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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
И ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ 

РЕГЕНЕРАЦИИ МЕТАНОЛА ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Акопян Г.Л., студентка 4 курса 32 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Шилкина С.В., доц., к.т.н. 

 

Россия – крупнейший в мире экспортер природного газа, используемо-

го для электро- и теплоэнергии. Одна из используемых залежей газа в Рос-

сии - семанская, расположенная в юго-западной части Ямбургского место-

рождения на территории Надымского района Ямало – Ненецкого автоном-

ного округа Тюменской области. 

Перед тем как попасть к потребителю газ проходит большой процесс 

обработки и подготовки, схематично изображенный на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Технологический процесс 

 

Схема подготовки газа на УКПГ (Установка комплексной подготовки 

газа) включает сбор газа от кустов скважин, гликолевую осушку, охлажде-

ние газа, регенерацию ДЭГа и метанола. 
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Сырой природный газ, поступающий на площадку по газопроводам-

шлейфам, направляется в здание переключающей арматура (ЗПА). Сырой 

газ из ЗПА через шаровые краны поступает в коллектор и направляется на 

узел подключения ДКС (дожимная компрессорная станция) к УКПГ. Затем 

поступает в установку очистки газа (УОГ). Где проходит очистку от меха-

нических примесей, солей и капельной жидкости. Далее поступает на вто-

рую очередь ДКС цеха 1, где дожимается (повышается давление и темпера-

тура). 

Затем газ поступает в аппараты воздушного охлаждения (АВО). Далее 

поступает на первую очередь ДКС цеха 2, дожимается и поступает на АВО. 

Далее в цех подготовки газа, где за счет контакте с гликолем и метанолом 

происходит осушка газа. Затем поступает на АВО и в магистральный газо-

провод. 

 

 
 

Рис. 2. Последовательность технологического процесса 

 

Остановимся подробнее на установке регенерации метанола. Метанол 

(метиловый спирт) СН3ОН – бесцветная легкоподвижная летучая горючая 

жидкость с запахом, подобным запаху этилового спирта. Метанол смеши-

вается с водой во всех отношениях без помутнения. Температура замерза-

ния метанола - минус 97,1. Метанол сопровождает газ на протяжении всего 

процесса подготовки в качестве ингибитора гидратообразования, чтобы не 

допустить замерзания. 

Метальнольная вода с установок осушки газа, регенерации ДЭГа и 

очистки газа ДКС поступает в разделитель установки регенерации метано-

ла. На линиях поступления раствора метанола в разделитель из установки 

осушки газа и установки очистки газа ДКС установлены дроссельные шай-
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бы и пневмокраны, позиционно поддерживающие давление «до себя» для 

уменьшения вибрации трубопроводов. В разделителе метанольная вода де-

газируется, частично отделяется от мехпримесей при атмосферном давле-

нии и самотеком поступает в Е-12. 

 

 
 

Рис. 3. Установка регенерации метанола 
 

ВМР, пройдя теплообменник К-1а, нагревается до 85-90°C и, по пере-

току Ду 50, подается на загрузку в колонную часть К-1а, пары метанола 

при этом поднимаются к верху колонны, контактируя с перетекающим по 

тарелкам вниз потоком орошения и увеличивая свою концентрацию. ВМР 

и часть потока орошения с остаточной концентрацией до 3% стекает на по-

луглухую тарелку К-1а. Пары с верха К-1а с температурой 65-75°C посту-

пают к ВХ-2а, где охлаждаются до 20-25°C, конденсируются и самотеком 

стекают к Р-2/1. Образующееся в К-1а избыточное давление паров при этом 

отводится по схеме: 
 

К-1а → ВХ-2а → Р-2/1 → атмосфера 
 

ВМР низкой концентрации с температурой 80-95°C с куба К-1а, а так-

же ВМР с полуглухой тарелки К-1а подается на печь, где нагревается до 

температуры 110-120°С для поддержания температуры в кубе колонны 95-

110°С и возвращается под полуглухую тарелку К-1а, где происходит до-

полнительная выпарка паров воды и метанола и нагрев ими, при движении 

к верху, колонной части К-1а (движущий паровой поток). 

В результате работы установки регенерации метанола образуется избыток 

ВМР низкой концентрации в кубовой части. Он отводится насосами Н-2а через 

клапан-регулятор уровня куба К-1а в линию сброса промстоков на ГФУ. 

Регулировка (снижение) температуры верха К-1а происходит за счет 

подачи части регенерированного метанола от Р-2 насосами через клапан-

регулятор температуры верха колонны К-1а в штуцер орошения «Л» К-1а. 

Из Е-12 промстоки на сжигание в ГФУ подаются насосами. 

Насосы подают метанол в следующие точки технологической схемы:  

• на кусты газовых скважин; 

• в каждую секцию АВО осушенного газа; 
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• в коллектор сырого газа перед АВО ДКС и в каждую секцию АВО; 

• в трубопроводы перед турбиной ТДА; 

• в выходной коллектор осушенного газа (УОК); 

• на узел подключения ДКС к УКПГ; 

• установку очистки газа; 

• насосы. 

Мною разработана следующая функциональная схема автоматизации 

установки регенерации метанола: 
 

 
 

Рис. 4. ФСА установки регенерации метанола 
 

Разработанная схема автоматизации помогает наблюдать за прохожде-

нием технологического процесса, контролировать наличие аварий и свое-

временное их устранение. 
 

Таблица 1 
 

Возможные виды аварийного состояния 
 

Установка охлаждения газа 

Повысился перепад 

давления на АВО 

газа 

Загидрачивание трубок. 

Повысился расход газа 

Выполнить анализ возмож-

ных причин (по Тгаза на 

выходе АВО, схеме вклю-

чения аппаратов и вентиля-

торов АВО). Остановить 

вентиляторы АВО (пооче-

редно) и подать метанол 

Высокая или низкая 

температура газа по-

сле АВО 

Загидрачивание трубок. 

Недостаточное количество 

работающих АВО и вен-

тиляторов. 

Выполнить анализ возмож-

ных причин. Меры прини-

мать на основе анализа. 

 



 
14 

Продолжение таблицы 1 

Установка регенерации ДЭГа и метанола 

Подсос воздуха через не-

плотности соединений 

Установить место подсоса, 

устранить неплотности 

Недостаточная подача во-

ды на создание водяного 

кольца  

Увеличить подачу воды 

Высокая температура па-

ро-газовой смеси на прие-

ме  

Наладить работу ВХ-2 

Прогар змеевика печи Печь остановить на ремонт 

включить в работу резерв 

Снижение глубины 

вакуума в десорбере   

К-1 

Разгерметизация трубок 

ВХ-2 вследствие коррозии 

Перейти на резервный ВХ-

2 заменить трубный пучок 

Неисправен регулятор 

уровня  

Перейти на байпас, отсечь 

клапан, устранить неис-

правность 

Высокий (низкий) 

уровень в кубе блока 

регенерации ДЭГа 

К-1 Не качает насос  Перейти на резервный на-

сос, неисправный насос 

отремонтировать 

Температура в Р-2 

выше нормы 

Работа ВХ-2 не эффектив-

на 

Проверить состояние кла-

панов, открыть жалюзий-

ные решетки, включить 

резерв ВХ-2 

Высокий перепад на 

фильтре ФМ, сниже-

ние загрузки К-1а 

Загрязнение фильтра Перейти на резервный 

фильтр 

 

Таким образом, проанализировав и изучив данный технологический 

процесс можно сделать вывод, что разработанная система автоматизации 

обеспечивает надежную работу системы, безопасность людей, работающих 

на данном производстве и эффективное использование всех реагентов, уча-

ствующих в процессе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Бражников П.А., магистрант ИИЭСМ, инженер НОЦ ИСИАС 

Научный руководитель – Челышков П.Д., зав. каф., к.т.н. 

 

С развитием систем информационного моделирования зданий и соору-

жений задача проектирования инженерных систем может быть реализована с 

привлечением меньших людских и временных ресурсов. Помимо экономии 

времени данные решения позволяют минимизировать влияние человеческого 

фактора при проектировании, в частности систем электроснабжения жилых и 

общественных зданий. Процесс проектирования систем с каждым днем ста-

новиться все проще и молодые специалисты, недостаточно опытные, могут 

не бояться использовать сегодняшние САПР-программы для своей работы, 

так как во многих из них интегрирована нормативно-техническая докумен-

тация, действующая на территории Российской Федерации. 

В основном, процесс проектирования систем электроснабжения в со-

временных информационных средствах представляет собой создание ин-

формационной модели объекта, с заданием всех необходимых параметров 

и характеристик, исходя из технического задания на проектирование сис-

темы, пожеланий заказчика и нормативно-технических правил проектиро-

вания. В результате, получается информационная модель, отображающая в 

себе все выполненные проектировщиком действия и решения. После фор-

мирования окончательной информационной модели системы, можно до-

бавлять и редактировать ее части, а также автоматически формировать не-

которые текстовые документы, необходимые для завершения проекта.  

На сегодняшний день одной из основных проблем при проектировании 

систем электроснабжения и электроосвещения является выбор типа и количе-

ство осветительных приборов для того или иного помещения/здания. Сущест-

вует несколько программных комплексов, позволяющих определить интере-

сующий уровень освещенности, производя светотехнический расчет. Наиболее 

распространённым является комплекс DiaLUX. Но данное ПО не дает возмож-

ности проектировать всю систему электроснабжения и электроосвещения, по-

этому для демонстрации современных средств проектирования систем элек-

троснабжения был выбран программный комплекс от отечественного разра-

ботчика – nanoCad Электро (инженерный BIM), который позволяет произвести 

автоматический светотехнический расчет, а также запроектировать остальную 

систему, согласно действующим нормативно-техническим документам. 

Для автоматического светотехнического расчета необходимо опреде-

литься с типом и маркой используемых светильников. Затем, для конкрет-

ного помещения задать основные параметры освещенности, типа зритель-

ной работы и т.д., основываясь на СП 52.13330.2011 «Естественное и ис-

кусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий» (рис. 1). 
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Рис. 1. Выбор типа помещения 

 

После задания типа помещения и выбора конкретного светильника из 

базы данных оборудования проекта, происходит автоматический подсчет 

уровня освещенности и автоматическое определение количества исполь-

зуемых светильников (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Расположение светильников в соответствии с автоматическим 

светотехническим расчетом 
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В том числе программный комплекс позволяет автоматически выво-

дить данные светотехнического расчета в известные редакторы докумен-

тов, такие как MS Word, Excel (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Представление результатов светотехнического расчета 

 

После проделанных действий можно сделать вывод, что проектирова-

ние систем электроснабжения и электроосвещения в современных средст-

вах значительно экономят время, а так же минимизируют присутствие че-

ловеческого фактора при разработке проектной документации. 

Работа выполнена в рамках государственного задания НИУ МГСУ по 

теме «Разработка методологии информационного моделирования функ-

циональных циклов комплексов зависимых объектов и процессов в строи-

тельстве». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИМОГО ПАРА В КОТЛЕ 

 

Белоцерковская В.Б., студент 4-го курса 32 группы ИИЭСМ 

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

Паровые коты предназначены для выработки пара необходимых пара-

метров, предусмотренных технологическими процессами. 

Котел как объект автоматического регулирования состоит из ряда уча-

стков, динамические свойства которых описываются различными переда-

точными функциями. Так, для котла типа ДКВР-10-13 регулируемый уча-

сток «расход газа — давление пара» имеет передаточную функцию вида: 
 

, 
 

где k = 1,3*103 Па/% хода; τ = 15 с; T = 78 с. 

Регулируемые функциональные звенья (участки) систем стабилизации 

разрежения в топке и стабилизации соотношения «топливо — воздух» 

практически безынерционны. Поэтому для этих систем могут быть приме-

нены регуляторы с интегральным законом регулирования. 

Регулируемое звено системы стабилизации уровня в барабане не обла-

дает самовыравниванием. Его передаточная функция имеет вид: 
 

, 
 

где k1 = 0,05 (мм/с)/(т/ч); k2 = 6,5 мм/(т/ч); Т = 23 с. 

Схемы автоматизации контроля и управления являются основными 

техническими документами, определяющими функциональную структуру и 

объем автоматизации технологических установок и отдельных агрегатов 

промышленного объекта.  

В разработанной схеме (рис. 1) предусмотрен следующий объем авто-

матизации.  

В данной статье произведен расчет одной из наиболее важных систем 

регулирования – системы стабилизации давления производимого пара. В 

качестве теплогенерирующей установки рассматривается паровой котел 

производительностью 6,5 т/ч пара с параметрами: давление – 1,3 МПа, тем-

пература – 200 0С и потреблением газа – 721 нм3/ч. 

При исследовании динамических характеристик системы автоматизации 

парового котла, важно определить показатели качества переходного процес-

са управления и показатели качества установившегося режима. Важными яв-

ляются определения времени регулирования, величины перерегулирования, а 

также определение статической ошибки, чему посвящена данная статья. При 

решении этой задачи можно построить желаемую и реальную частотно-

амплитудную характеристику объекта управления. Путем программирования 

устройства управления нужно приблизить реальную частотно амплитудную 

характеристику к желаемой, тем самым добиться приемлемых показателей 

качества систем автоматического управления парового котла. 
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Рис. 1. Схема автоматизации: 

I – топка; II – экран; III – барабан; IV – водяной экономайзер; V – воздухоподогре-

ватель; VI – питательная магистраль; VII – главная паровая магистраль 
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Обогревательный канал, либо труба, представляющая собой простей-

ший парогенератор, где в процессе одного хода, вода, подаваемая на вдох, 

преобразуется в перегретый пар (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема водопарового тракта прямоточного парогенератора: 

1 – экономайзерный участок; 2 – испарительный участок; 3 – перегревательный 

участок 

 

Вид передаточной функции, представленной ниже, можно охарактери-

зовать, как динамические свойства парогенератора по каналу «расход топ-

лива – давление пара», при равенстве расхода воды и пара. 
 

          или ,         (2.3.1) 
 

где К – коэффициент передачи по каналу «расход топлива – давление па-

ра»; e - величина транспортного запаздывания в водопаровом тракте паро-

генератора; Т – постоянная времени, характеризующая тепловую инерци-

онность металла поверхностей нагрева. 

Большая тепловая инерционность определенных элементов парогене-

ратора обусловливает значительную длительность изменения основных 

технологических параметров парогенератора в переходном процессе, что 

предъявляет особые требования к системам автоматического регулирова-

ния режима функционирования парогенератора. 

Как показано выше, передаточная функция парогенератора по каналу 

«расход топлива – давление пара» может быть представлена выражением. 
 

, 
 

где К = ΔP / ΔG = 0,6 кПа/(м3/ч) = 0,5 кПа/(кг/ч) = 30 кПа/(кг/мин) = 1800 

кПа/(кг/с) – коэффициент передачи по каналу «расход газа – давление па-

ра»; КТ = 0,06 0С/(кг/ч) = 3,6 0С/(кг/мин) = 600 0С/(кг/с) - коэффициент пе-

редачи по каналу «расход газа – температура пара»; КG = 5,9 - коэффици-

ент передачи по каналу «расход газа – производительность (расход пара)»; 

e = 0,05 мин = 3 с – время емкостного и транспортного запаздывания; Т =   

= 0,5 мин = 30 с – постоянная времени, характеризующая тепловую инер-

ционность парогенератора. 

Тогда передаточная функция парогенератора передачи по каналу «рас-

ход газа – давление пара» с учетом экспериментальных данных принимает 

вид: 
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, 

 

а переходная: 

 

. 

 

Передаточная и переходная функция приобретёт следующий вид, если 

время исчислять в секундах: 

 

; 

 

. 

 

при Gg = 0,0278 кг/с. 

Экспериментальные данные, полученные при увеличении расхода газа 

на 100 кг/ч или 0,0278 кг/с 

На основе экспериментальных данных, с помощью программы ап-

проксимации были получены параметры передаточной функции парогене-

ратора по его переходной функции. Близость экспериментальной и расчет-

ной переходных функций показана на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Переходные функции парогенератора: 

1 – экспериментальная; 2 – расчетная 

 

Рассмотрев графики функций и сравнив полученные данные, можно 

сказать, что модель адекватно характеризует поведение объекта управле-

ния. 

Таким образом, модель парогенератора можно представить динамиче-

ским звеном с одним входом и тремя выходами (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура математической модели парогенератора 

 

В качестве управляющего воздействия было принято увеличение рас-

хода топлива (природного газа) на ΔG = 0,0555 кг/с, а возмущающего – из-

менение потребления пара (нагрузки) ΔGN = ±0,3 кг/с. 

Моделирование показало, что система автоматического регулирования 

расхода газа по информации о величинах давления и расхода пара позволя-

ет обеспечить более высокую устойчивость этой системы к изменению на-

грузки на парогенератор. 

Для снижения чувствительности системы регулирования давления па-

ра предлагается следующая структура системы регулирования (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Структурная схема предлагаемой двухконтурной САР 

 

Из рис. 6 видно, что при изменении нагрузки (ΔGN) парогенератора на 

30% от оптимальной – отклонение давления пара (ΔP) на его выходе не 

превышает 5% от заданного. 

Для реализации предлагаемой системы можно воспользоваться про-

граммным модулированием регулятора на базе компьютера. 

Программное исполнение регуляторов позволяет оперативно разраба-

тывать и выпускать специализированные модификации регуляторов для 

индивидуальных заказчиков. 
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Рис. 6. Переходная функция САР давления пара с П- и ПИ-регуляторами 

при переменной нагрузке 
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НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
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Гаврилова Н.Г., магистрант 1-го курса 5 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Забора И.Г., доц., к.т.н. 
 

В настоящее время подача газа на значительные расстояния из мест 

добычи до потребителей осуществляется по трубопроводам больших диа-

метров с помощью сложного газотранспортного оборудования. Магист-

ральный газопровод – это сложная система сооружений, включающая лу-

пинги, отводы, компрессорные и газораспределительные станции и предна-

значенные для подачи газа на дальние расстояния.  

Для компенсации потерь давления вызванных значительной протя-

женностью газопровода возникает необходимость в строительстве ком-

прессорных станций (КС). Компрессорная станция (КС) – составная часть 

магистрального газопровода, предназначенная для обеспечения его расчет-

ной пропускной способности за счет повышения давления газа на выходе 

КС с помощью различных типов газоперекачивающих агрегатов (ГПА).  

Основной частью компрессорной станции является компрессорный 

цех (КЦ). Основные производственные задачи КЦ заключаются в обеспе-

чении надежной, экономичной и бесперебойной работы технологического 

и вспомогательного оборудования в заданном технологическом режиме. 

Компрессорный цех предусматривает следующие основные техноло-

гические процессы: 

• очистку газа от механических примесей и жидкости до требований, 

определяемых Техническими условиями на газоперекачивающие агрегаты 

перед компримированием; 

• повышение давления газа с помощью компрессора (компримирова-

ние) до требуемого давления в газоперекачивающих агрегатах (ГПА), 

управление режимом работы газопровода; 

• охлаждение газа после сжатия в аппаратах воздушного охлаждения 

(АВО). 

Установка очистки газа на КЦ [1] предназначена для очистки компри-

мируемого газа от жидкостей и механических примесей с целью предот-

вращения загрязнении и эрозии оборудования и трубопроводов. Для очист-

ки используются циклонные пылеуловители. Количество пылеуловителей 

выбирается так, чтобы при отключении одного аппарата для техобслужи-

вания и ремонта оставшиеся в работе обеспечивали необходимую степень 

очистки газа и находились в пределах их рабочей зоны. Система сбора 

жидкостей и механических примесей установки очистки может быть вы-

полнена отдельной или объединенной с системой их сбора на установке 

приема и запуска очистных устройств для линейной части газопровода. 

