образование в их поверхностном слое термических 
трещин, прижогов, остаточных напряжений растяжения, снижающих уста-
лостную прочность деталей, и других дефектов. 

Механическая обработка таких заготовок лезвийным РИ из СТМ более 
производительна и практически исключает возникновение указанных де-
фектов. Применение РИ из твердого сплава или быстрорежущих сталей ог-
раничивается его низкой размерной стойкостью, резко снижающейся с воз-
растанием твердости обрабатываемого материала. Поэтому наиболее рабо-
тоспособным и перспективным инструментальным материалом является 
СТМ на основе КНБ [2]. 

Лезвийный РИ из КНБ применяют при высокоскоростном фрезерова-
нии, точении, растачивании, сверлении и других видах обработки заготовок 
из чугунов, закаленных сталей, алюминиевых и цветных сплавов, компози-
ционных неметаллических материалов. В табл. 2 приведены рекомендуе-
мые для обработки различных материалов скорости резания V, являющиеся 
важным фактором интенсификации обработки заготовок в автоматизиро-
ванных процессах. Следует отметить, что работоспособность и надежность 
РИ, оснащенного СТМ, возрастает при увеличении V до оптимальных зна-
чений в строго рекомендуемых пределах при обработке каждого конкрет-
ного материала с учетом его состояния (физико-механических характери-
стик). 
 

Таблица 2 
 

Диапазон рациональных скоростей резания при обработке различных 
материалов режущим инструментом из СТМ на основе КНБ 

 
Скорость резания V, м/мин (м/с) Обрабатываемый материал Точение Фрезерование 

Стали в состоянии поставки (термиче-
ски не обработанные) HRC < 30 --- 400-900 

(6,7...15) 

Закаленные стали (HRC 35…55) 50-200 
(0,83…3,3) 

200-600 
(3,3…10) 

Закаленные стали (HRC 55…70) 40-120 
(0,67…2,0) 

80-300 
(1,3…5) 

Серые и высокопрочные чугуны  
(НВ 150…300) 

300-1000 
(5…16,7) 

600-3000 
(10…50) 

Отбеленные (НВ 400…600) 
и закаленные (HRC 40…60) 

40-200 
(0,67…3,3) 

150-800 
(2,5…13,3) 
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Принципиально важно использовать РИ из СТМ при оптимальных ре-
жимах резания для повышения стойкости и надежности для минимизации 
потерь на наладку и размерную подналадку автоматизированного оборудо-
вания [3]. 

В перспективе до 2020 г. одним из основных направлений в области 
лезвийной обработки является создание и внедрение конструкций РИ из 
СТМ. 

Высокая микротвердость и теплостойкость модификаций КНБ в соче-
тании с мелкозернистой структурой позволяют получить оптимальные ус-
ловия обработки заготовок из жаропрочных и нержавеющих сталей и спла-
вов, высокопрочных чугунов, титановых сплавов и других труднообраба-
тываемых материалов. По сравнению с фрезерованием или точением РИ из 
твердых сплавов и других труднообрабатываемых материалов. По сравне-
нию с фрезерованием или точением РИ из твердых сплавов или быстроре-
жущих сталей обработка РИ, оснащенными СТМ характеризуется меньши-
ми силами резания, что положительно сказывается на уменьшении вынуж-
денных колебании и величины износа инструмента, упругих деформаций в 
технологической системе «заготовка – инструмент – приспособление – ста-
нок» (ЗИПС). По этим причинам уменьшается отклонение формы попереч-
ного и продольного сечения и шероховатость обработанных поверхностей. 
Таким образом, снижаются следующие составляющие технологической се-
бестоимости: трудоемкость, энергоемкость, инструментоемкость, станко-
емкость. Снижение этих затрат очень выгодно при обработке базовых, со-
прягаемых, уплотнительных, ступенчатых и фасонных поверхностей, рас-
тачивании точных отверстий [3]. 

РИ из СТМ на основе КНБ преимущественно используется при фи-
нишной (тонкой) и чистовой, реже получистовой обработке заготовок. От-
части, это связано с малыми размерами поликристаллов, диаметр которых 
составляет от 4 до 8 мм, а также с недостаточной прочностью и надежно-
стью крепления поликристаллов в перетачиваемых резцовых вставках. 
Важным фактором, определяющим успешное внедрение и эксплуатацию 
РИ из СТМ в промышленность, является необходимость в квалифициро-
ванной переточке и качественном восстановлении первоначальных режу-
щих свойств [3]. 