Газоперекачивающий агрегат является по своей сути компрессором, 

приводимым в движение газовой турбиной. Компрессор как объект автома-
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тического управления относится к классу потенциально опасных объектов, 

который характеризуется четко выраженными нелинейными рабочими ха-

рактеристиками и лавинообразным нарастанием аварийных процессов. На-

личие аварийных режимов для этого класса объектов заложено в самом 

принципе работы. Отличительными особенностями потенциально опасных 

объектов являются тяжелые, порой катастрофические, последствия аварий 

и физическая неспособность обслуживающего персонала своевременно 

среагировать и предотвратить аварию. 

Охлаждение газа после компримирования осуществляется в аппаратах 

воздушного охлаждения. Степень охлаждения газа и количество аппаратов 

выбираются таким образом, чтобы обеспечить устойчивость линейной час-

ти и сохранность изоляции газопровода, а также увеличить его пропускную 

способность. Обычно производится охлаждение газа до температуры газа 

на 10-12 °C выше температуры атмосферного воздуха. 

Принципиальная технологическая схема компрессорной станции пока-

зана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема компрессорной станции: 

1 – установка очистки газа; 2 – газоперекачивающий агрегат; 3 – обратный клапан; 

4 – аппараты воздушного охлаждения 

 

Автоматизация КС предусматривает их оснащение комплексом техни-

ческих средств, обеспечивающих выполнение следующих, основных задач: 

• автоматического управления; 

• регулирование и защита всех технологических объектов; 

•диспетчерский контроль и оперативный анализ фактического режима 

технологических объектов; 
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• сбор и подготовка оперативно-диспетчерской и статистической ин-

формации для передачи на верхний уровень АСУ. 

В состав автоматизируемых технологических площадок компрессор-

ного цеха входят [2]: 

1) Площадка установки очистки газа. Которая включает в себя два 

блока пылеуловителей ЦПУ-7,5ХЛ, установку сбора конденсата, емкость 

для сбора жидкости, отключающую и регулирующую арматуру, предна-

значенную для управления процессами сбора и выдачи продуктов очистки 

газа. 

2) Два газоперекачивающих агрегата ГПА-16 «Волга».  

3) Площадка АВО газа, содержащая 4 аппарата АВГ-85МГ. Каждый 

аппарат состоит из 6 вентиляторов.  

 

 
 

Рис. 2. Автоматизация установки очистки газа 

 

Газ поступает в компрессорный цех через кран N4. Кран N4 необхо-

дим для отсечения КЦ в случае аварийных ситуаций. Далее газ поступает к 

установкам очистки газа (рис. 2) ПУ1 и ПУ2 где производится отчистка га-

за. Посредством датчиков TE1 и TE2 измеряется температура газа во время 

отчистки. Датчики PDS1 и PDS2 необходимы для сигнализации перепада 

давления на каждом пылеуловителе, при превышении перепада давления 

заданного значения поступает сигнал о том, что ПУ засорился и необходи-

мо провести техническое обслуживание. Также установлен датчик PDS3 
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измеряющий перепад давления на общем коллекторе ПУ. Датчики LSA1, 

LSA2 сигнализируют о верхнем уровне конденсата в ПУ. При этом проис-

ходит автоматическое открытие крана «Б» для слива конденсата (если кран 

«А» закрыт). Датчики LSA3, LSA4 сигнализируют о нижнем уровне кон-

денсата в ПУ и о автоматическом закрытии крана «Б». В коллекторе сбора 

конденсата К1 установлены датчики сигнализации уровня конденсата: ми-

нимальный, верхний, аварийный. При достижении верхнего уровня автома-

тически открывается кран «А», если краны «Б» закрыты. В Емкости сбора 

конденсата Е1 установлены датчики уровня, сигнализирующие о необхо-

димости опустошить емкость.  

 

 
 

Рис. 3. Автоматизация газоперекачивающих агрегатов 

 

Датчики TE5 и TE6 измеряют температуру до аппаратов воздушного 

охлаждения (рис. 4) на шлейфах 1 и 2. Запуск АВО осуществляется путем 

запуска электродвигателей M автоматически или дистанционно. Датчики 

вибрации SE1-SE4 предназначены для контроля исправности АВО. Датчик 

PDS10 измеряет перепад давления на общем коллекторе АВО. Температуру 

после АВО на шлейфах 1 и 2 измеряют датчики TE7 и TE8. Кран N5 на вы-

ходе из КЦ предназначен для отсечения цеха в случае аварийных ситуаций. 

Автоматизированная система управления технологическими процес-

сами компрессорного цеха (АСУ ТП КЦ) представляет собой распределён-

ную систему управления объектами основной и вспомогательной техноло-

гии с разделением функций контроля и управления между цеховым и агре-

гатным уровнями управления. АСУ ТП КЦ выполняет все необходимые 

функции: контроль параметров, технологические защиты, автоматическое 

регулирование производительности, распределение нагрузки между ГПА, 

диагностика и формирование отчетов. Автоматизация позволяет обеспе-

чить наиболее устойчивый технологический режим эксплуатации цеха и 
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работу оборудования при оптимальных параметрах их эксплуатации. 

Вследствие внедрения приборов автоматизации, очевидно, суммарные 

энергетические затраты цеха будут ниже, чем в цехах где автоматизация 

отсутствует. Кроме того, в результате наиболее устойчивого режима экс-

плуатации возможность аварийных ситуаций сводится к минимуму, снижа-

ется себестоимость транспортировки газа и, следовательно, можно ожидать 

повышение годового коэффициента использования производительности 

газопроводов. 

 

 
 

Рис. 4. Автоматизация аппаратов воздушного охлаждения. 
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Целью данной работы является анализ объекта управления – стеклова-

ренной печи и построение функциональной схемы автоматизации. Так же в 

данной работе приведено технико-экономическое обоснование целесооб-

разности внедрения системы автоматизации. 

Автоматизация стекловаренной печи используется для увеличения 

производительности и эффективности работы оборудования для стеклова-

рения. Она способствует значительному снижению затрат времени на про-

изводство, а также повышает уровень надежности системы и предотвраща-

ет ее поломку. 

Рассматриваемый процесс включает в себя варку шихты в стеклова-

ренной печи и нормализацию температурного режима. Для более точного 

поддержания параметров процесса стекловарения необходимо использо-

вать автоматические системы управления, т.к. сбой температурного режима 

на разных этапах производства может привести к увеличению боя и брака, 

тем самым уменьшив выход готовой продукции. 

Основной технологический объект стекольного производства –

стекловаренная печь, которая представляет собой объект с распределенны-

ми параметрами и значительной инерционностью.  

Шихта со стеклобоем поступает в стекловаренную печь, в которой 

производится варка. 

Быстрое достижение высоких температур приводит к быстрому оплав-

лению шихты и образованию на ее поверхности подвижного слоя расплава. 

Все стадии стекловарения протекают в различных слоях массы шихты, 

имеющих температуру 100-1200 °С. В конечном итоге, эти процессы при-

водят к изменению высоты массы шихты, её основания и объёма. 

Задачу управления и контроля процессом стекловарения можно ре-

шить, регулируя уровень стекломассы, расход газа по горелкам, давления в 

пламенном пространстве печи, соотношения газ-воздух. 

Функциональная схема автоматизации представлена рис.1. 

Контроллер выполняет функции сбора и обработки информации с дат-

чиков (поз. 1-17,29-36) и приборов, регулирование параметров, управление 

исполнительными механизмами запорных и регулирующих органов (поз. 

20-28) по соответствующим алгоритмам. 

Контроль уровня шихты в печи осуществляется датчиком уровня (поз. 

18), выходной сигнал с которого поступает в контроллер. 

Горелки в печи расположены по бокам, по две на каждую зону слева и 

справа. В данной зоне контролируется концентрация кислорода (поз. 36-37) 

в регенераторах и наличие пламени в горелках (поз. 34-35) 

В зоне варки осуществляется контроль температуры датчиками (поз. 

10-15). 
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизации 
 

Выходной сигнал с регулятора температуры корректирует задание регу-

лятору промежуточной величины – расхода топливного газа, измеряемого 

датчиками расхода (поз. 1,2,31-33). Регулирующее воздействие через пуско-

вое устройство поступает на исполнительные механизмы клапанов (поз. 

20,22,23,24,25) на линии подачи топливного газа к горелкам печи. Контроль 

температуры в регенераторах обеспечивается датчиками (поз. 11, 10, 14, 15). 

Образующиеся в процессе горения дымовые газы удаляются через ды-

мовую трубу в атмосферу. Используется управление шибером отвода 

(поз.19). В зависимости от температуры и давления в печи регулируется 

контроль подачи воздуха общим клапаном (поз. 27), с учетом расхода воз-

духа (поз. 7) и направления (левый/правый канал) с помощью исполни-

тельного механизма (поз.Y5) на переводной заслонке (поз. 26). 

Регулирование давления в печи осуществляется регулятором, на кото-

рый поступает сигнал с датчика давления (поз. 17). Управляющий выход-

ной сигнал поступает на исполнительный механизм клапана (поз. 28) на 

линии отвода дымовых газов из печи. Контроль температуры и давления 

дымовых газов, выбрасываемых в атмосферу, осуществляется датчиками 

температуры (поз. 8, 9) и давления (поз. 16). 
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При падении давления на трубопроводе газа или воздуха, при повы-

шении давления дымовых газов в печи отключаются электропривод возду-

ходувки (поз. 27), закрываются клапана (поз. 20, 21) на линии подачи топ-

ливного газа в печь, управляемый исполнительный механизм. 

Данной системой предусмотрено регулирование таких параметров 

стекловаренной печи, как: уровень стекломассы; температура в зоне варки; 

расход воздуха и газа; давление дымовых газов. 

Системы защиты, блокировки и сигнализации срабатывают; при по-

нижении давления воздуха; при погасании пламени на горелках; при по-

вышении давления в печи; при неисправностях регулирующих клапанов и 

горелок.  

Одна из главных задач САУ - предотвращение аварии. Сообщение об 

аварийной ситуации в диспетчерскую любым удобным способом. Реализа-

ция диспетчеризации может быть выполнена по любым требованиям заказ-

чика. Информация о состоянии объекта управления должна быть удобна 

для анализа, в результате которого можно максимально быстро и точно оп-

ределить мероприятия по устранению нежелательной ситуации. Возмож-

ность системы предлагать решения задачи по устранению аварийной си-

туации на основе прецедентов – является хорошей дополнительной функ-

цией. АРМ оператора должно обеспечивать выполнение таких функций, 

как: отображение, регистрацию, архивирование информации о протекании 

процесса и состоянии оборудования; архивирования отчетов об аварийных 

ситуациях, о действиях оператора; дистанционное управление регулирую-

щими и исполнительными механизмами. 

Автоматизация системы сократит энергозатраты на выпуск продукции, 

улучшит качество продукции, снизит вероятность возникновение аварий-

ной ситуации, в результате которой возможно негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Эффективность инвестиционного проекта определяется по изменяю-

щимся в результате автоматизации статьям затрат. 

Для расчета рентабельности проекта необходимо знать такие показа-

тели, как: 

затраты на приобретение приборов и средств автоматизации; затраты 

на хранение, транспортирование и монтаж приборов; амортизационные от-

числения и другие затраты на установку новой системы. 

Для расчета общей стоимости затрат на приобретения приборов необ-

ходимо суммировать цены и количество приобретаемых приборов. Табли-

цы 1-5 содержать данные, необходимые для расчета рентабельности проек-

та. 

Для расчета затрат на содержание, эксплуатацию приборов необходи-

мо учитывать отчисления амортизации и текущего ремонта. 

Амортизационные отчисления составляю 10% от стоимости всего обо-

рудования автоматизации. Затраты ремонта составляют 5% от стоимости 

всего оборудования. 
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Таблица 1 
 

№ Наименование Кол-во Цена (руб.) 
Стоимость 

(руб.) 

1 
Механизм исполнительный 

МЭО 16/63-0.25Р 
9 13 450 121050 

2 
Преобразователь термоэлек-

трический ТХА 
2 2400 2800 

3 
Преобразователь термоэлек-

трический ТПР 
6 17491 104946 

4 Датчик уровня Rosemount 5300 1 30 230,00 30 230,00 

5 Д-к давления Метран-150 1 12 150,00 12150 

6 Электрические кабели (м) 1000 35,00 35 000,00 

7 Расходомер Метран-350 7 18 320,00 128240 

8 Реле давления Д 21 ВМ 1 20 250,00 20250 

9 Блок питания Метран-350 10 2 050,00 20 500,00 

10 ОВЕН ПЛК160 1 29 854,00 29 854,00 

11 
Модуль ввода аналоговых сиг-

налов МВ110-8А 
2 6 313,00 12626,00 

12 Датчик АДП-01 2 4160 8320 

13 
Датчик положения бесконтакт-

ный Е2Е 
7 900 6300 

14 
Измерительные преобразовате-

ли кислорода в дымовых газах 
2 9 540,00 19800 

Общие затраты на приобретение приборов составляют 552066 руб. 

 

Таблица 2 

 

Категория расхода Стоимость, руб. 

Расходы на приобретение 552066 

Приемка и хранение 21092,7 

Транспортно-заготовительные 81 837,32 

Монтажные работы (20% расходов на приобретения) 110413,2 

Итого 765409,22 

Итог по сумме инвестиций составляет 765409,22 рублей. 

 

Таблица 3 

 

Категория расходов 
Увеличение расходов 

(руб.) 

Амортизация оборудования за год, руб. 55206,6 

Затраты на тек. ремонт в год, руб. 27603,3 

 

Для нахождения возможного сокращения брака необходимо: 

• выявить причины брака на текущем производстве по соотношению 

случаев брака и количеству брака.  

• выявленные причины брака сгруппировать в обобщенные группы.  
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• определение из этих групп ту, которая приносит наибольшее количе-

ство случаев брака, поможет определить место в системе, на которое необ-

ходимо обратить наибольшее внимание. 
 

Таблица 4 
 

Показатель 
До внедрения 

системы 

После внедре-

ния системы 

Количество брака в год, кг 681 600 656453 

снижения брака, % - 3,7% 

Количество стекломассы, полученной за 

счёт снижения брака, кг 
- 25147 

Цена за 1 кг стекломассы 12 руб 12 руб 

Доп. прибыль, полученная за счёт увеличе-

ния выхода стекломассы, руб 
- 301764 

 

Снижение брака, за счёт улучшения качества продукции, составляет 3,7%. 
 

Таблица 5 
 

Показатель За 1 год 

Экономия за год, руб. 301764 

Амортизация, руб. 55206,6 

Налогооблагаемая прибыль, руб. 246557,4 

Налог, руб. (налоговую прибыль ум-

ножить на процент налога с прибыли) 

59173,776 

Чистая прибыль, руб. 187383,624 

Чистые денежные поступления, руб. 242590,224 
 

Срок окупаемости инвестиций составляет отношение общей суммы 

инвестиций к чистым денежным поступлениям и равен 2,7 года. 

В результате анализа проектируемой системы была показана целесо-

образность её использования. Были разработаны функциональная схема ав-

томатизации и алгоритм выявления аварийных ситуаций. Данная система 

открыта для интеграции новых подсистем. Система диспетчеризации мо-

жет быть расширена и упрощена индивидуально для любого предприятия 

диспетчера.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Демидова А.А., студентка 4-го курса 31 группы ИИЭСМ 

Мугаттарова А.М., магистрант 1-го курса 5 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Тихонов А.Ф., доц., д.т.н. 

 

В современном мире изделия из древесины часто используются при 

строительстве зданий различного типа и назначения. 

Это объясняется тем, что затраты энергии на обработку сырья из дре-

весины и изготовления различного рода конструкций в 9 раз ниже, чем при 

работе с металлическим материалом, и в 4 раза – с материалом из железо-

бетона. 

В настоящее время обязательной сушке подвергается не более 15% 

всех пиломатериалов. Причина тому - несовершенство существующих тех-

нологий, которые основаны на изменении агрегатного состояния воды (ис-

парении) и отличаются только способами нагрева древесины, испарения 

жидкости, подведения необходимой для этой цели энергии и способами от-

вода содержащегося в сушильной камере газа. 

Сушка древесины, является энергоемким процессом, связанным со 

значительной затратой топлива, пара, а также электроэнергии, а, следова-

тельно, использование высокоточной автоматики позволит значительно со-

кратить срок сушки и снизить энергетические затраты. Вот почему тема 

данной статьи в современных условиях достаточно актуальна.  

В данной статье разработана система автоматического управления 

технологическим процессом сушки древесины в трехступенчатой сушиль-

ной камере с минимальными материальными затратами на разработку и с 

оптимальными техническими показателями, и высокой степенью надежно-

сти. Процесс трехступенчатой сушки требует контроля основных парамет-

ров его протекания, таких, как: температура и влажность в камере, влажно-

сти высушиваемого пиломатериала; управление ходом процесса высуши-

вания за счёт изменения подачи нагретого воздуха и вентилирования каме-

ры для создания необходимой влажности. 

Предусматривается решение данных вопросов по контролю за выше 

перечисленными параметрами. Для более качественного сбора технологи-

ческих параметров проектом предусмотрено использование нескольких 

электронных датчиков температуры, влажности в камере и влажности пи-

ломатериалов, которые дают возможность избежать ряд погрешностей, тем 

самым сделает процесс измерения быстрее и гораздо более точным. Также 

предусмотрена замена основного электрооборудования на более современ-

ное (центробежного вентилятора, циркуляционного насоса и электрокало-

рифера). 

Объектом исследования является сушильная камера трёхступенчатого 

режима. 
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Нагрев и поддержание нужной температуры в сушильной камере осу-

ществляется благодаря теплоотдачи теплоносителя, подаваемого из ИТП 

по теплопроводу. Теплоносителем является горячая вода с t = 105 оС (для 

нормального режима сушки) и t = 120 оС (для жесткого режима сушки). Те-

плоноситель подаётся в водо-воздушный теплообменник из которого про-

ходящий воздух циркулирует в камере благодаря работе вентилятора. За 

счёт горячего воздуха, циркулирующего в сушильной камере, производит-

ся сушка древесного материала. Технологическая схема процесса сушки 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема процесса сушки: 

1 – трубопровод воздушного контура сушилки; 2 – сушильная камера; 3 – воздуш-

ная заслонка; 4 – заслонка наружного воздуха; 5 – теплообменник; 6 – циркуляци-

онный насос; 7 – пароувлажнитель; 8-вентиляторы сушильной камеры; 9– воздуш-

ные каналы сушилки; 10– электрокалорифер; 11–центробежный вентилятор; 12– 

клапан подачи теплоносителя; 13– пиломатериал 

 

Для регулирования влажности в сушильной камере используют сухой 

воздух и пароувлажнитель. 

После достижения материалом заданной конечной влажности (конеч-

ная влажность устанавливается благодаря анализу контрольных образцов) 

назначают влаго-теплообработку. После её окончания, в камере создают 

параметры сушильного агента по последней ступени режима и в течение 2–

4 часов (в зависимости от толщины пиломатериалов) проводят подсушива-

ние поверхностных слоев. Потом из штабеля отбирают пробы для опреде-

ления показателей качества сушки. 

В период выполнения контрольных операций в камере проводят кон-

диционирование. При выполнении этой операции температуру среды под-

держивают на 5 °С выше температуры последней ступени режима сушки 

(но не более 100 °С), а степень насыщения устанавливают по величине со-

ответствующей влажности древесины, которая равняется конечной влаж-
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ности, увеличенной на 1%. Если пиломатериал отвечает необходимым тре-

бованиям, камеру охлаждают до 30–40°С, затем штабели выкатывают и на-

чинают подготавливать сушильную камеру к следующей загрузке. Если ус-

тановлено, что древесина не отвечает необходимым требованиям, то долж-

на быть назначена дополнительная влаготеплообработка (при наличии в 

материале остаточных напряжений) или продолжительное кондициониро-

вание (при недопустимом диапазоне колебания конечной влажности). 

Автоматические системы управления процессом сушки позволяют 

достичь качественной сушки пиломатериалов в автоматическом режиме 

путем воздействия на исполнительные механизмы сушильной камеры со-

гласно заданной программе. 

Программа сушки выбирается оператором исходя из высушиваемой 

породы древесины, толщины пиломатериала, начальной и конечной влаж-

ности. Управление технологическим процессом заключается в создании и 

поддержании в течение определенного времени заданного режима сушки 

(температуры и влажности сушильного агента). 

В связи со всем сказанным настоящая работа имеет практическое зна-

чение и отказ от ручного управления и использование автоматизации су-

шильного процесса с помощью микропроцессорных программных кон-

троллеров позволит сократить расход тепла и электроэнергии на предпри-

ятии.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
В СООРУЖЕНИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

Димитрева Т.В., студентка 4-го курса 32 группы ИИЭСМ. 

Научный руководитель – Фокина Е.Н., ст. препод. 

 

Согласно научно обоснованным нормам питания человек должен рав-

номерно в течение всего года потребить 120-140 кг овощей, 95-100 кг кар-

тофеля. Однако, суровые климатические условия средней полосы не позво-

ляют получать овощи из открытого грунта равномерно в течение круглого 

года, поэтому около 25% от всего количества выращивается в сооружениях 

защищенного грунта (СЗГ). 

Защищенным грунтом называется земельный участок или специальное 

помещение, приспособленное (оборудованное) для выращивания растений 

в неблагоприятное по погодным условиям время года. 

Овощеводство защищенного грунта решает 3 основные задачи:  

• Производство овощей во внесезонное время года, т. е. когда они не 

могут поступать из открытого грунта (зимой, ранней весной и осенью); 

• Подготовку рассады для открытого грунта, что позволяет получить 

ранние овощи и выращивать требовательные к теплу культуры (томат, пе-

рец, баклажан) в более северных регионах;  

• Расширение ассортимента овощных культур. 

Все виды защищенного грунта в зависимости от сложности устройства 

подразделяют на утепленный грунт, парники и теплицы. 

УТЕПЛЕННЫЙ ГРУНТ. Это защищенные необогреваемые или обог-

реваемые (чаще биологический обогрев; возможно применение дополни-

тельного аварийного технического обогрева при похолодании) участки и 

простейшие сооружения, предназначенные для выращивания ранних ово-

щей и рассады. 
ПАРНИКИ. Представляют собой более совершенную конструкцию, 

чем утепленный грунт. Кроме укрытия матами, они имеют защиту в виде 

остекленных или покрытых пленкой рам. Воздушный объем в парниках 

небольшой, поэтому обслуживание их осуществляется снаружи. 
Основное назначение парников – подготовка рассады овощных куль-

тур для открытого грунта и выращивание ранних овощей в 1 и последую-

щих оборотах. 

ТЕПЛИЦЫ. Более совершенным видом культивационных сооруже-

ний защищенного грунта являются теплицы. В отличие от парников и про-

стых сооружений утепленного грунта теплицы обладают большим объе-

мом, что позволяет выращивать в них высокостебельные овощные расте-

ния, а также работать внутри помещения обслуживающему персоналу и 

машинам при выращивании овощных культур. 
Основное назначение теплиц – выращивание ранних и внесезонных 

овощей, а также рассады для открытого и защищенного грунта. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В СЗГ 
 

Под микроклиматом понимают складывающиеся климатические усло-

вия (параметры) в ограниченном пространстве сооружений защищенного 

грунта. В состав микроклимата входит температура воздуха и грунта, их 

влажность, освещенность, движение воздуха и его состав.  

Микроклимат теплицы не может быть постоянным. Он меняется в те-

чение вегетации культур (по сезонам года), со сменой дня и ночи, при сол-

нечной и пасмурной погоде, от проветривания сооружения. Разные культу-

ры требуют своих оптимизированных параметров микроклимата. 

Рассмотрим регулируемые параметры микроклимата в зависимости от 

вида СЗГ. 

 
Таблица 1 

 

В
и

д
ы

 

С
З

Г
 

 П
а

р
а

м
е
т
р

ы
 

Обогрев Вентиляция Освещение Полив 

1 2 3 4 5 

У
т
е
п

л
е
н

н
ы

й
 г

р
у

н
т
 

-Солнечный 

обогрев; 

-Биологич. 

обогрев. 

В аварийных 

случаях воз-

можен тех-

нич. обогрев. 

-Ествеств. 

вентиляция 

-Естестев. Ос-

вещение 

-Поверхн. 

полив; 

-Внутрипочв. 

полив; 

-«Туман»/ 

Дождевание; 

-Капельный 

полив. 

П
а
р

н
и

к
и

 

-Солнечный 

обогрев; 

-Биологич. 

обогрев. 

В аварийных 

случаях воз-

можен тех-

нич. обогрев. 

-Ествеств. 

вентиляция 

-Естестев. Ос-

вещение 

-Поверхн. по-

лив; 

-Внутрипочв. 

полив; 

-«Туман»/ 

Дождевание; 

-Капельный 

полив. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

А
н

г
а
р
н

ы
е
 

Солнечный 

обогрев + 

Технический 

обогрев. 

-Принудит. 

вентиляция; 

-Естеств.+ 

Принудит. 

вентиляция 

Естеств. освещ. 

+ Искусств. ос-

вещ.  

-Внутрипочв. 

полив; 

-«Туман»/ 

Дождевание; 

-Капельный 

полив. 

Б
л
о

ч
н

ы
е
 

Солнечный 

обогрев + 

Технический 

обогрев. 

-Принудит. 

вентиляция; 

-Естеств.+ 

Принудит. 

вентиляция 

Естеств. освещ. 

+ Искусств. ос-

вещ.  

-Внутрипочв. 

полив; 

-«Туман»/ 

Дождевание; 

-Капельный 

полив. 

Т
е
п

л
и

ц
ы

 

Б
а
ш

е
н

н
ы

е
 

Солнечный 

обогрев + 

Технический 

обогрев. 

-Принудит. 

вентиляция; 

-Естеств. + 

Принудит. 

вентиляция 

Естеств. освещ. 

+ Искусств. ос-

вещ.  

-Внутрипочв. 

полив; 

-«Туман»/ 

Дождевание; 

-Капельный 

полив. 

 

Система обогрева 

Обогрев СЗГ может осуществляться разными способами, в зависимо-

сти от используемых источников тепловой энергии. Сегодня используется 

три основных вида обогрева: 

• солнечный – в качестве источника тепловой энергии выступает сол-

нечная радиация; 

• биологический, основанный на использовании биохимических реак-

ций разложения органики; 

• технический, включающий в себя использование электрических обог-

ревателей, различных устройств для сгорания твердого топлива, природ-

ного газа. 

Технический обогрев теплиц может быть водяной, газовый, электриче-

ский либо печной. 
 

Система вентиляции 

Единственный способ привести температурный режим в норму - обес-

печить замену перегретого воздуха на более холодные массы извне. Нужна 

вентиляция, которая, на самом деле, кроме экстренного охлаждения будет 

решать более широкий круг задач. Она вместе с другими системами помо-

жет поддерживать оптимальные условия: 

• температуру воздуха, 

• температуру грунта, 

• влажность, 
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• равномерное движение воздуха, 

• состав воздуха (баланс кислорода и углекислого газа). 

Принудительная вентиляция характеризуется тем, что перемеще-

ние/замена воздушных масс вызывается искусственно.  

 

Система освещения 
В сооружениях закрытого грунта интенсивность освещения зависит от: 

• формы крыши и угол наклона; 

• ориентации теплицы либо парника по отношению к сторонам света; 

• площади непрозрачных элементов сооружения; 

• светопропускной способности используемого светопрозрачного по-

крытия. 

При монтаже систем освещения следует помнить, что растения реаги-

руют не только на интенсивность освещения, но и на то, какова длина вол-

ны. Поэтому, выбирая источники света, необходимо учитывать их спек-

тральный состав. 

 

Система полива 
Основные способы орошения: 

• полив поверхностный; 

• внутрипочвенный полив; 

• дождевание; 

• капельное орошение. 

Полив поверхностный. В данном случае обычный шланг присоединя-

ется к источнику воды и кладется под те растения, которые нужно полить. 

Влага в данном случае, попадая на грядки, проникает к корневой системе 

напрямую.  

Дождевание – способ, наиболее приближенный к природному выпаде-

нию осадков. В данном случае специальные устройствараспыляют воду над 

поверхностью почвы. Дождевание позволяет эффективно повысить влаж-

ность не только почвы, но и влажность воздуха.  

Капельный полив – наиболее прогрессивный экономный (касательно 

воды) и наименее трудоемкий способ орошения. В данном случае до расте-

ния доходит ровно такое количество воды, какое ему на данном этапе раз-

вития необходимо, при этом не поливаются сорняки.  

Внутрипочвенный полив - вода поступает непосредственно к корням 

растений, не проходя через верхние слои. При этом повышается количество 

кислорода в почве, что благотворно сказывается на состоянии корневой 

системы. 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ 
 

Выращивание растений требует постоянного ухода, полива, отслежи-

вание температуры окружающей среды и т.д. – все это колоссальный чело-

веческий труд. При этом даже незначительная ошибка одного человека, ко-
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торый, например, вовремя не проветрил теплицу, может стоить целого 

урожая. 

Автоматизация теплиц позволяет, с одной стороны, облегчить труд ра-

ботающих людей, а с другой – исключить влияние человеческого фактора 

на созревание урожая.  

По данным табл. 1 мы видим, что для поддержания требуемого микро-

климата в теплице, требуется внедрение большого количества автоматиза-

ции в системы поддержания нужных условий для роста растений, по срав-

нению с остальными видами СЗГ. Важна роль интеграции инженерных 

систем теплицы. Для удобства контроля и регулирования необходимых па-

раметров в теплице оборудуем ее метеостанцией. 

Метеостанции, изначально предназначенные для наблюдения за окру-

жающей средой, находят всё более широкое применение в теплицах. Изме-

нения температуры, влажности, освещённости и прочих параметров могут 

серьёзно повлиять на продуктивность и качество выращиваемых растений.  

Рассмотрим возможную работу на примере метеостанции HOBO, про-

изводства Onset Computer Corporatio. Станция базируется на датчиках типа 

Smart. Метеостанция устанавливаем на мачте, расположенной на стене теп-

лицы. Наверху станции устанавливаем датчик фотосинтетически активного 

излучения, который благодаря специально сконструированному рычагу 

может перемещаться внутрь и наружу теплицы. Что позволяет с примерной 

периодичностью раз в месяц выводить датчик фотосинтетически активного 

излучения наружу, чтобы собрать данные о солнечном излучении и срав-

нить с данными, полученными внутри теплицы. Таким образом, мы смо-

жем выяснить, сколько фотосинтетически активного излучения теряется 

при прохождении света через двойное полиэтиленовое покрытие.  

Датчик температуры, установленный сразу под датчиком фотосинте-

тически активного излучения, постоянно отслеживает температуру воздуха, 

давая нам чёткую картину условий роста растений.  

Для измерения температуры почвы третий датчик помещается прямо в 

грунт, где выращивается растение. Цель состоит в поддержании темпера-

туры прикорневой зоны на оптимальном уровне. Так, если температура 

слишком низкая, следует подогревать оросительную воду.  

Таким образом, используя метеостанцию, мы можем осуществлять бо-

лее плотный контроль над параметрами теплицы. 
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 
Емлютин С.В., студент 4-го курса 32 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Фокина Е.Н., ст. препод. 

 
В связи с принятием Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности» повышенную ак-
туальность приобрела тема энергосбережения в сетях инженерно-
технического обеспечения, а в частности в системах вентиляции. Для энер-
госбережения в приточно-вытяжные системы вентиляции внедряют тепло-
утилизаторы. 

Теплоутилизатор – это теплообменный аппарат, встраиваемый в при-
точно-вытяжную систему вентиляции. Такой аппарат позволяет эффектив-
но использовать часть тепла или холода, которая теряется при удалении из 
помещения по вытяжному каналу для нагрева или охлаждения воздуха в 
приточном канале системы вентиляции. 

Теплоутилизаторы, используемые для нагрева или охлаждения воздуха 
в системе приточно-вытяжной вентиляци, подразделяются на два типа: 

- вращающиеся (регенеративные) теплообменники. 
- перекрестноточные (рекуперативные) теплообменники.  
Регенеративный теплоутилизатор - теплообменный аппарат, в кото-

ром теплота передается поочередным соприкосновением нагретой и холод-
ной среды с поверхностями одной и той же теплоаккумулирующей насад-
ки. Регенеративные теплоутилизаторы бывают стационарные переклю-
чающиеся (рис. 1) и вращающиеся (рис. 2). Первые выполняют в виде на-
садок из металлической стружки, щебня и других материалов, которые по-
переменно переключаются вручную или автоматически в поток греющей 
или нагреваемой среды, то есть с режима поглощения на режим отдачи те-
плоты. Эти регенеративные теплоутилизаторы не получили широкого рас-
пространения главным образом из-за громоздкости и трудности обеспече-
ния необходимой герметичности. Широко распространенные вращающиеся 
регенеративные теплоутилизаторы изготовляют в виде плоского цилиндра-
насадки, разделенного на секторы, заполненные гладкими или гофрирован-
ными металлическими или пластмассовыми листами, сетками или струж-
ками. Корпус воздухо-воздушных регенеративных теплоутилизаторов раз-
делен на три сектора: через один проходит греющий вытяжной воздух, че-
рез другой - нагреваемый приточный воздух, третий небольшой сектор яв-
ляется продувочным шлюзом для удаления загрязненного вытяжного воз-
духа, увлекаемого насадкой. Движение теплообменивающихся потоков ор-
ганизуется по противоточной схеме. Основные недостатки этих регенера-
тивных теплоутилизаторов: перетекание загрязненного воздуха через уп-
лотнения при вращении ротора (0,07-2%), вследствие чего они непригодны 
для применения в чистых и стерильных помещениях, помещениях катего-
рий А и Б. также для утилизации теплоты воздуха, содержащего вредные 



 
44 

вещества 1-го класса опасности. Эффективность современных вращающих-
ся регенеративных теплоутилизаторов зависит от скорости движения воз-
духа, частоты вращения, свойств теплоаккумулирующей насадки и дости-
гает 0,9. Основное назначение регенеративных теплоутилизаторов - это 
утилизация теплоты отходящих газов из вытяжного воздуха. Путем изме-
нения частоты вращения ротора происходит регулирование температуры 
приточного воздуха и борьба с обледенением теплообменной поверхности. 
[1] 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция регенеративного стационарного переключающегося (регенера-

тивного) теплоутилизатора: 

1 – корпус регенератора; 2 – изоляционная фольга; 3 – вентилятор; 4 – теплоизоля-

ция; 5 – регенеративная насадка 

 

 
 

Рис. 2. Вращающийся теплоутилизатор: 

1 - вращающаяся насадка; 2 - электропривод с клиноременной передачей; 

3 – поддон 
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Рекуперативный теплоутилизатор - теплообменник, в котором теп-
лота от одного теплоносителя к другому передается через разделительную 
стенку. По виду теплоносителя будут рассмотрены воздухо-воздушные ре-
куперативные теплоутилизаторы. Воздухо-воздушные рекуперативные те-
плоутилизаторы по конструктивным признакам разделяют на кожухотруб-
ные (рис. 3) и пластинчатые (рис. 4). Пластинчатые бывают с гладкими, 
треугольными, U-образными и П-образными каналами. Кожухотрубные 
состоят из пучка труб, помещенных в кожух. По трубам проходит нагре-
ваемый (приточный) воздух, в межтрубном пространстве — вытяжной. В 
нижней части корпуса предусматривают штуцер для удаления конденсата, 
образующегося при охлаждении вытяжного воздуха ниже температуры 
точки росы. По направлению движения теплообменивающихся сред самое 
широкое распространение получили рекуперативные теплоутилизаторы 
перекрестноточной схемы. Технологическую схему нагревания или охлаж-
дения приточного воздуха в рекуперативных теплоутилизаторах за счет те-
плоты (холода) вытяжного воздуха применяют при наличии одной вытяж-
ной и одной приточной установок с примерно одинаковым массовым рас-
ходом воздуха. Защиту рекуперативных теплоутилизаторов от образования 
инея и наледи в канале вытяжного воздуха обеспечивают автоматическим 
регулированием, преимущественно путем снижения подачи наружного 
расход приточного или вытяжного воздуха путем байпасирования. При не-
обходимости дополнительного подогрева регулирование может осуществ-
ляться в дополнительном калорифере общепринятыми методами. Рекупе-
ративные теплоутилизаторы применяют также в качестве калориферов (для 
нагревания воздуха), бойлеров (для нагревания воды), а также конденсато-
ров и испарителей тепловых насосов и холодильных установок. [1] 
 

 

Рис. 3. Кожухотрубный теплообменник: 

1 – кожух; 2 – пучок труб; 3 – прямые концы; 4 – трубные доски; 5 – патрубок для 

подвода и отвода среды межтрубного пространства; 6 – днище; 7 – патрубок для 

подвода и отвода среды трубного пространства 
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Рис. 4. Блок с пластинчатым теплоутилизатором: 

1 - корпус; 2 - перегородка; 3 - теплообменник-утилизатор; 4 и 5 - приточный и вы-

тяжной вентилятор; 6 - дренаж конденсата; 7-8 - фильтры 

 

Сравнение (регенеративных) теплообменников: стационарного пе-
реключающегося теплообменника (СПТ) с роторным теплообменником 
(РТ): 

 

Таблица 1 

 

Характеристики 

Стационарный пере-

ключающийся тепло-

обменник 

Роторный теплообменник 

Вес 
В 2-5 раз больше, чем у 

РТ 

В 2-5 раз меньше, чем у 

СПТ 

Габариты Громоздкие Средние 

Теплопередача Около 60% 75-80% 

Герметичность 

Очень негерметичные 

при переключении воз-

душных потоков 

Герметичные 

Простота и стоимость 

сервисного обслужива-

ния 

Невысокая цена сер-

висного обслуживания 

Сложная конструкция. Вы-

сокая стоимость. Регуляр-

ное техническое обслужи-

вание 

 

Вывод. Значительным минусом роторных теплообменников является 
высокая стоимость и необходимость в регулярном техническом обслужи-
вании. По всем оставшимся рассмотренным характеристикам роторный те-
плообменник явно выигрывает у стационарного переключающегося тепло-
обменника. В связи с чем, роторные теплообменники пользуются большей 
популярностью при выборе у заказчиков. 