Проведенные обширные стойкостные испытания и производственный 
опыт позволяют рекомендовать рациональные режимы резания при обработ-
ке различных материалов РИ, оснащенными композитами (см. табл. 3, 4, 5). 

Резцы токарные наружные и расточные с режущим элементом (РЭ) из 
композита 01 предназначены для непрерывной обработки закаленных ста-
лей (HRC 40…70), чугунов (НВ 160…600), твердых сплавов ВК15, ВК20, 
ВК25. Резцы позволяют вести финишную (тонкую) и чистовую обработку с 
глубиной резания t = 0,05…0,6 мм (табл. 3). 

Точение резцами из композита 01 по сравнению со шлифованием сни-
жает машинное время обработки деталей в 3--8 раз с обеспечением точности 
до 6…7-го квалитета и шероховатости поверхности Ra = 0,25…0,63 мкм.  
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Таблица 3 
 
Рекомендуемые режимы резания при точении и растачивании материалов 

инструментом, оснащенным композитом 01 
 
Обрабатываемый мате-

риал 

Вид 
обработ-

ки 

Скорость 
V, м/мин 

Подача So, 
мм/об. 

Глубина 
t, 
мм  

а) Стали инструменталь-
ные, легированные, конст-
рукционные (HRC 40...60) 

чистовая 
финишная 
(тонкая) 

60-120 
 

80-180 

0,05-0,08 
 

0,005-0,02 

0,3-0,6 
 

0,05-0,1 
б) Стали быстрорежущие, 
высоколегированные  
(HRC 58...70) 

чистовая 
тонкая 

60-120 
80-150 

0,04-0,07 
0,005-0,02 

0,1-0,4  
0,05-0,1 

в) Чугуны серые и высоко-
прочные (НВ 160...270) чистовая 400-600 0,02-0,07 0,2-0,6 

г) Чугуны отбеленные, за-
каленные (НВ 400...600) чистовая 100-200 0,02-0,07 0,2-0,6 

д) Твердые сплавы для 
штампов и пресс-форм 

финишная 
(тонкая) 8-12 0,005-0,02 0,05-0,1 

 
Резцы токарные и расточные с РЭ из композита 05 успешно осуществ-

ляют непрерывную обработку закаленной стали (HRC 35…55), чугунов 
(НВ 160…600) и других труднообрабатываемых материалов. Резцы позво-
ляют вести чистовую и получистовую обработку с t = 0,2…2 мм (табл. 4). 
 

Таблица 4 
 
Рекомендуемые режимы резания при точении и растачивании материалов 

инструментом, оснащенным композитом 05 
 

Обрабатываемый 
материал 

Вид обра-
ботки 

Скорость 
V, 

м/мин. 

Глуби-
на 

t, мм 

Подача 
So,  мм/об 

а) Стали инструментальные, 
легированные, конструкци-
онные (HRC 35...55) 

получисто-
вая чистовая 

50-100 
60-120 

1…2 
0,4-1,0 

0,1-0,2 
0,05-0,08 

б) Чугуны серые и высоко-
прочные (НВ 400...600) 

получисто-
вая чистовая 

200-400 
400-600 

1…2 
0,2-0,8 

0,1-0,2 
0,02-0,07 

в) Чугуны отбеленные, за-
каленные (НВ 400...600) 

получисто-
вая чистовая 

100-200 
100-200 

1…2 
0,2-0,8 

0,1-0,2 
0,02-0,07 

 
Резцы токарные и расточные с РЭ из композита 10 осуществляют пре-

рывистую (с ударом) обработку закаленной стали (HRC 40…60), чугунов 
(НВ 160…600) твердых сплавов ВК 15, ВК 20, ВК 25. Эти резцы позволяют 
вести тонкую, чистовую и получистовую обработку с t = 0,1…1 мм, в неко-
торых случаях до 2 мм (табл. 5). 
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Для успешной эксплуатации РИ из СТМ, необходима доводка его ре-
жущих поверхностей. Доводка режущих кромок и радиуса округления ρ 
режущего клина, особенно композитов 05 и 10 до шероховатости Ra = 0,16 
мкм, позволяет уменьшить износ резцов на 20…30 % по сравнению с рез-
цами, имеющими шероховатость Ra = 0,32 мкм и на 60…70 % по сравне-
нию с резцами, имеющими шероховатость Ra = 0,45…0,63 мкм [4]. 

 
Таблица 5 

 
Рекомендуемые режимы резания при прерывистом точении и растачивании 

материалов инструментом оснащенного композитом 10 

 
Обрабатываемый 

материал 
Вид обра-
ботки 

Скорость 
V, м/мин. 