Сравнение рекуперативных теплообменников: кожухотрубного те-
плообменника (КТ) с пластинчатым теплообменником (ПТ): 
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Таблица 2 

 

Характеристики Кожухотрубный теплооб-

менник 

Пластинчатый теплооб-

менник 

Вес В 3-6 раз больше, чем у ПТ В 3-6 раз меньше, чем у КТ 

Габариты В 2-5 раз больше, чем уПТ В 2-5 раз меньше, чем у КТ 

Теплопередача В 3-4 раза ниже, чем у ПТ В 3-4 раза выше, чем у КТ 

Эксплуатационный 

срок службы 

Менее приспособлены к 

суровым условиям 

эксплуатации 

Более приспособлены к су-

ровым условиям эксплуа-

тации 

Простота и стои-

мость сервисного 

обслуживания 

Неразборные модель. 

Сложность в сборке. Высо-

кая цена сервисного обслу-

живания 

Разборные модели. Самые 

простые в сборке и имеют 

самую низкую цену сер-

висного обслуживания 

 

Вывод. За счет меньших габаритов ПТ позволяют экономить площадь 
внутри помещения. Коэффициент теплопередачи ПТ выше за счет тонко-
стенных пластин. Это является доказательством компактности ПТ. Пласти-
ны ПТ сделаны из нержавеющей стали, за счет чего они более устойчивы 
при суровых условиях. В ПТ применяется гофрированный профиль тепло-
обменной поверхности, каналы способны самоочищаться от отложений, 
что сказывается на производительности и долговечности оборудования. 
Разборные модели ПТ более удобны при ремонте оборудования непосред-
ственно на месте эксплуатации. В связи с этим ПТ самые дешевые в об-
служивании. Абсолютно по всем характеристикам пластинчатые теплооб-
менники выигрывают у кожухотрубных.  

Проведем сравнение двух самых распространенных в применении 
(пользующихся спросом у заказчиков) типов теплоутилизаторов. 

Сравнение роторного (регенеративного) теплообменника (РТ) с 
пластинчатым (рекуперативным) теплообменником (ПТ): 
 

Таблица 3 

 

Характеристики Роторный теплообменник 
Пластинчатый теплооб-

менник 

Габариты Средние Компактные 

Теплопередача около 80% Около 70% 

Морозостойкость 

Регулирование частоты враще-

ния ротора исключает угрозу 

обмерзания теплообменника 

При температуре от -25 

происходит обмерзание 

теплообменника 

Простота и стои-

мость сервисного 

обслуживания 

Сложность в сборке. Система 

имеет много сложных меха-

низмов. Высокая цена сервис-

ного обслуживания 

Самые простые в сборке 

и имеют самую низкую 

цену, при сервисном об-

служивании 

Увлажнение по-

мещения 

Частично возвращает влагу в 

помещение 

Не происходит возврат 

влаги в помещение 
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Окончание табл. 3 

Смешение пото-

ков воздуха 

Значительное смешение воз-

душных потоков 

Практически не проис-

ходит смешение потоков 

воздуха 

Производитель-

ность по воздуху 
В среднем 5000 м3/ч От 10000 м3/ч 

Потребление элек-

троэнергии 
Потребляет электроэнергию 

Не потребляет электро-

энергию 

 
Вывод: 
Пластинчатые рекуператоры имеют невысокую цену, обладают про-

стотой в монтаже и обслуживании; по сравнению с роторными аналогами, 
имеют ощутимо меньшую мощность и более низкий КПД, что делает их 
малоэффективными для создания систем теплообмена на больших площа-
дях. Кроме того, им противопоказаны помещения с высокой влажностью. 
Пластинчатые рекуператоры используются для оборудования тепловенти-
ляционных систем в загородных домах и на объектах индивидуального жи-
лищного строительства, в офисных или административных помещениях, на 
небольших промышленных и складских площадях.  

В случаях, когда система теплообмена должна охватывать достаточно 
обширные пространства – большие цеха, крупные жилые или администра-
тивные здания и сооружения, а также помещения, характеризующиеся по-
вышенной влажностью или избыточно сухим воздухом, целесообразнее 
использовать рекуператоры роторного типа. Они более мощные, у них за-
метно выше уровень КПД, неприхотливы к условиям эксплуатации. Такой 
рекуператор, помимо выполнения функций вентиляции и теплообмена мо-
жет использоваться и как осушитель. Но, взамен, они имеют гораздо более 
сложную конструкцию, высокую стоимость и нуждаются в регулярном 
техническом осмотре и обслуживании. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАРОВОЙ ТУРБО-ГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
Короед П.С., студент 4-ого курса 31 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Вильданов К.Я., проф., д.т.н. 

 
В последнее время все большее распространение получают электро-

станции, использующие альтернативные источники энергии (солнечная 
энергетика, ветроэнергетика, энергия горячих подземных вод (геотермаль-
ные), энергия морских приливов и отливов). 

Электростанции, работающие на подземном тепле, называются гео-
термальными. Использование термальных вод для производства электро-
энергии основывается на идее исключить из общей технологической цепи 
ТЭС элемент котельной установки. По существу геотермальная ТЭС (Гео-
ТЭС) ничем не отличается от обычной ТЭС, за исключением отсутствия в 
ней котельного цеха. Геотермальные электростанции не нуждаются в топ-
ливе, а следовательно, отпадает надобность в его транспортировке, созда-
нии котельного цеха, топливоподготовительных установок, подъездных 
путей и складов. На таких электростанциях не может быть нехватки энер-
горесурсов и при надлежащей, готовности оборудования всегда можно по-
лучить полную установленную мощность. Они практически чисты в эколо-
гическом плане, последствия самых тяжелых аварий на них ограничивают-
ся только зоной самой станции. Все это делает геотермальные электростан-
ции особенно ценными в местах, богатых термальными источниками и 
бедных другими энергоресурсами. 
 

 
 

Рис. 1. Схема геотермальной ТЭС 

1 - скважина; 2 - паропреобразователь; 3 - турбина; 4 - генератор; 5 - конденсатор;    

6 - вакуумный насос; 7 - градирня; 8 - насос; 9 - дегазатор; 10 - сброс 

 
Геотермальная энергия в основном низкопотенциальна, потому что 

температура воды или пара, выходящих из скважин, невысока и это суще-
ственно сказывается на эффективности применения такой энергии. Для 
производства электроэнергии экономически целесообразна температура 
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теплоносителя не ниже 150 ˚С, в этом случае он направляется непосредст-
венно в турбину. Основные параметры ГеоЭС: номинальная мощность – 50 
МВт, расход пара – 320 т/ч, температура сепаратора в системе реинжекции 
– 175 ˚С и 145 ˚С, давление пара в конденсаторе – 0,05 бар, доля неконден-
сирующихся газов в паре – менее 1,5 %. 

Предлагается решение по автоматизации основного агрегата  Геотер-
мальной электростанции – паровой турбогенераторной установки путем 
внедрения систем автоматического управления и автоматизации, что при-
ведет к наиболее эффективному извлечению энергетических ресурсов из 
низкопотенциальных и непопулярных, но экологически чистых геотер-
мальных источников и достижению значительных экономических показа-
телей. 

В реактивных турбинах преобразование тепловой энергии в механиче-
скую энергию совершается при участии внешней кинетической энергии 
струи пара. В турбинах кинетическая энергия струи пара вызывает вра-
щающий момент колеса.  

Часть тепловой энергии пара при его расширении превращается в ра-
боту. Для использования работы расширения пара служат паровые турби-
ны. В паровых турбинах потенциальная энергия пара при его расширении в 
соплах преобразуется в кинетическую энергию движущегося с большой 
скоростью пара. Струя пара направляется на изогнутые лопатки. Воздейст-
вие струи на лопатки приводит вал во вращение. Для того чтобы преобра-
зовать потенциальную энергию пара в кинетическую энергию, нужно дать 
ему выход из котла или паропровода, где он находится под давлением, че-
рез сопло в пространство с меньшим давлением. Из сказанного выше сле-
дует, что, используя расширение пара в турбине, мы можем получить ме-
ханическую работу, эквивалентную располагаемому перепаду тепла за вы-
четом потерь. Процесс преобразования тепловой энергии в механическую 
работу может происходить различным образом в зависимости от типа тур-
бины. 

Разработать систему автоматизации и управления паровой турбогене-
раторной установки, маслосистемы и механизмами регулирования турбины 
машинного зала геотермальной электростанции является основной целью 
данной работы. 

Разрабатываемая система предназначена для автоматизированного 
контроля, регулирования и управления работой основного и вспомогатель-
ного технологического оборудования паровой турбо-генераторной уста-
новки в автоматизированном режиме под контролем диспетчерского пер-
сонала. 

Обеспечить основные производственные задачи паровой турбогенера-
торной установки заключаются в обеспечении надежной, экономичной и 
бесперебойной работы электростанции в заданном технологическом режиме. 

Технико-экономической целью внедрения системы является обеспече-
ние работы технологического оборудования в соответствии с регламентом 
в автоматическом или автоматизированном режимах под управлением сис-
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темы с минимизацией ручных операций и низкими затратами на обслужи-
вание системы, в связи с этим, предусмотреть: 

• создание системы на современных программно-технических средст-
вах, обеспечивающих повышение оперативности и обоснованности прини-
маемых решений посредством получения большего и достоверного объема 
информации, представляемой в кратчайший срок в удобной для пользова-
теля форме; 

• реализация принципа управления «сверху» путем приема в автомати-
ческом режиме плановых заданий и уставок работы системы с вышестоя-
щего уровня; 

• обеспечение непрерывного контроля за работой основного техноло-
гического оборудования и систем жизнеобеспечения, своевременного опо-
вещения о выходе контролируемых параметров за пределы уставок; 

• повышение надежности работы путем использования самодиагности-
ки аппаратных и программных средств системы; 

• уменьшение эксплуатационных затрат вследствие снижения времени 
аварийного простоя, своевременного выявления неисправностей; 

• создание архива режимов работы и состояния оборудования с быст-
рым доступом к данным, их автоматизированной обработкой; 

• создание архива отказов систем, контроля наработки оборудования, 
автоматизированной обработки этих данных; 

• сокращение энергопотребления аппаратуры оперативного управления; 
АСУ ТП ПТУ должна обеспечивать выполнение следующих функцио-

нальных задач: 
• концентрация и обработка данных измерений, сигнализации, систем 

автоматических защит и автоматического управления основным и вспомо-
гательным оборудованием электростанции; 

• дистанционное/автоматическое управление основным оборудованием; 
• автоматическая защита и управление технологическим оборудовани-

ем с местных щитов автоматики; 
• выполнение управляющих функций электростанции, включающих 

защитные алгоритмы аварийного останова; 
• отображение информации на АРМ оператора и АПУ (аварийный 

пульт управления); 
• решение вычислительных задач, включающих формирование обоб-

щенных показателей работы основного технологического оборудования; 
• формирование отчетных документов, списка технологических пара-

метров и регистрация списка аварийных сообщений; 
• подготовка массивов информации для передачи на диспетчерский 

пункт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДООЧИСТКИ ПРИТОЧНЫХ ВОД 
ПРИ ПОЖАРОТУШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Крестьянинова Е.А., студентка 4-го курса, 32 группы ИИЭСМ 

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

Вся жизнедеятельность человека связана с использованием воды, по-
требность в которой все возрастает. В современных условиях многочис-
ленные потребители требуют воду различного качества. Рост водопотреб-
ления привел во всем мире к ее количественному и качественному дефици-
ту. Поэтому к решению задач водоснабжения требуется комплексный под-
ход, предусматривающий интересы различных групп потребителей воды, 
рациональное ее использование с учетом экологических аспектов и т.д. 

Физико-химическое воздействие реагентов, используемых при очистке 
воды, с диспергированными или растворенными в ней веществами обеспе-
чивает требуемое количество очищенной воды. Измерение расходов реа-
гентов производится с целью согласования их с расходами очищаемой во-
ды. Реагенты хранят или в жидком виде в емкостях, или в порошкообраз-
ном виде в бункерах. Внедрение автоматики на водоочистных станциях, 
как показала практика, позволяет достигать экономии коагулянта до 40 % и 
извести до 20 %. Благодаря лучшей защите агрегатов снижение затрат на 
текущий ремонт при внедрении автоматики может достигать 20 %, сокра-
щается износ оборудования и увеличивается срок его службы до 30 %, рез-
ко сокращается число аварий оборудования и размер аварийных убытков. 
Автоматизация в ряде случаев создает возможность для перевода устано-
вок на работу в часы льготного тарифа электроэнергии. 
 

Анализ и синтез системы автоматического управления процесса 
 

Анализ САР Для математического описания составим функциональ-
ную схему САР по принципиальной электрической схеме. Функциональная 
схема САР (рис.6) представляет собой соединение элементов, выполняю-
щих определенные функции, в виде прямоугольников с указанием входных 
и выходных сигналов в соответствии с принципиальной схемой САР. Каж-
дый прямоугольник обозначает одно или несколько взаимосвязанных уст-
ройств схемы. В рассматриваемом примере измерительный элемент ИЭ! 
(см. рис. 6). Входной величиной является изменение расхода обрабатывае-
мой воды QB, выходной - изменение напряжения Ui на входе прибора КСД. 

Составим дифференциальное уравнение и передаточные функции ка-
ждого элемента системы (см. рис. 1). 

Измерительный элемент ИЭ  1 (труба Вентури, дифманометр ДМ, при-
бор КСД) может быть представлен как инерционное звено. 

Дифференциальное уравнение ИЭ1 
 

                                                         
1

Т
1

1 1 в

dU
U K Q

dt
+ =                              (2.3.1) 
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где U1 – выходная величина; Qв – входная величина; Т1, К1 – постоянная 
времени и коэффициент усиления, а в операторной форме. 
 

   
 

Рис. 1. Функциональная схема САР 

 

                                                   (
1

1Т р + ) * 
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U K Q=                              (2.3.2) 

 
(10р + 1) * 220 = 120 

 
Передаточную функцию ИЭ1 
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                              (2.3.3) 
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Управляющее устройство УУ (регулирующий прибор типа РПИБ) вы-

рабатывает сигнал в соответствии с пропорционально-интегральным зако-
ном регулирования. 

Передаточная функция регулятора 
 

                                  W
2

(P) = 3 2 2

2

2 2

( 1)1
(1 )

U K T p
K

U T p T p

+
= + =

Δ
               (2.3.4) 

 

W
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220 1

10(1 )
40 10p

= +  

 
где U3 - выходная величина (напряжение на входе регулятора); ΔU - вход-
ная величина (напряжение рассогласования), 
 
                                                           ΔU= U1-U2;                                       (2.3.5) 
 
Т2, К2 - постоянная времени (время изодрома) и коэффициент усиления ре-
гулятора. 
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Исполнительный механизм ИМ (электрический многооборотный типа 
МЭМ) является интегрирующим звеном. 

Дифференциальное уравнение 
 

                                                          T
3

 
3 3

d
K U

dt

ϕ
=                                     (2.3.6) 

 
где ϕ - выходная величина (угол поворота выходного вала исполнительно-

го механизма); U3 — входная величина; Т3, К3 - постоянная времени и ко-
эффициент усиления исполнительного механизма, а в операторной форме. 
 

3 3 3
T p K Uϕ =  

 
20р*90=8*220 Передаточная функция 
 

                                               
3
( )W P = 3

3 3

  

K

U T p

ϕ
=                                       (2.3.8) 

 

3
( )W P = 

90 8

220 20p
=  

 
Регулирующий элемент РЭ (клапан) является безинерционным звеном. 
Уравнение звена 

 

4K
Q K= ϕ  

 

где Q
K

- выходная величина (изменение количества коагулянта, посту-

пающего в смеситель); ϕ  - входная величина; К4 – коэффициент усиления 

регулирующего элемента. 
Передаточная функция 

 

W
4

(P) = 120/80 = 1,5 

 

Измерительный элемент ИЭ
2

 (ротаметр РЭ и прибор КСД) может 

быть представлен как инерционное звено. 
Дифференциальное уравнение 
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где U2 – выходная величина (напряжение на выходе прибора КСД); QK – 
входная величина; Т5, К5 – постоянная времени и коэффициент усиления 
измерительного элемента, а в операторной форме. 
 

                                                 (
5

1Т р + )*
2 5 K

U K Q=                              (2.3.12) 

 
(10 1р + )*220 = 2,5*80 

 
Передаточная функция 
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Математическая модель САР и получение основных характеристик 

системы 
 

Составление структурной схемы. Получив передаточные функции 
звеньев системы, составим ее структурную схему, которая является графи-
ческим изображением математической модели системы. Для этого в каж-
дый прямоугольник функциональной схемы системы (см. рис. 1) впишем 
соответствующую передаточную функцию. Таким образом получим струк-
турную схему системы (см. рис. 2), состоящую из элементарных динамиче-
ских звеньев, количество которых в данном примере совпадает с числом 
элементов в функциональной схеме. Из структурной схемы получим ос-
новные характеристики системы. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема САР 

 
Передаточная функция разомкнутой системы 
Разомкнем в точке А систему регулирования, изображенную на 

(рис.1), полагая при этом, что входной вели чиной системы является из-

менение расхода обрабатываемой воды QB, а выходной - изменение напря-
жения U2, 



 
57 

пропорциональное изменению количества коагулянта QK. Тогда пере-
даточная функция разомкнутой системы имеет вид: 
 

1 2 3 4 5
( ) ( )* ( )* ( )* ( )* ( )W P W P W P W P W P W P= =  

 
(2.3.14) 
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Характеристическое уравнение замкнутой системы 
 

 
 

Рис. 3. График переходного процесса 

 

Характеристическое уравнение замкнутой системы равно сумме поли-
номов знаменателя и числителя передаточной функции разомкнутой сис-
темы 
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где 
1 2 3 4 5C

K K K K K K=
 

обозначим 

 

05321
CTTTT = ;

15132
)( CTTTT =+ ;

232
CTT =

32
CTK

C
= ;

4
CK

C
= . 

 
тогда характеристическое уравнение примет вид: 
 

                               4 3 2

0 1 2 3 4
0С р С р С р С р С+ + + + =                    (2.3.17) 

 
4 3 2

200 40 2 30 3 0р р р р+ + + + =  
 

Полученное характеристическое уравнение (дифференциальное урав-
нение четвертого порядка) позволяет провести анализ САР дозирования 
коагулянта, который заключается в исследовании ее динамических свойств 
(анализ устойчивости и построение переходных процессов). Эти исследо-
вания удобно проводить на ЭВМ. 

Переходная функция системы управления или регулирования получе-
на экспериментально или построена при наличии математической модели 
синтезированной системы. Показатели качества переходной функции опре-
деляются следующим образом: 

1. Точность →  ( ) ( )
уст
l G x= ∞ − ∞  

2. Быстродействие →  
n
τ - отрезок времени от начала переходного 

процесса до момента последнего входа графика выходной переменной в 
пятипроцентную зону Δ  = 0,05G. 

3. Перерегулирование →  
1

[ / ( )]*100%
m

X Xσ = ∞  

4. Колебательность →  
2 1

[ / ]
m m

M X X=  

В некоторых случаях перечисленные показатели могут быть определе-
ны расчетным путем по математической модели без построения переход-
ной функции. 

Расчет: 
1. Перерегулирование →  σ  
Максимальное отклонение 

 

                                                    
1

( ) ( )
m

X H X= τ − ∞                                 (2.3.18) 
 

1
1,15 1 0,15

m
X = − =  

 

поскольку конечное отклонение  ( ) ( ) (0) 1,X H W∞ = ∞ = = ⇒ отсюда 
 

                                             
1

[ / ( )]*100%
m

X Xσ = ∞                                 (2.3.19) 
 

0,15 /1*100% 15%σ = =  
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2. Колебательность →  М  
 

                                                     
2 1

[ / ]
m m

М X X=                                 (2.3.20) 

 
[0,2 /1,15] 0,2M = =  
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ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 

 
Лобутева Д.Ю., студентка 4-го курса 31 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Вильданов К.Я., проф., д.т.н. 

 
В связи с взрывным ростом строительного рынка в России в 2000-2016 

гг. и соответствующим активным увеличением востребованности ремонт-
ных и отделочных работ уделялось большое внимание совершенствованию 
различных технологий внутренней и внешней отделки помещений. Разли-
чают два основных типа технологий отделки: "мокрые" технологии, кото-
рым соответствует традиционный процесс штукатурки, и "сухие", согласно 
которым отделка помещений осуществляется листами (щитами), создан-
ными из материалов на основе гипса. Наиболее распространенным типом 
отделочных листов является гипсокартон (ГКЛ). 

В данной статье будем рассматривать важный процесс в ходе произ-
водства ГЛК, как сушка. На современных заводах листы штукатурки су-
шатся в непрерывно действующих туннельных сушилках. Сушилка имеет 
железный каркас, обшитый с двух сторон металлическими панелями из 
двух листов оцинкованного железа, между которыми для уменьшения по-
терь тепла расположен 80 мм слой шлаковой ваты. Длина туннеля - 67 м, 
ширина (в свету) - 3,5 м и высота - 2,3 м. 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема процесса производства ГКЛ 
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Схема технологического процесса производства гипсокартонных лис-
тов представлена на рис. 1. В общих чертах производство ГКЛ выглядит 
следующим образом: на первом этапе гипсовый камень перемалывается, 
подвергается обжигу и приобретает необходимые свойства. Подготовлен-
ный гипс и водная составляющая ГКЛ разделяются на необходимые про-
порции и в непрерывном режиме подаются в гипсосмеситель, в котором 
превращаются в кашеобразную смесь. Далее гипсовое тесто из смесителя 
под давлением воздуха равномерно подается на формовочный стол, где не-
прерывно движется бумажное полотно.  

Смесь, подаваемая на бумажное полотно, подвержена воздействию 
вибрации, на нее наклеивается верхний слой картона и "запечатывается" 
им. 

Полотно равномерно продвигается по транспортеру и через некоторое 
время, после "схватывания" гипса, предварительно нарезается гильотиной 
на листы определенного размера. После гильотины ГКЛ проходят по кон-
вейеру с ускоренным ходом, попадают на поперечный транспортер, откуда 
попарно входят в агрегат сушки, где при строго определенной и контроли-
руемой температуре из них удаляется избыток влаги. 

Агрегат сушки является одним из самых сложных и дорогостоящих 
составляющих линий ГКЛ, который состоит из двух элементов: печи и су-
шильной камеры (термотоннеля). 

Листы сушатся горячим воздухом. По длине сушилка разделена на три 
отделения, или зоны. Воздух для сушки забирается из цеха через открытые 
торцевые стороны сушилки и подогревается при помощи паровых, калори-
феров и радиаторов, питаемых насыщенным паром. 

Из воздушных каналов, расположенных над сушилками, нагретый воз-
дух поступает в каждое из отделений сушильного туннеля через специаль-
ные подводящие короба («карманы»), установленные по обе стороны су-
шилки. Вторая пара таких же коробов служит для удаления воздуха из тун-
неля. Шесть центробежных вентиляторов забирают свежий воздух, пере-
мещают его в сушилке и воздушных каналах и удаляют отработанный 
влажный воздух. Вентиляторы установлены на перекрытии сушильного 
туннеля (по два на каждое отделение). 

Влажность листов гипсовой сухой штукатурки при выходе из сушилки 
не должна превышать 2%. Это означает, что в процессе сушки приходится 
удалять почти всю свободную влагу, содержащуюся в отформованном лис-
те. При этом сухая штукатурка приобретает наибольшую прочность. 

После выхода из сушильной камеры ГКЛ постепенно охлаждаются и 
обрезаются в нужный размер двумя дисковыми фрезами, Маркируются, 
укладываются на поддон (штабелируются) и упаковываются. 

Данная система оснащена элементарной базой: 2 датчика температуры, 
датчик наличия материала на ленте, 2 датчика влажности, датчик давления, 
2 вентилятора, клапан, электродвигатель. 

Основными контролируемыми параметрами автоматической системы 
являются: 
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• температура воздуха внутри сушилки (на первом месте от горячего 
конца); 

• влажность высушенного материала; 
• влажность исходного материала; 
• загрузка сушилки материалом; 
• температура теплоносителя до входа в сушилку; 
• давление пара, поступающего в калорифер. 
Установленный режим сушки гипсокартонных листов учитывает, что 

уже при температуре 70-80° начинается процесс разложения двуводного 
гипса, из которого состоит сердечник штукатурки. Следовательно, повы-
шать температуру листов выше указанного предела недопустимо. 

Нужно помнить, что в процессе сушки листов упрочняется связь кар-
тона с сердечником. При неблагоприятном режиме сушки эта связь может 
не только не увеличиться, но даже полностью нарушиться, и картон полно-
стью или частично отклеится от гипса. Такие листы являются браком. 

Разработанная система предназначена для регулирования процесса 
сушки в прямоточных и противоточных сушилках, работающих на различ-
ных видах топлива. Процесс сушки обеспечивает максимальное теплоис-
пользование сушилки при минимальных затратах труда человека. 

Максимальное количество тепла, вводимое в сушилку, определяется 
температурой теплоносителя и скоростью его прохождения по длине су-
шилки. 

Система осуществляет контроль и регулирование технологических па-
раметров, а также предусматривает возможность дистанционного управле-
ния регулирующими органами на питателе агента. 

Система автоматического регулирования процесса сушилки включа-
ет в себя электронный программный регулятор температуры, который 
осуществляет автоматическое изменение значений температуры воздуха 
внутри сушилки при изменении определённых технологических парамет-
ров и контроллер, осуществляющий контроль и регулирование этих па-
раметров. 

Нормальными условиями работы сушилки, при которых система эф-
фективно функционирует, являются: 

- хорошая пропускная способность входных устройств; 
- непрерывность подачи материала в сушилку; 
- изменение влажности сырого материала в пределах 8-25%; 
- исправное состояние всех механизмов агрегата; 
- бесперебойная подача воздуха в сушилку; 
- бесперебойная подача пара в нагреватели.  
В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что рассматри-

ваемая система может существовать в реальности и быть экономически це-
лесообразной. Так как с внедрением систем автоматического регулирова-
ния происходит уменьшение расхода пара за счет более точного воспроиз-
ведения заданного режима сушки, а следовательно, уменьшаются затраты 
на тепловую энергию. 
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Система вентиляции и кондиционирования воздуха – это совокупность 

технических средств для создания и автоматического поддержания в за-
крытых помещениях температуры, чистоты, состава, скорости движения 
воздуха, которые являются благоприятными для самочувствия людей или 
ведения технологических процессов, работы и оборудования приборов. 

Задачей автоматического регулирования является поддержание на за-
данном уровне и с определенной точностью значений температуры воздуха 
в обслуживаемых помещениях. 

Чтобы обеспечить заданные условия, необходимо регулировать темпе-
ратуру приточного воздуха путем подогрева в холодный период года, пу-
тем охлаждения в теплый период года. 

Мной была разработана функциональная схема системы автоматиче-
ского регулирования кондиционирования воздуха заданного помещения. 
 

 
 

Рис. 1. Схема регулирования температуры приточного воздуха 

 
Разработанную систему необходимо проанализировать для определе-

ния устойчивости системы управления и показателей качества регулирова-
ния. 

Качество процесса регулирования – это способность автоматического 
регулятора поддерживать с достаточной точностью заданный закон изме-
нения регулируемого параметра. Чем меньше отклонение регулируемого 
параметра от заданного значения и чем быстрее достигается заданный ус-
тановившийся режим, тем выше качество процесса регулирования. 
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В данном случае исследуем качество процесса регулирования темпе-
ратуры воздуха, подогреваемого в калорифере.  

Замер температуры воздуха производится после вентилятора перед 
подачей его в помещение. Если температура отличается от заданной, то ре-
гулятор посылает сигнал на исполнительный механизм на открытие или 
закрытие заслонки на трубопроводе обратного теплоносителя. Регулятор 
будет приоткрывать или прикрывать клапан на теплоносителе, пока темпе-
ратура воздуха в помещении не станет равной заданной (рис. 1). 

При исследовании я получила вывод, что в данном случае необходимо 
использовать два регулятора с ПД-регулированием, поскольку с одним ре-
гулятором качество управления не удовлетворяет требованиям, предъяв-
ляемым к данному объекту управления. 
 

 
 

 
 
Рис. 2. Математическая модель САУ с ПД регулированием (G – заданное воздейст-

вие, П- пропорциональный регулятор, Д- дифференциальный регулятор, WО – пе-

редаточная функция объекта управления, Y- выходное воздействие) 

 

В результате вычислений был добавлен второй ПД-регулятор, и в со-
ответствии с этим получили окончательный вариант переходного процесса: 
 

 
 

Рис. 3. Переходная функция калорифера и САР (1 - калорифер; 2 - САР) 
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Разработанная система автоматизации существенно упрощает работу 
обслуживающего персонала, т.к. все операции управления вентиляционной 
установкой осуществляются автоматически. Благодаря выбранным пара-
метрам регулятора система работает с высокой точностью, что обеспечива-
ет качественное регулирование температуры. 
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПРИ НАСТРОЙКЕ ПИД - РЕГУЛЯТОРА В 
MATLAB SIMULINK 

 
Ниязов А.Р., Чиркин Д.О., студенты 3-го курса 31 группы ИИЭСМ 

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

 
Ни одна система автоматического регулирования не может обойтись 

без регулятора. Несмотря на простую теорию, проектирование и реализа-
ция регуляторов на практике может быть довольно сложным и трудоемким. 
Однако, в наши дни программное обеспечение позволяет намного облег-
чить процесс настройки регуляторов и избавиться от громоздких расчетов. 
Одним из таких программных средств является Matlab Simulink. 
 

 
 

Рис. 1. Модель Simulink 

 
Рассмотрим замкнутую систему управления (СУ), представленную на 

рис. 1. Уставка «Reference» подается на входе (значение, которое надо под-
держивать на выходе ОУ). Далее – модели контроллера и ОУ. ОУ – любой 
(двигатель, помещение, хим. реактор и т.д.). В сумматоре вычисляется 
ошибка управления, которая потом подается на вход контроллера. 

Выход регулятора – управляющее воздействие (подается на вход ОУ). 
Имеется возможность выбрать между 5 видами контроллеров: ПИД, ПИ, 
ПД, П, И. В данной работе будем рассматривать ПИД-регулятор. 

Определение коэффициентов ПИД-регулятора – одна из главных задач 
при его настройке. Можно настраивать регулятор прямо на реальном объ-
екте и это часто делается из-за невозможности получить модель объекта 
управления, но в этом случае мы имеем массу минусов. Рассмотрим основ-
ные трудности, которые возникают при настройке регулятора: система не-
устойчива, система нелинейна, в системе наблюдается запаздывание, эф-
фект интегрального насыщения и т.д. 

В пакете MatLab Simulink на начальном этапе настройки регулятора 
целесообразно использовать функцию автонастройки. На полученные в ре-
зультате автонастройки переходные процессы можно влиять и настраивать 
поведение системы в зависимости и задачи. На рис. 2(а) и рис. 2(б) пред-
ставлены результаты автонастройки ПИД-регулятора. 

В дополнительных настройках регулятора можно задавать ограниче-
ния на входной сигнал. И при использовании этой настройки можно на-
строить защиту от эффекта интегрального насыщения. Этот эффект появ-
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ляется, когда исполнительное устройство имеет ограничение насыщения по 
входу. Из-за этого ограничения не получается достигнуть уставки, что при-
водит к отличному от нуля значению ошибки на входе регулятора. В про-
цессе работы интегратор продолжает накапливать эту ошибку, сигнал на 
его выходе растет, но не участвует в процессе регулирования (не воздейст-
вует на объект). В результате возникает затягивание переходного процесса. 
Для того, чтобы избежать этого эффекта необходимо задать ограничение 
«Limit output» и выбрать один из двух методов защиты «Anti-windup 
method».  
 

 
 

Рис. 2(а). Сравнение графиков изначального и автоматически настроенного 

процессов 

 

 
 

Рис. 2(б). Сравнение параметров изначального и автоматически настроенного 

процессов 
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Алгоритм «back-calculation». В данном алгоритме эффект интеграль-
ного насыщения происходит с помощью дополнительной обратной связи, 
для передачи сигналов учитывается разность между полученным сигналом 
управления и с учетом насыщения на вход интегратора. На рис. 3 представ-
лена схема работы алгоритма «back-calculation». 
 

 
 

Рис. 3. Схема работы алгоритма «back-calculation» 

 
Второй алгоритм «clamping» (рис.4): предназначен для предотвраще-

ния эффекта насыщения, то есть программное отключение или запрет ин-
тегрированием. При изменении алгоритма изменяется структура PID-
контроллера. Когда управляющее воздействие на объект достигает насы-
щения, то мы программным образом отключаем интегратор от управления. 
Преимущество этого способа заключается в том, что характер переходного 
процесса гораздо лучше, то есть он завершается быстрее и выход регулято-
ра не превышает насыщения.  
 

 
 

Рис. 4. Схема работы алгоритма «clamping» 
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Если имеются несколько режимов управления и при переключении с 
одного контура управления на другой, то возникают нежелательные «вы-
бросы» регулируемой величины. Это задача безударного переключения, 
для чего требуется использование «Tracking Mode». 

Таким образом, можно сказать, что регулятор имеет важное значение в 
системах автоматизации, как в инженерных системах, так и в технологиче-
ских установках. Основываясь на вышеперечисленных решениях проблем, 
то можно избежать интегрального насыщения и достигнуть безударного 
переключения. Это позволит правильно работать системе и корректно реа-
гировать на помехи. 
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Научный руководитель – Чеботаева Е.М., доц., к.т.н. 

 
Вентиляция в производственном цехе представляет собой сложный 

комплекс взаимосвязанных между собой процессов и устройств, нацелен-
ный на создание качественного воздухообмена внутри производственного 
помещения. Система вентиляции цеха играет гораздо более важную роль, 
чем аналогичная система в любом другом помещении. Главный акцент со-
стоит в том, что это целая система инженерных разработок, которая при-
звана обеспечить бесперебойную фильтрацию воздуха от вредных и ток-
сичных примесей и его функциональную циркуляцию, не нарушая при 
этом ход технологических процессов, а способствуя благоприятным усло-
виям для их успешного выполнения. 

В данном проекте рассматривается инженерная система приточно-
вытяжной вентиляции цеха производства изделий из архитектурного бето-
на. Для поддержания оптимального уровня влажности и необходимого 
температурного режима предусматривается система приточно-вытяжной 
вентиляции, состоящая из: 

- Приточной установки; 
- Вытяжной установки; 
- Канального увлажнителя; 
- Гликолевого рекуператора; 
- Жидкостных калориферов; 
- Жидкостной холодильной установки; 
Разрабатываемая схема автоматизации климатической установки цеха 

предусматривает контроль, автоматическое регулирование, дистанционное 
управление и сигнализацию. 

Для поддержания заданного качества воздуха в помещении цеха тре-
буется контролировать и регулировать следующие параметры: 

- температуру приточного воздуха 
- влажность приточного воздуха 
Приточная установка отвечает за подачу требуемого расчётного коли-

чества свежего воздуха в помещение цеха. Установка оборудована фильт-
ром тонкой очистки, жидкостным калорифером, жидкостной холодильной 
установкой, рекуператором, увлажнителем и вентилятором. Вытяжная ус-
тановка отвечает за удаление расчётного количества воздуха из обслужи-
ваемого помещения. Состоит она из вытяжного вентилятора, воздушного 
клапана и фильтра тонкой очистки. Работа приточной установки сблокиро-
вана с работой вытяжной установки. В целом система отвечает за поддер-
жание требуемого воздухообмена в помещении цеха.  

Система предусматривает несколько режимов работы: 
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- Стояночный (дежурный) режим работы 
- Зимний режим работы 
- Летний режим работы 
- Автоматический выбор режима работы. 
В летнем режиме система вентиляции управляется по датчику влажности 

и датчику температуры установленных на подающем канале. Сигнал с обоих 
датчиков поступает на контроллер. После чего выполняется регулирующая 
функция, и сигнал с контроллера поступает в исполнительные устройства ре-
гулирующих органов, обеспечивающих расход приточного и вытяжного воз-
духа соответственно, а так же на исполнительное устройство регулирующего 
органа, обеспечивающее расход воды в увлажнителе. Достижение заданных 
параметров в помещении цеха определяется посредством датчика влажности, 
установленного в вытяжном канале и датчика температуры установленного 
там же. Сигналы с обоих датчиков поступают в контролер, выполняется регу-
лирующая функция и система вновь переходит в режим работы, обеспечи-
вающий заданный уровень влажности и температуры. 

Ручной режим выбора зимнего режима работы. 
При включении зимнего режима вручную, сигнал с контроллера по-

ступает в исполнительный механизм регулирующего органа, открывающий 
клапан для циркуляции теплоносителя. Затем с контроллера сигнал посту-
пает в исполнительное устройство, отвечающее за включение циркуляци-
онного насоса. 

Автоматический режим выбора зимнего режима работы. 
В автоматическом режиме система сама определяет, когда требуется 

включить калорифер. Сигнал с датчика температура поступает на контроллер 
и по заданной программе происходит определение требуемого режима рабо-
ты. Если требуется перейти на зимний режим, то с контроллера поступает 
сигнал на исполнительный механизм регулирующего органа, открывающего 
клапан для циркуляции теплоносителя. Затем, с контроллера поступает сиг-
нал в исполнительное устройство, отвечающее за включение циркуляцион-
ного насоса. Регулирование мощности аналогично с ручным режимом. 

Режим защиты от замораживания. 
В этом режиме осуществляется прогрев калорифера до тех пор, пока 

не поступит сигнал с датчика температуры о достижении требуемого зна-
чения температуры обратного теплоносителя. После этого система снова 
переходит в нормальный режим работы. Сигнал с датчика температуры, 
сигнализирующий о аварийно низкой температуре обратного теплоносите-
ля, поступает на контроллер, выполняется регулирующая и защитная 
функция. 

Режим «лето» отличается от режима «зима» возможностью кондицио-
нирования воздуха, при достаточно высокой температуре наружного воз-
духа. Кондиционер работает примерно по тому же принципу, что и кало-
рифер, за исключением того, что цель его охлаждать воздух и в трубопро-
воде вместо теплоносителя холодоноститель. На подающем трубопроводе 
установлен циркуляционный насос. Управляется сигналом с контролера. О 
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исправности насоса можно судить по сигналу с реле перепада давления, ко-
торый подается на контролер. На самом кондиционере установлен термо-
стат.  

Особенность режима «лето» в том, что при определенных температу-
рах используется либо калорифер, либо кондиционер. Основная задача ре-
жима «зима» - защита от замораживания. В остальном, конструктив не из-
меняется. 

Для контроля работы системы организуется система диспетчеризации, 
выводящая информацию о состояние системы и авариях на пульт диспет-
черизации. 