Подача 
So, 

мм/об. 

Глубина 
t, мм 

а) Стали инструменталь-
ные, легированные, кон-

струкционные 
(HRC 40...60) 

получисто-
вая чистовая 

тонкая 

40-90 
50-100 
60-100 

0,1-0,15 
0,04-0,06 
0,005-0,02 

0,3-0,5 
0,1-0,3 
0,05-0,1 

б) Стали быстрорежу-
щие, высоколегирован-

ные  
(HRC 58...64) 

чистовая 
финишная 
(тонкая) 

40-70 
 

60-80 

0,03-0,07 
 

0,005-0,02 

0,2-0,4 
 

0,05-0,1 

в) Чугуны серые и высо-
ко-прочные 

(НВ160...270) 

получисто-
вая 

чистовая 

200-300 
300-400 

0,1-0,15 
0,02-0,08 

0,5-0,7 
0,2-0,5 

г) Чугуны отбеленные, 
закаленные (НВ 

400...600) 

получисто-
вая 

чистовая 

60-100 
100-160 

0,1-0,15 
0,02-0,07 

0,5-0,7 
0,2-0,5 

д) Твердые сплавы для 
штампов и пресс-форм  

(ВК 15, 20, 25) 

чистовая 
финишная 
(тонкая) 

5-10 
 

8-12 

0,04-0.09 
 

0,005-0,02 

0,1-0,2 
 

0,05-0,1 

 
Большое значение на стойкость РИ с СТМ при точении оказывает ра-

диус при вершине резца в плане. Он должен строго сопрягать режущие 
кромки. Замена радиуса при вершине резца на фаску не допускается для 
резцов из композита 10, так как это приводит к скалыванию режущих кро-
мок уже в начальный период работы. Это требование автоматически вы-
полняется для круглых пластин цельных и двухслойных [4]. 

Приоритетными направлениями развития РИ, оснащенного СТМ и 
предназначенного для использования в автоматизированном производстве, 
следующие: 

– резкое повышение надежности выпускаемого инструмента; 
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– значительное расширение номенклатуры механически закрепляемых 
многогранных неперетачиваемых пластин (МНП), а также многократно пе-
ретачиваемых круглых и многогранных РЭ; 

– расширение номенклатуры и увеличение объемов выпуска сборных 
торцевых фрез, расточных и наружных токарных резцов; 

– создание и освоение производства концевого РИ с рабочей частью из 
СТМ (сверла, концевые фрезы, развертки, зенкеры и т.д.). 

При внедрении РИ, оснащенного СТМ, на действующих технологиче-
ских установах (когда им заменяют РИ из твердого сплава), необходимо 
точно согласовать все параметры режимов обработки и проанализировать 
технологические возможности оборудования. Это объясняется необходи-
мостью изменить подход к построению технологических процессов, осо-
бенно при обработке заготовок из термообработанных сталей и сплавов. 
Построить его необходимо по схеме: заготовительные этапы с целью полу-
чения оптимальных припусков, термообработка, чистовая и финишная об-
работка лезвийным РИ, оснащенным СТМ. Для достижения так называе-
мой «равновесной» шероховатости, обеспечивающей минимальный период 
приработки трибологических пар трения, необходимо предусмотреть воз-
можность использования самого простого и надежного метода ее получе-
ния – алмазного выглаживания [5]. В качестве инструмента для выглажи-
вания с успехом можно применять поликристаллы СТМ на основе КНБ. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

СТРЕЛЫ ДРАГЛАЙНА ОТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 
 
Полякин А.А., Парсков А.О., студенты 2-го курса 7 и 8 группы ИСА 
Научный руководитель – Гордеев-Бургвиц М.А., доц., к.т.н. 
 

Движение ковша в плоскости стрелы (рис.1) ограничивается некото-
рым допустимым пространством D, определяющимся границей трех зон, 
опасных по «растяжке», «переподъему» и «перетяге»: 
 

1( ) ,m n mG l t× ×≥ τ  
 
где 1m×τ , ,n mG × матрицы с постоянными коэффициентами; m = 3 – число 
участков границы. 