На Российском рынке существуют несколько фирм производителей 
автоматической продукции – отечественный «МЗТА» и «Овен» и несколь-
ко зарубежный компаний: «Siemens», «Beckhoff», «Schneider Electric» - все 
Германия, «Systemair» Норвегия, «Invensys» Великобритания. Но далеко не 
все из них нам подойдут по соотношению «цена/качество».В данном про-
екте представлены фирмы ABB, Finder, Schneider Electric, Beckhoff, Regin. 

Для расчета годовой экономической эффективности необходимо вы-
числить чистую прибыль при применении автоматики в системе вентиля-
ции. Расчет чистой прибыли осуществляется по следующей формуле: 
 

ΔП = ЧП + Δj + ΔC, 
 

где Δj=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5, Δ1 – повышение качества труда (40%-50% З.П. 
сотрудников); Δ2 – сокращение работы на временную нетрудоспособность 
(20% З.П. сотрудников); Δ1 и Δ2 –незначительные косвенные издержки (про-
считать дополнительно); Δ3 – сокращение расходов на лечение (1/4-1/6 З.П. 
сотрудников); Δ4 – сокращение расходов на содержание дополнительной 
численности обслуживающего персонала (200%-300% З.П. сотрудников); Δ5 
– сокращение расходов на уборку помещений (5% З.П. сотрудников); 
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Промышленность строительных материалов характеризуется  много-

образием и сложностью технологических процессов значительными расхо-
дами энергоносителей, а так же требованию производительности труда и 
качества выпускаемых строительных материалов. 

Решение этих вопрос возможно только за счет внедрения систем авто-
матизации производства на базе современных средств вычислительной 
техники, в том числе микропроцессорных контроллеров. 

Основным технологическим процессом при производстве строитель-
ных материалов является их тепловая обработка в сушильном агрегате 
(СА) непрерывного действия. Нагрев строительных материалов до высоких 
температур необходим в технологиях, связанных с получением цемента, 
извести, стекла, керамики и др. 

Процесс сушки характеризуется рядом параметров: качеством и коли-
чеством исходного сырья и готового продукта, температурой, относитель-
ной влажностью среды, временем нахождения и скоростью перемещения 
материала в СА.  

Кроме того, на основной параметр, определяющий процесс сушки,  ко-
торым является конечная влажность материала, действуют внешние 
влияющие факторы: переменная влажность сырья; неравномерность подачи 
в СА топлива и воздуха, что нарушает это соотношение в технологическом 
процессе сушки материала; изменение дисперсности структуры и физико-
химических свойств исходной породы; скорость нагрева и время сушки ма-
териала; переменное количество подаваемой исходной породы в СА; рас-
ход готового сухого строительного материала.  

Решение этих задач по своевременному получению необходимой ин-
формации о ходе технологического процесса с учетом взаимосвязанных 
влияющих факторов и обработки этой информации с выдачей управляю-
щих сигналов на работу исполнительных механизмов, возможно только с 
применением многофункционального микропроцессорного контроллера 
МПК в составе общей структуры элементов системы автоматического 
управления (рис. 2), позволяющего эффективно и качественно управлять 
сложным технологическим процессом сушки песка. 

Исходный влажный материал из приемного бункера 1 винтовым пита-
телем 2 с электроприводом M2 и вариатором Y2 для автоматического регу-
лирования частоты вращения шнека питателя, подается в сушильный агре-
гат 4 (рис. 1). Атмосферный воздух приточного вентилятора 6 с электро-
приводом M1 и топливо (природный газ) запорным клапаном 8 с электро-
магнитным приводом Y1, подаются в камеру сгорания 3, где смешиваются 
и на выходе образовывается сушильный агент в виде газа с температурой 
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500-700 , который поступает в камеру 4. В сушилке с кипящим слоем, ко-
торая оснащена датчиками контроля температуры TE и контроля влажно-
сти ME, происходит процесс перемешивания, где материал равномерно на-
гревается и почти мгновенно высыхает. Контроль расхода топлива  и 
воздуха  осуществляется датчиками контроля расхода  и . По-
этому для достижения заданного значения остаточной влажности материа-
ла ME необходимо автоматически поддерживать заданное значение темпе-
ратуры TE регулированием подачи топливом  и пропорциональным по-
ступлением воздуха   
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема тепловой обработки песка для производства строи-

тельных материалов: 

1 - приемный бункер исходного влажного сырья(песка); 2 - шнек подачи исходного 

сырья(песка); 3 - камера сгорания; 4 - сушильный агрегат; 5 - гарораспределитель-

ная решетка; 6 - приточный вентилятор; 7 - шнек разгрузчик высушенного песка; 8 - 

запорный клапан подачи топлива 

 
В системе автоматического регулирования (САР) температуры нагрева  

песка в сушильном агрегате (рис. 2) три контура регулирования. Первый 
контур осуществляет позиционное регулирование загрузки материала  
по температуре и влажности . В этом случае оператор на ЗД устанав-
ливает расчетное (заданное) значение температуры  и напряжение  в 

элементе сравнения ЭС1 сопоставляет значения сигналов . Разба-
ланс этих сигналов  после усиления УС ( )   попадает на 
«Вход 1» МПК напряжениями , а «Выход 1» и «Выход 2» одновре-
менно открывает клапан подачи топлива Y1 и включает приточный венти-
лятор M1 подачи атмосферного воздуха, куда все поступает в камеру сго-
рания ОУ1. Если , то  и в этом случае САР находится в ус-
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тановившемся режиме, влажный материал . При недостаточной 
фактической влажности материала  появляется сигнал разбаланса 

 и САР отрабатывает этот сигнал в МПК (Выход 1 и Выход 2), путем 
дополнительного открывания  и исполнительного механизма Y1 и про-
порционального управления подачи атмосферного воздуха за счет измене-
ния частоты оборотов F1 выходного вала приточного вентилятора M1. Час-
тота оборотов M1 регулируется преобразователем частоты ПЧ  

 САР также находится в установившемся режиме до появления 
сигналов разбаланса  или  и тогда МПК начинает отраба-
тывать эти возмущения. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная Блок-схема элементов САР температуры нагрева песка в су-

шильном агрегате 

 
БОС-блок оптимизации сигнала (выбор канала регулирования); БРС-

блок рассогласование сигнала от ΔQт и ΔQв при Qт≠Qв; в МПК (много-
функциональный процессорный контроллер)-блок оптимизации с выходов 
2-3; БГМ-бункер готового материала; ЗД-задатчик расчетной температуры 
Тр; ЭС1,ЭС2,ЭС3-элементы сравнения сигналов от датчика Тр, разбаланса 
подачи топлива ΔQт и подачи воздуха ΔQв; (>) УС -усилитель сигнала раз-
баланса ΔUт;  FEт датчик контроля топлива; FEв - датчик контроля расхода 
воздуха; ME -датчик контроля влажности; TE - датчик контроля темпера-
туры; M1 - электродвигатель вентилятора; M2, M3-электродвигатель вин-
товых питателей; Y1 - исполнительный механизм подачи топлива; Y2,Y3 - 
исполнительный механизм вариаторов (управляемых редукторов); ОУ1 
(объект управления)- сушильный агрегат; ОУ2 (объект управления)- ем-
кость высушенного песка; n1, n2, n3- регулируемые частоты вращения ва-
лов электроприводов М1, М2, М3; So - высота подъема штока запорного 
клапана Y1; f - частота преобразователя регулирования скорости асинхрон-
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ного электродвигателя M1; ЧП - частотный преобразователь; 
Fв:Wп,Wp,ΔQт,ΔQв,М - внешние факторы влияющие на процесс сушки: 
подача исходного сырья, расход высушенного материала, разбаланс посту-
пления топлива и воздуха, влажность обработанного сырья; Fp - регули-
руемая на задатчике расчетная температура , косвенно связанная с факти-
ческой влажностью ; ΔUт, ΔUм - сигналы разбаланса между фактическими 
и расчетными значениями влажности и температуры; U1-U10 - управляю-
щие сигнала элементов САР. 

Второй контур имеет возможность поддерживать необходимую влаж-
ность высушенного песка за счет регулирования его количества подачи  
в камеру сгорания или количеством расхода  на производство. Регули-
рование количества и  (производительности) шнековыми винтовыми 
питателями М2 и М3 за счет изменения скоростей n2 и n3 с помощью регу-
лируемых (многоступенчатых) передаточное отношение редукторов с элек-
троприводами вариаторов Y2 и Y3. В этом случае МПК с «Выхода 3» пода-
ет сигнал в блок оптимизации сигналов БОС, который производит анализ 
этого сигнала и выдает оптимизированный сигнал на управление М2 и М3 
по критерию оптимальности: незначительное уменьшение производитель-
ности М2 и М3, что дает увеличение температуры приводит к резкому 
снижению расхода топлива. В каждом режиме работы программа МПК 
производит такой анализ и выдает оптимизированный сигнал U5  в блок 
БОС (1), а с него сигналы U7 или  U8 подаются на управление М2 и М3. 

Третий контур предназначен для регулирования процесса горения в 
печи, важным является поддержание определенного соотношения топливо-
воздух, обеспечивающего наиболее эффективное сгорание топлива. Коли-
чество воздуха , необходимо для полного сжигания топлива  называ-
ется теоретически необходимым для горения. Практически в сушильный 
агрегат подают несколько больше воздуха  (избыток воздуха), так как в 
горелках не происходит его полного смешения с топливом. Под коэффици-
ентом избытка воздуха  понимают отношение количества теоретического 
необходимого кол-ва воздуха  подаваемого на горение, к фактическому 

расходу воздуха :   или  

Для поддержания постоянства соотношения топливо-воздух необхо-
димо формулировать сигнал, пропорциональный зависимости: 

 
Где фактический расход топлива;  коэффициент избытка 

воздуха; фактический расход воздуха; теоретическое расчетное 
необходимое количество воздуха. 

При нарушении равенства (1) МПК с «Выхода 4» выдает сигнал U6 в 
блок рассогласования сигналов БРС, который оценивает величины рассо-
гласования  и  и сигналами через элементы сравнения ЭС2 и ЭС3 
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приводит в работу исполнительные механизмы Y1 и М1 (рис. 2). Этот кон-
тур будет реагировать до тех пор пока не восстановится равенство (1), при 
котором   . 

Предложенная система управления процессом сушки песка, по нашему 
мнению, обеспечивает стабилизацию режима работы СА и качества высу-
шенного строительного материала при оптимизации экономических пока-
зателей за счет снижения расхода топлива и повышения производительно-
сти сушильного агрегата. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 
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Научный руководитель – Величкин В.А., доц., к.т.н. 

 
В настоящее время большинство систем отопления и ГВС жилых и 

общественных зданий работает в неуправляемом режиме. Поэтому, основ-
ным направлением работ является модернизация существующих тепловых 
пунктов зданий путем разработки блочных АИТП высокой заводской го-
товности. АИТП зданий, реализуемые на базе существующих тепловых 
пунктов, должны работать в автоматическом режиме без постоянного об-
служивающего персонала, выполняя следующие основные функции: 

1) автоматическое регулирование системы отопления, обеспечивая ра-
циональное расходование тепловой энергии и комфортные условия у по-
требителей; 

2) автоматическое регулирование системы горячего водоснабжения, 
поддерживая температуру горячей воды на заданном уровне с необходимой 
точностью для всех режимов потребления; 

3) защиту системы теплоснабжения здания от аварийного изменения 
параметров теплоносителя; 

4) учет потребляемой тепловой энергии. 
Особенностью эксплуатации тепловых сетей в ряде организаций явля-

ется наличие дефицитных режимов, при которых тепловая сеть поставляет 
пониженное количество тепла потребителям. Реализация стандартных ал-
горитмов регулирования в таких условиях требует установки дорогостоя-
щих повышающих насосов на вводах в тепловые пункты зданий, что вызы-
вает изменения расчетного гидравлического режима в сети и еще более 
ухудшает параметры теплоснабжения у смежных абонентов. Выходом из 
данной ситуации является применение алгоритмов регулирования, постро-
енных по адаптивному принципу. При этом параметры системы регулиро-
вания изменяются в зависимости от температуры, давления в тепловой се-
ти, температуры наружного воздуха и др. факторов, обеспечивая наилуч-
ший режим теплоснабжения здания. Другой важной особенностью приме-
нения адаптивных алгоритмов является то, что при этом не требуется точ-
ная настройка параметров регулятора на этапе проектирования САР, что 
значительно сокращает сроки ввода системы в эксплуатацию. Мною была 
разработана структурная схема САР температуры воды на теплообменнике. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема САР температуры 
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З – задатчик, pT
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Разработанную систему необходимо проанализировать для определе-
ния устойчивости системы управления и показателей качества регулирова-
ния.  

Исследуя САУ ЦТП рассчитываем передаточную функцию САР тем-
пературы воды на отопление. 

Передаточная функция системы имеет вид: 
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T p

+ * 2

2

K

T p
* K 3 * 4

4

K

T p 1+
* 5

5

K

T p 1+
 

 

Переходная функция замкнутой системы имеет следующий вид: 
 

h (t) = L 1

4 3 2

1

2 0,202

60 47,63 17,132 3,73 0,202

p

p p p T p

−

⎧ ⎫+⎪ ⎪
⎨ ⎬

+ + + +⎪ ⎪⎩ ⎭

 

 

При исследовании я получила вывод, что в данном случае необходимо 
использовать регулятор с ПД-регулированием, которого достаточно для 
обеспечения качества регулирования, удовлетворяющего требованиям 
предъявляемому к данному объекту управления.  
 

 
 

Рис. 2. График переходного процесса 
 

Данная система автоматизации значительно упрощает работу обслу-
живающего персонала, т.к. все операции управления ЦТП осуществляются 
автоматически. Разработанная система обеспечивает потребителям воз-
можность самим регулировать расход тепла при обязательном коммерче-
ском учете потребленной энергии. 
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Научный руководитель – Забора И.Г., доц., к.т.н. 
 

В современном мире с развитием промышленности все чаще встает 
вопрос охраны окружающей среды. С каждым годом выбросы отходов с 
предприятий увеличиваются, что ухудшает экологическую ситуацию. 
Сточные воды загрязняют бытовыми отбросами и производственными от-
ходами территории населённых мест и промышленных предприятий, что 
требует использования современных систем канализации и утилизации. 
Содержащиеся в сточных водах органические вещества, попадая в значи-
тельных количествах в водоёмы или скапливаясь в почве, могут быстро за-
гнивать и ухудшать санитарное состояние водоёмов и атмосферы, способ-
ствуя распространению различных заболеваний. По данным ВОЗ до 80% 
заболеваний передается водным путем и с ростом антропогенной нагрузки 
на окружающую среду актуальность возведения барьера на пути их распро-
странения возрастает [1]. 

В ходе работы заводов ЖБИ обязательно образуются сточные воды, за-
грязненные взвесями, нефтепродуктами и поверхностно-активными вещест-
вами. Их разделяют на загрязненные, образующиеся при промывке оборудо-
вания и бетонопроводов в пропарочных камерах (конденсат), постах формо-
вания труб и на испытательных стендах, и незагрязненные, образующиеся 
при охлаждении оборудования и сварочных агрегатов. Средством предот-
вращения распространения загрязнения и защиты поверхностных и подзем-
ных водоемов от заражения является обеззараживание сточных вод. 

Современные станции очистки сточных вод в значительной мере осво-
бождают воду не только от механических и химических загрязнений, но и 
от патогенной микрофлоры. Совершенствование систем очистки позволяет 
в большей степени снизить бактериальную загрязненность и повысить ка-
чество воды. Однако даже самые высокоэффективные очистные сооруже-
ния не обеспечивают дезинфекции стоков без специальных устройств обез-
зараживания. 

Анализируя современное состояние методов очистки сточных вод за-
водов ЖБИ, следует указать на их разнообразие, однако они не позволяют 
создать замкнутую систему водоснабжения, реализация которой привела 
бы к экономии водных ресурсов и решению обозначенной проблемы. В 
сточных водах заводов железобетонных изделий содержатся эмульгиро-
ванные органические (ЭО) соединения, избавиться от которых можно при 
использовании достаточно сложных технологий, но дорогостоящих и  эко-
номически не оправдывающих себя установок. Поэтому, на сегодняшний 
день сохраняется актуальность работ, посвященных оптимизации сущест-
вующих, а также созданию экономически рациональных и ресурсосбере-
гающих технологий очистки сточных вод заводов ЖБИ. 
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При выборе способа обеззараживания учитываются количество и каче-
ство очищаемой сточной воды, требования к очищенной воде, а также ус-
ловия поставки и хранения реагентов, наличие возможности автоматизации 
процесса.  

Наиболее известным и распространенным способом обеззараживания 
является комплексное физико-химическое воздействие на воду с целью из-
менения ее состава для достижения определенных норм. На сегодняшний 
день наибольшее распространение получили такие процессы, как хлориро-
вание, озонирование, воздействие УФ-облучением с дальнейшей обработ-
кой воды на угольных фильтрах или полимерных мембранах. 

Метод УФ обеззараживания имеет следующие преимущества по от-
ношению к окислительным обеззараживающим методам (хлорирование, 
озонирование) [2]: 

• УФ облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, 
спор и протозоа. Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных бо-
лезней, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. 
Применение УФ позволяет добиться более эффективного обеззараживания, 
чем хлорирование, особенно в отношении вирусов; 

• обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимиче-
ских реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность из-
менение характеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при 
обеззараживании химическими реагентами. В частности, при воздействии 
УФ излучения на микроорганизмы не влияют рН и температура воды; 

• в обработанной ультрафиолетовым излучением воде не обнаружива-
ются токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влия-
ние на биоценоз водоемов; 

• в отличие от окислительных технологий, в случае передозировки от-
сутствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить 
контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на опре-
деление содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта; 

• достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позво-
ляют обеспечить высокую степень надежности УФ комплексов. Современ-
ные УФ лампы и пускорегулирующая аппаратура к ним выпускаются се-
рийно, имеют высокий эксплуатационный ресурс; 

• для обеззараживания УФ излучением характерны более низкие, чем 
при хлорировании и, тем более, озонировании эксплуатационные расходы. 
Это связано со сравнительно небольшими затратами электроэнергии (в 3-5 
раз меньшими, чем при озонировании); отсутствием потребности в дорого-
стоящих реагентах: жидком хлоре, гипохлорите натрия или кальция, а так-
же отсутствием необходимости в реагентах для дехлорирования; 

• отсутствует необходимость создания складов высоко токсичных 
хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных мер тех-
нической и экологической безопасности; 

• УФ оборудование компактно, требует минимальных площадей, его 
внедрение возможно в действующие технологические процессы очистных 
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сооружений без их остановки, с минимальными объемами строительно-
монтажных работ. 

В качестве источников УФ излучения применяют специальные ртутные 
лампы с кварцевым или увиолевым стеклом, а также ртутно-кварцевые и 
ртутно-аргоновые лампы с увиолевым стеклом, которое благодаря отсутст-
вию в нем оксидов Fe2O3, Cr2O3, V2O3 и сульфидов тяжелых металлов, погло-
щающих УФ-лучи, обладает повышенной прозрачностью в области УФ-
спектра. Лампы низкого давления имеют рабочую температуру 40 – 150 оС, а 
лампы высокого давления – 600 – 800 оС. Бактерицидная мощность ламп низ-
кого давления не превышает 50%, а ламп высокого давления – 70% потреб-
ляемой мощности. К концу срока службы ламп (обычно 8 – 15 тыс. час.) их 
бактерицидная мощность снижается, что следует учитывать в расчетах [3].  

Для обработки воды УФ-излучением применяют установки с погруж-
ными и с непогружными источниками излучения. Наиболее простые уста-
новки напорного типа состоят из корпуса, в котором размещена УФ-лампа, 
заключенная в защитный кварцевый чехол. Обслуживание установок за-
ключается в замене УФ-ламп через 8 - 10 тыс. часов работы, очистке квар-
цевого чехла (по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев) и за-
мене пылевых фильтров, расположенных в вентиляционных решетках 
электрошкафа.  

Фактором надежности при эксплуатации УФ оборудования является 
наличие системы контроля за величиной дозы облучения. При проектиро-
вании и эксплуатации УФ оборудования учитывается, что поверхность 
кварцевых чехлов, имеющая контакт с водой, подвержена обрастанию. Ос-
новной причиной снижения дозы облучения в УФ установках является за-
грязнение поверхности кварцевых чехлов. Скорость загрязнения в значи-
тельной степени зависит от качества воды источника и составляет от полу-
года до нескольких дней. При значительном спаде излучения требуется 
проводить промывку кварцевых колб. Соблюдение регламента промывки 
позволяет поддерживать эффективную дозу облучения. 

Контроль интенсивности излучения в УФ установках обеспечивается 
специальными датчиками. В промышленных установках используется дис-
кретный УФ датчик, связанный с системой сигнализации необходимости 
промывки кварцевых чехлов. Для исследований на установке УДВ дис-
кретный датчик был заменен на датчик ДИ-2, имеющий аналоговый токо-
вый выход. Ток фотодатчика измеряется мультиметром. По показаниям УФ 
датчика контролируется изменение величины интенсивности УФ излуче-
ния в установке и степень загрязнения чехлов УФ ламп, в зависимости от 
времени работы и изменения качества воды.  

Станция ультрафиолетового обеззараживания (УФО) предназначена 
для эффективного и экологически безопасного обеззараживания смеси 
промышленных сточных вод, прошедших полную биологическую очистку 
и сбрасываемых в водоемы. Автоматизация управления станции УФО 
обеспечивает максимальную энергетическую эффективность.�Для повыше-
ния срока эксплуатации технологического оборудования используется ав-
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томатизированная система управления технологическим процессом 
(АСУТП) станции УФО, которая контролирует время работы и количество 
включений каждого технологического узла. 

АСУТП УФО воды позволяет: 
– обеспечить оперативность управления технологическими процесса-

ми УФО сточных вод; 
– повысить надежность работы станции УФО; 
– снизить вероятность возникновения нарушений нормального техно-

логического процесса и аварийных ситуаций; 
– существенно уменьшить возможный ущерб окружающей среде, за 

счет повышения достоверности получаемой информации о ходе технологи-
ческого процесса и оперативности принятия и реализации решений по 
управлению этим процессом; 

– значительно увеличить качество водоотведения; 
– оптимизировать технологический процесс очистки сточных вод и 

обработки осадков; 
– повысить уровень контроля технических систем и технологических 

участков, 
– обеспечивать круглосуточное функционирование станции УФО без 

постоянного присутствия дежурного персонала; 
– сократить затраты времени персонала на обнаружение и локализа-

цию неисправностей и аварий в системе УФО; 
– существенно уменьшить количество физического труда при измене-

нии характера труда и квалификации обслуживающего персонала; 
– значительно уменьшить энергопотребление и расход реагентов. 
На рис. 1 показана функциональная схема работы системы УФО сточ-

ных вод. 
 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема узла обеззараживания 
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Принцип работы заключается в следующем: узел обеззараживания 
(узел 2) состоит из 5 технологических линий с 5 установками УФ-
обеззараживания воды УДВ-100А800-10-1000-Д (4 рабочие, одна резерв-
ная) [4]. Одна резервная установка предусмотрена для обеспечения вывода 
одной из действующих установок в ремонт или кислотную промывку без 
ухудшения качества обрабатываемой воды. Подача воды производится из 
насосной станции II-ого подъема через узел входного коллектора (Узел 1). 

Для подачи воды в установку обеззараживания ультрафиолетом от-
крывается затвор 1 (2-Z1). В случае поломки затвора 1(2-Z1), используют 
резервный клапан 6 (2-Y1). В зависимости от показания расходомера 2 на-
чинают работать установки УФО 2-2Е – 2-4Е (2-5Е начинает работу в слу-
чае вывода одной из установок в ремонт или кислотную промывку) для 
равномерного распределения нагрузки на установки. В дальнейшем вода 
наполняет установку УФО УДВ 100А до подачи сигнала датчика верхнего 
уровня 5, где проходит стадию обеззараживания излучением ультрафиоле-
та. Контроль интенсивности излучения в УФ установках обеспечивается 
специальными датчиками. После УФ обеззараживания открывается затвор 
1 (2-Z2) для отвода воды в выходной коллектор (узел 3). В дальнейшем во-
да поступает в водоем. Датчик нижнего уровня 4 служит для того, чтобы 
при необходимости опустошения установки УФО УДВ 100А, затвор 1 (2-
Z2) закрылся. 

В промышленных установках имеется дискретный УФ датчик, связан-
ный с системой сигнализации необходимости промывки кварцевых чехлов. 
При значительном спаде излучения требуется проводить промывку кварце-
вых колб. Для промывки открывается затвор 1 (2-Z1), в случае поломки от-
крывается клапан 6 (2-Y1), наполняется установка УФО УДВ 100А, после 
наполнения затвор 1 (2-Z1) закрывается, открывается клапан 6 (2-Y4), с 
помощью насоса 7 наполняется бак промывки с реагентом, открывается 
клапан 6 (2-Y3). Моющий раствор приготавливается в баке блока промыв-
ки, после чего посредством насоса 7 обеспечивается циркуляция промы-
вочного раствора через камеру обеззараживания. После промывки, откры-
ваются клапаны 6 (2-Y2) и (2-Y5) для слива моющего раствора, а так же от-
крывают клапан 6 (2-Y6) для выпуска воздуха. В дальнейшем процесс про-
мывки повторяется водой без реагента в течение 30 мин. 

В современном непрерывно развивающемся технологическом мире, 
заполненном крупными мегаполисами и промышленными предприятиями, 
выбрасывающими в окружающую среду ежесекундно сотни тысяч отходов 
производства и жизнедеятельности, спасение воды становится первосте-
пенной, насущной задачей. Дезинфекция сточных вод необходима т.к. при 
спуске их в водоем может произойти заражение вод. Долгое время самым 
распространенным методом очистки сточных вод являлось хлорирование. 
Однако последние исследования [5] показали, что, несмотря на высокую 
эффективность и доступность, использование хлорной извести обладает 
существенным недостатком. Из-за большого содержания в обеззараженной 
воде остаточного хлора повышается токсичность природных водоемов, что, 
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в свою очередь, приводит к гибели водной флоры и фауны. С этой точки 
зрения ультрафиолетовое излучение является наиболее безопасным спосо-
бом обеззараживания сточных вод. Автоматизация УФО сточных вод по-
зволяет снижать ущерб окружающей среде, путем повышения достоверно-
сти получаемой информации о ходе технологического процесса и опера-
тивности принятия и реализации решений по управлению процессом, и 
обеспечить максимальную энергетическую эффективность. 
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Энергия – не только одно из обсуждаемых понятии; помимо своего 

основного физического (а в более широком смысле – естественнонаучного) 
содержания, оно имеет многочисленные экономические, технические, по-
литические и иные аспекты. Человечеству нужна энергия, причем потреб-
ности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традици-
онных природных топлив (нефти, газа, и др.) конечны. Ограничены также и 
запасы ядерного топлива – урана и тория, из которых можно получать в ре-
акторах – размножителях плутонии. Практически неисчерпаемы запасы 
термоядерного топлива – водорода, однако управляемые термоядерные ре-
акции пока не освоены и неизвестно, когда они будут использованы для 
промышленного получения энергии в чистом виде, т. е. без участия в этом 
процессе реакторов давления. Остаются два пути: ресурсосбережение и ис-
пользование нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Поми-
мо этого, энергетика является одним из главных загрязнителей воздуха. 
Электростанции, работающие на традиционных видах топлива, вносят до 
30% объема вредных выбросов атмосферы, загрязняют землю и воду про-
дуктами сгорания и сточными водами. Выделяющиеся газы в значительной 
степени связаны с парниковым эффектом, катастрофические последствия 
которого мировое сообщество пытается предотвратить сегодня с помощью 
механизмов Киотского протокола. Одним из основных возобновляемых ис-
точников энергии является ветер. Запасы энергии ветра более чем в сто раз 
превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты.  

Здесь, я действительно хотела бы рассмотреть достаточно важный во-
прос, связанный с проблемами энергосбережения. Хочу напомнить, что в 
определение энергосбережения входит не только комплекс мероприятий, 
направленный на экономию топливно-энергетических ресурсов, их эффек-
тивное использование, но и внедрение возобновляемых источников энер-
гии. Так прописано в энергосбережении. И это действительно важный ас-
пект, который необходимо всячески развивать. И он очень хорошо ложится 
в сферу энергосбережения. И внедрение этих систем способствует безус-
ловной экономии и топливно-энергетических ресурсов. Недавно в Кремле 
шли разговоры о том, что падают запасы органических топлив, что надо 
усиливать затраты, направленные на поиск, добычу ископаемых, но это все 
органические ископаемые, которые лежат в кармане, которые мы вынима-
ем, а их больше не добавляется. Возобновляемые источники как раз не тре-
буют этих затрат. И, безусловно, они могут очень сильно сказаться на ре-
жиме энергосбережения. Если посмотреть, как мы живем в отношении 
процессов энергосбережения и внедрения возобновляемых источников и 
координируем нашу деятельность с мировыми тенденциями, мы, конечно, 
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видим, что мы находимся далеко сзади. Конечно, в мире сейчас эти источ-
ники развиваются очень эффективно и очень сильно. Даже пример Герма-
нии, которая ставит перед собой проблемы к 2050 году 50 процентов энер-
госнабжения обеспечивать за счет возобновляемых источников энергии. 
Такая утопическая идея как бы, но они к ней идут практически. Европей-
ский союз ставит задачу к 2010 году 12 процентов внедрить возобновляе-
мых источников энергии, США – 10 процентов и так далее. Я не говорю о 
крупной гидроэнергетике. Это речь идет о небольших локальных системах 
энергообеспечения. В целом, если говорить по гигаваттам электрической 
энергии, то к 2010 году это будет около 400 гигаватт электрической мощ-
ности и где-то около 400 гигаватт тепловой мощности, внедренной за счет 
возобновляемых источников энергии. У нас, конечно, этого нет. И, скорее 
всего, нет из-за того, что у нас нет государственной политики в этом во-
просе. В законе об энергосбережении в первой редакции было сказано о 
том, что возобновляемые источники энергии, их нужно внедрять и так да-
лее. Но это все настолько не внятно было прописано, что, очевидно, совре-
менность требует, чтобы был разработан параллельный закон об энерго-
сбережении, или более расширенно было в законе об энергосбережении 
сказано, о внедрении ресурсов возобновляемой энергии. Мне кажется, что 
энергосбережение эффективно особенно среди малых потребителей, среди 
малых производителей, в области малой энергетики, где фактические инте-
ресы производителей такой электроэнергии практически ничем не защи-
щены. Я приведу небольшой пример. На Чукотке, были обнаружены не-
сколько сел, которые не были до сих пор подключены к линии электросети, 
куда доставлялся мазут. А самым ветреным местом в России считается го-
род Певек (Чукотка) - порывы в 36 м/с там не редкость. Чукотка периоди-
чески оказывается под властью т.н. южака� — очень сильного порывистого 
южного ветра типа фёна, обрушивающего на город с прибрежных сопок. 
Ветер задувает внезапно, сопровождается снежными вихрями, при этом 
происходит резкое падение атмосферного давления. В течение одного часа 
скорость ветра может достигнуть 40 м/с при порывах до 60 — 80 м/с. Сти-
хия продолжается от нескольких суток до двух недель. Наиболее сильные 
ветра в России в наименее заселенных местах, что усложняет транспорти-
ровку электроэнергии. Но для локальных вариантов освоения Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока экономным способом без ветроэнергетики не 
обойтись. Но из-за дальности и сложности транспортировки следует уста-
навливать ветряные фермы из ветряков средней и малой мощности. «Не век 
же соляру жечь». Было бы весьма правильным решением, построить пару 
ветряных ферм средней мощности. Строительство ветряной фермы обеспе-
чит пару сотен рабочих мест, а при введении ее в эксплуатацию работу по-
лучат 300 человек. Средства на постройку ветряных ферм можно получить 
от дотации выделяемых региону. Мне кажется, что этот вопрос обязательно 
нужно сейчас продвинуть и он обязательно должен быть использован как 
мощный рычаг экономии средств завоза. Мне кажется, тогда какие-то, мо-
жет быть, нефтяные структуры не были заинтересованы в том, чтобы со-
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кращался завоз на Север. А это очень прямой, хороший путь внедрения там 
возобновляемых источников энергии. 
 

Снабжение электричеством поселок 
 

Поселок находиться в заброшенном состоянии, из-за некомфортных 
условий, некоторые жители переехали. Село небольшое, 20 домов - две ос-
новные улицы. В деревне, лучшем случае одна семья (дом) в год потребля-
ет 1,5-2,5 тыс. кВт•ч электроэнергии. Берем среднюю цифру (2 тыс. кВт•ч в 
год). Получается 2000 кВт * 20 = 20 тыс. кВт/год. А ведь сельскому жите-
лю: фермеру, пастуху, рыбаку, и т.д., необходимо электричество. А ветро-
генератор может дать этим жителям свет в дом, возможность смотреть те-
левизор, слушать радио, поднимать воду из глубины до 40 метров и поль-
зоваться многими электроинструментами небольшой мощности. Плюс к 
этому из-за погодных условий часто прерывается подача электроэнергии 
вблизи стоящие села. Было бы целесообразно подключение ветрогенерато-
ра. В самом деле. Если ветростанция или ветроустановка подключается со 
стороны низкого напряжения к трансформатору, от которого питается го-
род (район, деревня и так далее), то режим работы облегчается, поскольку 
снижается мощность, потребляемая из сети. По этой же причине снижают-
ся потери энергии и напряжения в линии электропередачи, соединяющий 
трансформатор с основной сетью. Кроме того, появляется возможность ре-
гулирования напряжения, поскольку новейшие конструкции ветроустано-
вок позволяют это осуществить. Ветряки можно установить на небольшой 
возвышенности, которая находиться на расстоянии 500-600 метров от посе-
ления. Там земля, не пригона для сельского хозяйства. Для обеспечения та-
кого, столь небольшого поселения и на присоединения к трансформатору 
вблизи фермы, можно установить на первое время 3 ветряка мощность по 
100 кВт. На строительство ветряков уйдет 3-4 недели, из которых 2-3 дня 
монтаж, остальное время уйдет на сооружение фундамента «выдержку» бе-
тона.  

Схема подключения ветряных установок, представлена на рис. 1. 
 

Отопление 
 

Для отопления нам необходимо будет установить большой бак. Под-
держание установленной температуры воды в баке осуществляется подачей 
остывшего теплоносителя из бака в контур ветреных установок (ВУ) и/или 
в контур котла. В контуре ВУ осуществляется циркуляция теплоносителя. 
Температура в баке и на выходе фиксируется соответствующими датчика-
ми. Рабочий насос отопления котлом включается диспетчером при сниже-
нии температуры в баке и отключается при достижении заданного значе-
ния. Насосы контура ВУ включаются диспетчером и работают постоянно. 
Сигналы о работе насоса и его неисправности выводятся на переднюю па-
нель щита.  
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Рис. 1. Схема подключения ветряных установок 

 
Узел ГВС. Регулирование температуры воды, подаваемой потребите-

лям на ГВС, осуществляется с помощью смесительного клапана, установ-
ленного на трубопроводе греющей воды, охлаждаемой обратной водой от 
теплообменника. Клапан работает по датчику температуры в подающем 
трубопроводе ГВС. Увеличение Подачи тепла осуществляется при фикса-
ции увеличения расхода датчиком, установленным на трубопроводе к по-
требителям. Также показания температуры воды поступающей потребите-
лям фиксируется датчиком температуры. Рабочий насос ГВС включается 
диспетчером и работает постоянно. Контроль исправности насосов осуще-
ствляется по датчику разности давлении. Сигналы о работе насоса и его 
неисправности выводятся на переднюю панель щита.  
 

Есть ли отрицательные воздействия ветростанции на окружаю-

щую среду? 

 
Да, есть, как и влияние любой энергетической или промышленной 

технологии. Но имеется принципиальное отличие: негативное влияние от 
ВЭС носит локальный характер и может быть смягченно людьми. В то 
время как негативное влияние топливных электростанций имеет глобаль-
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ное влияние и его локализация очень затруднительна. Основным негатив-
ным влиянием от ВЭС является шум. Источником, которого служит меха-
ническая передача от ветроколеса к генератору, в основном шум редуктора 
(механический шум) и шум при работе ветроколеса (аэродинамический 
шум). Для снижения механического шума используются гасители различ-
ной конструкции, а так же принимаются звукоизолирующее покрытие ка-
бины. Аэродинамический шум стараются снизить соответствующим изме-
нением профиля лопастей и выбором оптимальной скорости вращения вет-
роколеса.  
 

Заключение 
 

Я уверена, что ветроэнергетика обязательно станет неотъемлемой ча-
стью электроэнергетики в России. Еще раз подчеркну, что никакие природ-
ные катаклизмы и ошибки эксплуатации не могут вызвать катастрофиче-
ские последствия из-за ветроэнергетики и даже сколько-нибудь существен-
ные угрозы окружающей среде и человеку.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО ДЕАЭРАТОРА 
ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ 

 
Шилов И.В., студент 4-го курса 31 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Вильданов К. Я., проф., д.т.н. 

 
Объектом автоматизации является атмосферный деаэратор, располо-

женный в котельной на заводе ЖБИ, который подлежит реконструкции. Для 
удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углеки-
слоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем те-
плоснабжения запроектирована автоматическая система управления атмо-
сферным деаэратором, функциональная схема которой представлена на рис. 
1. С повышением температуры воды при неизменном давлении раствори-
мость газов (кислорода, углекислого газа) уменьшается и равна нулю при 
температуре кипения, условия для которого и поддерживаются в деаэраторе. 
 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема автоматизации: 

1, 4 – датчики температуры воды, 2 – клапан регулирования питательной воды, 3 – 

датчик уровня воды деаэратора, 5 – давление в баке деаэратора, 6 – клапан регули-

рования давления, 7 – датчик давления на выходе насосов, 8, 9, 10 – управление пи-

тательными насосами 

 
Описание функциональной схемы автоматизации. 
- Деаэратор атмосферный работает по классической схеме с применени-

ем минимально необходимых средств автоматизации на базе программно-
технического комплекса КОНТАР. В данном проекте заложен контроллер 
ML9.12, предназначенный для решения комплексных задач автоматизации.  
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- Исходная вода, проходя по теплообменнику предварительного по-
догрева, поступает в деаэратор. Подача воды регулируется клапаном Y2, а 
ее температура измеряется датчиком TE1. Уровень воды в деаэраторе из-
меряется датчиком LTE1 и регулируется за счет клапана Y2.  

- Температура воды в деаэраторе измеряется датчиком TE2, а давление 
датчиком PE1. Давление и температура регулируются за счет клапана Y1 
следующим образом: 

- При температуре TE2 ниже пороговой уставки, клапан Y1 регулирует 
давление PE1. 