Граница опасных зон задается в виде дуги эллипса с фокусами в точ-
ках схода канатов подъема и дугами окружностей с центрами в этих точ-
ках: 
 

т т тmin: ;l lτ =    п п пmin: ;l lτ =    3 п т 3min: l l lτ + =  
 

 
 

Рис. 1. Границы опасных зон при управлении движением ковша экскаватора-
драглайна: 

τ1 – граница зоны «перетяги» ковша; τ2 – граница зоны «переподъема» ковша; τ3 – 
граница зоны «растяжки» ковша; lт, lт min – текущее и минимально допустимое зна-
чения длин тяговых канатов;  lп, lп min – текущее и минимально допустимое значения 

длины подъемных канатов 
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На вектор управления системы наложены ограничения: 
 

U(t) ∈U, 
 
где ( ){ }1 2 ном: max ,U U U U U= ≤  – множество допустимых управлений в 

подпространстве D; 1U  – управляющий сигнал электропривода тягового 
механизма; 2U  – управляющий сигнал электропривода подъемного меха-
низма; номU  – номинальное (максимальное) значение управляющего сиг-
нала. 

Цель управления в режиме автоматической защиты заключается в 
обеспечении безаварийного движения системы, при котором выполняется 
условие: 
 

( ( )) 0l tΔ ≥  
 

Управление, обеспечивающее безаварийное движение системы и 
плавный вывод ковша на границу рабочего пространства, должно осущест-
вляться выбором управлений из допустимого класса на основании прогно-
зирования будущей траектории движения и оценки показателей безопасно-
сти: 
 

*
1( ( )) ,U f l= Δ  

 

где *U  – вектор оптимального управления; f – вектор-функция показателя 
безопасности. 

Переходные процессы в электроприводе и механизмах подъема (тяги) 
экскаватора-драглайна с учетом общепринятых допущений описываются 
системой дифференциальных уравнений: 
 

внрез
рнрез 1,2 онрн огнрн отрн

вз
U

R
ω

αω = −αω −αω +αω =  

 

внрез
1,2 онрн огн отрн я

вз
;r

r
dE

U К E K K i
R dt

ω
− − +  

 

озрт рн рнрезФ ( );αω = αω  
 

ртрсз озрт огтрт онртαω = αω −αω +αω =  
 

я
озрт отрт я огт онрт ;r

di
К i К K E

dt
= αω − − +  
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снфу рт ртрез( );U Ф= αω  
 

тв тв ртрез( );U К= αω  
 

г г тв ;r
r

dE
Т E K U

dt
+ =  

 
я

я я
я

1 ( 2 );r l
di

Т i E K
d R

+ = − ω
ω

 

 

я2 ;M с
dJ K i М
dt
ω
= −  

 

ред
;

R
v

i
δ= ω  

 

0

,
t

l vdt= ∫  

 
где рнрезαω  – результирующие ампер-витки регулятора PH; внрез вз, Rω  – 
количество витков и величина сопротивления задающей обмотки PH; 

онрн огнрн отрн, ,αω αω αω  – ампер-витки обмоток ОНРН, ОГНРН, ОТРН регу-

лятора РН; онрн огн отрн, ,К К К  – коэффициенты отрицательной обратной свя-
зи по напряжению генератора, гибкой отрицательной обратной связи по 
напряжению генератора и положительной обратной связи по току силовой 
цепи регулятора РН; озрт ртрсз,αω αω  – задающие ампер-витки и результи-

рующие ампер-витки регулятора РТ; отрт огтрт онрт, ,αω αω αω  – ампер-витки 

обмоток ОТРТ, ОГТРТ, ОНРТ регулятора РТ; отрт огт онрт, ,K К К  – коэффи-
циенты отрицательной обратной связи по току силовой цепи, гибкой отри-
цательной обратной связи по току силовой цепи и положительной обратной 

связи по напряжению генератора регулятора РТ; 
ред

SM
iτ = η

 – момент  со-

противления, приведенный к валу двигателя; S – величина усилия в подъ-
емных (тяговых) канатах; Rδ  – радиус барабана лебедки; редi – передаточ-

ное число редуктора; η – КПД редуктора; твК  – передаточный коэффици-
ент тиристорного возбудителя; гТ – постоянна времени генератора; гК  – 
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передаточный коэффициент генератора; яТ – электромагнитная постоянная 
времени якорной цепи двигателя; ,l MK K – конструктивные постоянные 
двигателей; ω – угловая частота вращения двигателя. 

Структурная схема системы автоматической защиты стрелы на основе 
метода динамического прогнозирования показана на рис. 2. 
 

 
 
Рис. 2. Структурная схема системы автоматической защиты на основе метода ди-

намического прогнозирования 
 

Система автоматической защиты стрелы обеспечивает управление 
движением ковша в случае возникновения одного из трех аварийных ре-
жимов посредством подключения блоками выделения управляющего сиг-
нала (БВУСт, БВУСп) соответствующего электропривода механизмов тяги 
и подъема программных сигналов U1пр(t), U2пр(t) вместо сигналов Uзт(t), 
Uзп(t) с ручного задатчика скорости (РЗСТ, РЗСП) соответствующего элек-
тропривода механизмов тяги, подъема, тем самым обеспечивая исключение 
аварийных режимов. 

Для электропривода механизма подъема 
 

{ }*
2 зп 2( ) max ( ), ( ) .U t U t U t=  

 
Предсказание будущей траектории движения ковша осуществляется в 

предикторе (прогнозирущее устройство ПУ), которое состоит из быстрой 
модели объекта управления, выполненной на интеграторах 1-4, задатчиков 
маневра электроприводов механизмов тяги, подъема (ЗМТ, ЗМП), сумма-
торов 5-7 и блоков памяти (БП1, БП2, БП3). В предикторе осуществляется 
вычисление движения ковша в ограниченном подпространстве D, которое 
определено значениями констант min min min

1 2, ,l l l∑  характеризующих границы 
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опасных зон, при управлении J1(l1), J2(l2) на быструю модель с задатчиков 
маневра, соответствующие выводу ковша из аварийной ситуации при те-
кущих значениях его фазового состояния – длин канатов механизмов тяги 
l1(t), подъема l2(t), скоростей тягового v1(t) и подъемного v2(t) механизмов. 
Эти сигналы поступают на входы начальных условий интеграторов 1-4 с 
датчиков скорости движения лебедок тяги и подъема (ДСт, ДСп) и датчиков 
длин тяговых и подъемных канатов (ДДт, ДДп). Таким образом, в ускорен-
ном масштабе времени в быстрой модели осуществляется вычисление по-
казателя безопасного управления 1 2 3( ), ( ), ( )Δ τ Δ τ Δ τ  по каждому из воз-
можных аварийных режимов ( τ  – время решения быстрой модели). 

Построение быстрой модели объекта управления основывается на сис-
теме дифференциальных уравнений, описывающих реальный объект 
управления (9) и (10), но в ускоренном масштабе времени. 

Показатель безопасного управления равен соответствующему прогно-
зирующему значению * * *

1 2 3( ), ( ), ( )Δ τ Δ τ Δ τ , которого оно достигло бы, начи-
ная с момента времени t, и управлении на модель, исключающего аварий-
ную ситуацию. Прогнозирующее значение показателя безопасного управ-
ления фиксируется блоками памяти (БП1, БП2, БП3). 

В блоках памяти формируются значения координат, соответствующие 
наименьшим расстояниям до опасных зон. Блоком выделения минимально-
го сигнала (БВМС) определяют в каждый момент времени ближайшую 
опасную зону и расстояние до нее. Приборная индикация (И) показывает 
будущее положение ковша относительно опасных зон, а также указывает 
тот момент времени оператору-машинисту, когда необходимо осуществить 
вывод ковша из опасной зоны. 

Использование блоков программного задания соответствующего элек-
тропривода тяги (БПЗт) и подъема (БПЗп) в структурной схеме системы за-
щиты позволило осуществить автоматическое управление движением ков-
ша, исключающее аварийные режимы. 

Значение прогнозируемой координаты за счет быстрого процесса вы-
числения в модели может быть представлено в виде непрерывной функции 
времени: 
 

*
1 ( )Δ τ = 1( )Δ τ  + J1(l1)(τ1-τ2); 

 
*
2 ( )Δ τ = 2 ( )Δ τ  + J2(l2)(τ1-τ2); 

 
*
3 ( )Δ τ = 3 ( )Δ τ  + J3(l3)(τ1-τ2); 

 
где (τ1-τ2) – время переходного процесса в быстрой модели при разгоне и 
торможении реального объекта управления. 
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В определенный момент времени прогнозируемое значение координа-
ты достигает значения * * *

1 2 30, 0, 0Δ < Δ < Δ <  и блок программного задания 
соответствующего электропривода  осуществляет переключение управ-
ляющего воздействия на объект управления через блоки выделения управ-
ляющего сигнала соответствующего электропривода: 

– для исключения аварийного режима «растяжки» ковша 
 

U3пр(t)=-U10sgn 3Δ ; 
 

– для исключения аварийного режима «перетяги» ковша 
 

U1пр(t)=-U10sgn 1Δ ; 
 

– для исключения аварийного режима «переподъема» ковша 
 

U2пр(t)=-U20sgn 2Δ , 
 

U10, U20 – номинальное значение управляющего сигнала. 
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