- При температуре TE2 выше пороговой уставки, клапан Y1 переклю-
чается на регулирование температуры, постепенно перекрывая подачу па-
ра. Когда температура TE2 снизится до установленного порога, клапан Y1 
опять начинает регулировать давление PE2. 

- Управление клапанами Y1 и Y2 может быть как ручное, так и авто-
матическое. 

- Температура деаэрированной воды на выходе из деаэратора контро-
лируется термометром TE1. 

- Управление повысительными насосами  осуществляется по схеме ос-
новной /дополнительный /резервный. Имеется ручное и автоматическое 
управление насосами. 

- Индиация аварийных состояний и задание уставок производится с 
сенсорной панели. 

Также индикация аварийных состояний производится по средствам 
ламп на передней панели шкафа автоматизации. Также имеются сигналы 
типа "сухой контакт" для отправки в систему диспетчеризации. 

- Давление поддерживается группой из трех насосов и контролируется 
за счет датчика давление РЕ2. Схема работы этих насосов: основной – до-
полнительный–резервный. При переводе переключателя режима работы 
насосов в положение «Авт» включается первый насос, при этом через 15 
(настраиваемый параметр) секунд производится контроль его работы по 
сигналу обратной сязи от пускателя, если сигнал не появляется, насос счи-
тается неисправным: отключается сигнал на пуск, выдается сигнал «Нет 
обр связи Нх», где х – номер насоса. Далее включается второй насос, для 
него также производится контроль неисправности по датчику перепада 
давления. Аналогичным образом происходит контроль срабатывания маг-
нитного пускателя насосов. 

В случае отсутствия неисправностей насосов производится их ротация 
через каждые 24 часа работы (настраиваемый параметр) для обеспечения 
одинаковой наработки. 

Задание системе формирует уставка.  
Возможность управления клапаном в дистанционном режиме из сис-

темы верхнего уровня; 
Включение/отключение регулятора параметром выбора режима рабо-

ты «Авт. реж». В ручном режиме клапан замораживается; Если отсутствует 
команда на включение деаэратора, клапан закрывается. Если уровень пре-
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высит максимальное значение, клапан закрывается, пока уровень не сни-
зится на величину гистерезиса. 

В случае неисправности датчика уровня (обрыв, короткое замыкание) 
выход регулятора замораживается; 

Регулятор уровня осуществляет ПИД – регулирование температуры в 
системе посредством управления регулирующим клапаном; 

Задание давления формирует уставка.  
Возможность управления клапаном в дистанционном режиме из сис-

темы верхнего уровня; 
Включение/отключение регулятора параметром выбора режима рабо-

ты «Авт. реж». В ручном режиме клапан замораживается; Если отсутствует 
команда на включение деаэратора, клапан закрывается.  

В случае неисправности датчика давления (обрыв, короткое замыка-
ние) выход регулятора замораживается; 
 

Принцип действия автоматических регуляторов 
 

Теперь рассмотрим, как работает каждый регулятор в отдельности. 
Начнем с регулятора давления, от которого зависит расход пара в деаэра-
ционную колонку. Отметим только, что фактически он подает пар в паро-
вое пространство бака. Из бака через импульсную трубку давление переда-
ется на мембрану привода регулятора. Таким образом осуществляется об-
ратная связь. Пример расходной характеристики клапана прямого действия 
приведен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Расходная характеристика клапана 

 
Этот регулятор имеет пропорциональную характеристику. При такой 

характеристике большей разнице между текущим и заданным значением 
параметра соответствует больший ход штока. Диапазон изменения задан-
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ного давления зависит от площади диафрагмы и диапазона пружины. 
Управляющее отклонение в нашем случае – разница между давлением 0,2 
бар, соответствующем рабочему давлению в деаэраторе, и текущим давле-
нием, соответствующим рабочей точке на расходной характеристике кла-
пана. Регулятор реагирует на изменение давления практически мгновенно. 
Время задержки определяется в основном временем заполнения или опо-
рожнения полости привода. 

Теперь подробно рассмотрим, как работает регулятор расхода пара на 
барботаж. Будем называть его именно регулятором расхода, хотя обычно 
такая система используется в качестве регулятора температуры. Этот регу-
лятор также имеет пропорциональную характеристику. Диапазон измене-
ния задания зависит от объема жидкости в чувствительном элементе и ее 
коэффициента объемного расширения. При такой характеристике большей 
разнице между текущим значением температуры и ее заданным значением 
соответствует больший ход штока. 

Управляющее воздействие в нашем случае будет определяться разни-
цей между температурой, соответствующей рабочему давлению в деаэра-
торе (103-105 ºС), и температурой, заданной настроечной рукояткой. Но 
необходимо иметь в виду, что результат этого воздействия, в общем слу-
чае, имеет нелинейный вид. Поясним, в чем тут дело. 

Полный ход штока толкателя составляет 10 мм и соответствует изме-
нению температуры жидкости в чувствительном элементе на 10 ºС. Пол-
ный ход плунжера клапана, в зависимости от диаметра, составляет от 3 до 9 
мм. При этом при перемещении штока клапана от 0 до 20% расход возрас-
тает от 0 до 75% полного расхода. Это особенность расходной характери-
стики клапана быстрого открытия. Таким образом, расход будет меняться 
линейно, только если текущее перемещение плунжера клапана не выйдет за 
пределы линейного участка расходной характеристики. 

 

Вывод 

 

В результате произведенной работы было определенно какие исполни-
тельные устройства должны быть задействованы в автоматической системе 
управления атмосферного деаэратора. Также был составлен и проанализи-
рован принцип действия автоматической системы. 

Также было описано, как правильно проводить грамотную настройку, 
благодаря которой система непременно будет эффективной и экономичной 
в эксплуатации с атмосферным деаэратором. 
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ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ФИЛЬТРАХ ОТ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ 

 

Мишкова Е.С., студентка 4-го курса 2 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Викулин П.Д., доц., к.т.н. 

 

Наиболее широкую известность среди физических способов обезжеле-

зивания воды и конденсата получила обработка воды магнитным методом, 

начало которой было положено в СССР в 1956-1958 гг. 
 

 
 

Рис. 1. Схема электромагнитного фильтра: 

1 – корпус фильтра, 2 – магнитная катушка, 3 – шариковая загрузка, 4 – подвод ис-

ходной и промывной воды, 5 – отвод обработанной и промывной воды 
 

Один из способов обезжелезивания воды с помощью магнитного поля 

был предложен фирмой «Крафтверк Унион» (Германия, автор Хейтман). 

Этот способ осуществляется на ЭМФ. Такие фильтры обладают широкой 

областью применения, т.к. благодаря высокой термостойкости их можно 

устанавливать в местах с повышенной температурой. 

ЭМФ (рис. 1) состоит из цилиндрического корпуса, изготовленного из 

аустенитной стали и заполненного шарами из ферромагнитного материала 

(стали) диаметром 6-7 мм. Высота слоя шариков составляет 1,0–1,2 м. Во-

круг фильтра концентрически располагается мощный соленоид (катушка), 
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генерирующий магнитный поток. Катушка питается постоянным током и 

охлаждается воздухом. Фильтрование производится снизу вверх, при про-

пуске обрабатываемой воды через слой шариков, пронизанных магнитным 

полем, ферромагнитные окислы металлов перемещаются к магнитным по-

люсам шариков, т.е. в область максимальной напряженности, где и проис-

ходит их отложение. 

Шаровая загрузка занимает важное место в конструкции ЭМФ (рис. 2). 

Окислы железа собираются в микрообъёмах, которые расположены вокруг 

точки контакта шаров, образуя поверхности (слои «а»), близкие к сфериче-

ским. В этом случае можно рассчитать объем межшарового пространства, 

занимаемого окислами железа, по следующей формуле: 
 

Vш = πr4/d (мм3), 
 

где r – радиус рассматриваемой сферической поверхности (мм), d – диа-

метр шара (мм). 
 

 
 

Рис. 2. Отложение магнетита вокруг точки контакта шаров 
 

Если считать все контакты шаров между собой эффективно работаю-

щими, то количество задерживаемого железа составит порядка 7 – 8% от 

всего межшарового объема. Однако не все контакты работают эффективно 

(рис. 3): наиболее полно контакты шаров работают в случае расположения 

их по вектору напряженности магнитного поля (А), менее эффективно кон-

такты работают в случае (Б) и совсем не участвуют в обезжелезивании ша-

ры в случае (В), расположенные поперек вектора. Поэтому ориентация рас-

положения шаров относительно вектора напряженности магнитного поля 

играет существенную роль. Существуют также различные варианты упа-

ковки шаров в фильтре (рис. 4). Из трех вариантов (в виде горизонтального, 

вертикального ромба и квадрата) наиболее эффективным является вариант 

б). Для эффективности работы загрузки необходимо также обрабатывать 

шарики раствором, содержащим перекись водорода, с целью образования 

на поверхности шариков пленки, которая будет препятствовать появлению 

коррозии. 
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Рис. 3. Влияние расположения шаров по отношению к вектору поля Н: 

а) – точки контакта расположены вдоль вектора, б) – то же под углом α к вектору, 

в) – то же при α = 90о С 

 

 

 
Рис. 4. Типы возможных упаковок шаров в фильтре: 

а) – «горизонтальный» ромб, б) – «вертикальный» ромб, в) – квадрат 

 

Работа фильтра продолжается до тех пор, пока не истощится его желе-

зоемкость. Истощение фильтра при этом фиксируется либо по измерению 

перепада давления при постоянном расходе, либо по результатам концен-

трации окислов металлов. Практически ЭМФ отключается на промывку не-

сколько раньше предела истощения грязеемкости, чтобы исключить вынос 

продуктов коррозии. После остановки фильтра и отключения электропита-

ния катушки производится размагничивание шариковой загрузки и затем 

промывка фильтра обратным током. По окончании промывки на катушку 

снова подается напряжение и фильтр включается в работу. При нормаль-
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ных условиях длительность фильтроцикла составляет около недели. Дли-

тельность промывки (т.е. всего комплекса операций) составляет 1–2 мин. 

Рекомендуемая скорость промывки – 800 м/час. 

Обезжелезивание с помощью ЭМФ проводилось на электростанции в 

г. Киль, на АЭС в г. Штаде (Германия), на Финской фабрике Кюро. Наибо-

лее высокие значения эффективности удаления общего железа были полу-

чены в г. Штаде – 90–99%, а магнитных окислов железа – на фабрике Кюро 

(90–100%). 

Также имеется опыт по обезжелезиванию воды с помощью ЭМФ на 

ТЭС в Болгарии. В ней производилось обезжелезивание промышленного 

конденсата, поступающего из различных предприятий. Данные показали, 

что при помощи ЭМФ можно достичь снижения концентрации общего же-

леза в конденсате до 20 мкг/кг, что подтверждает возможность использова-

ния ЭМФ как самостоятельного звена для снижения концентрации железа в 

конденсатах. 

Технология магнитного обезжелезивания воды и конденсата в ЭМФ 

изучалась также на установке, созданной во Всероссийском теплотехниче-

ском институте им. Ф.Э. Дзержинского. Исследования показали, что для 

достаточно глубокого обезжелезивания необходимо иметь высоту шарико-

вой загрузки в ЭМФ не ниже 700 мм, а скорость может варьироваться в 

диапазоне от 200 до 800 м/ч. Наряду с удалением железа в ЭМФ также 

происходит удаление цветных металлов – наибольший эффект удаления по 

общему железу (99%), наименьший – по свинцу (60%) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Эффективность удаления металлов 

 
Наименование Общее Fe Cu Zn Pb Cr Ni 

Концентрация примесей до 

фильтра, мг/л 
19,9 90 37 4,9 15,1 79 

Концентрация примесей после 

фильтра, мг/л 
0,191 9 2 2 1,1 1,9 

Эффект удаления окислов, % 99 90 95 60 93 98 

 

Выводы: 
– ЭМФ в ряде случаев являются очень эффективным средством для 

устранения основной массы коррозионных продуктов; 

– благодаря большому диапазону скоростей в ЭМФ (200–800 м/ч) воз-

можна их эффективная работа в условиях меняющихся производственных 

нагрузок; 

– применение ЭМФ возможно в машиностроении, электронной про-

мышленности, металлургической и других отраслях народного хозяйства, 

где необходима глубокая очистка оборотных вод от продуктов коррозии 

металлов с целью повторного использования этих вод в технологических 

процессах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BIM ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Пелипенко А.А., магистрант 1-го года обучения 3 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Гогина Е.С., проф., к.т.н. 

 

Набирающая в России популярность технология BIM затрагивает сфе-

ры жилищного и промышленного строительства, оставляя в стороне ком-

мунальное хозяйство и связанные с ней сооружения. Совершенствование 

систем водоснабжения и водоотведения заключается не только в примене-

нии современных технологий в вопросах эксплуатации, но и в совершенст-

вовании процесса проектирования, для уменьшения количества проектных 

ошибок. 

BIM-это процесс создания виртуального объекта строительства и 

управления информацией о нем на всех стадиях жизненного цикла. Ин-

формационная модель это: 

• хорошо скоординированная, согласованная и взаимосвязанная, 

• поддающаяся расчетам и анализу, 

• имеющая геометрическую привязку, 

• пригодная к компьютерному использованию, 

• допускающая необходимые обновления. 

В рамках данной статьи было решено построить модель локальной 

станции очистки сточных вод по имеющейся документации стадии ПП. 

Стоит отметить, что изначально предложенный проект был выполнен в 

программном комплексе Autocad, это означает наличие плоских чертежей в 

формате .dwg.  

При работе с BIM моделью необходимо четко организовать работать, 

обозначить определенный порядок действий, четко его придерживаться, 

чтобы результат оправдал ожидания. Именно поэтому нами были выделе-

ны несколько этапов, которые стали основополагающими для дальнейшей 

работы. 

Нулевой этап - подготовительный. В рамках его выполнения был про-

веден анализ имеющейся документации, обнаружены проектные ошибки и 

найдены пути их устранения, намечен порядок создания промежуточных 

моделей, утвержден список используемого оборудования и элементов, их 

размеры и необходимые параметры. После чего последовал первый этап. 

Первый этап подразумевал непосредственную разработку архитектур-

ной модели, которая в дальнейшем будет наполняться инженерными сетя-

ми и оборудованием. Так как в рамках нашего проекта рассматривались 

локальные очистные сооружения, выполненные из металла, была создана 

геометрия всех сооружений, включенных в технологическую схему. Работа 

над первым этапом была упрощена за счет повторения сооружений в тех-

нологической схеме и, как следствие, отсутствия необходимости их моде-

лировать еще раз.  
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Второй этап. Для удобства пользования каждая модель создавалась в 

отдельном файле. После завершения работ по разработке архитектурной 

части, было выполнено объединение и «блокирование» сооружений, со-

гласно принятой технологической схеме в одном общем файле. Получив-

шийся результат представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результат работы на этапе 2 

 

Третий этап. После завершения работ по второму этапу, возникла не-

обходимость в создании семейств оборудования, используемого в проекте. 

Если вопрос с трубопроводами и фасонными элементами удалось решить 

благодаря внутренним возможностям программы, то такие элементы как: 

аэраторы, задвижки, насосы пришлось моделировать с нуля, так как на рос-

сийском рынке отсутствуют производители, которые предоставляют гото-

вые модели оборудования. После завершения подготовительных работ на-

чался этап прокладки инженерных систем. Результат третьего этапа пред-

ставлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результат работы на этапе 3 
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Четвертый этап. На данном этапе планируется выполнить модель “As 

made”, выполнить модель рельефа, внести данные в семейства и дополнить 

недостающие инженерные системы. 

Проблемы, возникающие при проектировании инженерных систем      

в 2D. 

Как показала проведенная работа, современная тенденция к увеличе-

нию скорости проектирования не может не сказать на количестве допус-

каемых ошибок, независимо от уровня контроля со стороны ГИП, ГАП ор-

ганизации. Именно низкое качество проектной документации при проекти-

ровании классическим способом стало одним из основополагающих факто-

ров, вынудив отрасль к переходу на BIM. Большая часть ошибок связана 

именно с инженерными системами и при взаимодействии нескольких 

смежных разделов. 

По результатам работы с данной моделью можно выделить несколько 

отраслей, где она была бы полезна, и описать пару вариантов использования. 

BIM для проверки и проектирования. 

Использование 3D модели позволяет не только проверить правиль-

ность проектных решений, но и позволяет выполнить увязку с другими 

разделами, проверить корректность расположения смежного оборудования 

и элементов. Кроме того, получение различных спецификаций значительно 

ускоряется, что означает сведение на нет человеческого фактора и полное и 

исключение ошибки при подсчете. 

Полученная модель позволила определить такие недостатки докумен-

тации, созданной в 2D как:  

• Отсутствие отверстий для коммуникаций и трубопроводов 

• Пересечение инженерных систем 

• Неудобные для обслуживания и монтажа места 

• Завышенное количество трубопроводов и соединительных деталей 

Также стоит выделить еще одну возможность BIM модели, относя-

щуюся к проектированию. Проектировщик может крайне быстро осущест-

влять замену материала труб, оборудования, менять габаритные размеры 

оконечных устройств и все эти изменения автоматически отображаются не 

только на рабочем виде, но и обновляются на всех рабочих чертежах, со-

держащих данный элемент. То есть это исключает еще одну проблему, ко-

гда проектировщик меняет, например, один тип аэраторов на другой на од-

ном виде и забывает поменять их на остальных. 

BIM для эксплуатации. 

Применение BIM технологий имеет множество преимуществ не только 

для процесса строительства, уменьшая количество проектных ошибок, но и 

существенно облегчает дальнейшую эксплуатацию объекта или сооруже-

ния. Основное отличие BIM от простого 3D заключается в том, что каждый 

элемент имеет определенный набор свойств, а не только какое-либо визу-

альное отображение. Отсюда можно выделить следующие плюсы:  

• Использование проектировщиком реального оборудования с реаль-

ными размерами и показателями 
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• Служба эксплуатации может использовать данную модель и видеть 

не только то, как отображается то или иное оборудование, но и использо-

вать его основные свойства для его ремонта или правильного обслужива-

ния. 

BIM для строительства. 

Применение технологии информационного моделирования не закан-

чивается исключительно на получении красивой объемной картинки. По-

лученную модель можно использовать для формирования смет, календар-

но-сетевого планирования, создания 4D и 5D графиков (отображающих из-

менение модели во времени (4D) и изменение количества потраченных ре-

сурсов, в том числе материальных на создание конкретного объекта). Кро-

ме того, данные модели используются для сравнения между состоянием 

модели по графику и текущим положением дел на строительной площадке.  

Выводы. 

Результатом данной статьи стала проверенная, скоординированная мо-

дель станции очистки сточных вод; с конструктивным разделом, отражаю-

щим общую концепцию и совмещенным с ней инженерным разделом для 

поиска и устранения ошибок при проектировании.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА РЕКОНСТРУКЦИИ 
НА СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Пелипенко А.А., магистрант 1-го года обучения 3 группы ИИЭСМ 

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

 

В связи с высоким уровнем износа водопроводных сетей в России (по 

разным источникам от 75% и выше) и низким уровнем финансирования го-

родов областного или районного значения, было решено провести анализ 

изменения стоимости воды для потребителей при реконструкции трубо-

проводной сети за счет изменения тарифной сетки, на примере реального 

города. Город расположен во Владимирской области, население составляет 

около 100 тыс. человек. 

Данная работа была разбита на три этапа, цели и задачи каждого пред-

ставлены ниже. 

Этап 1. На данном этапе был получен генеральный план города, нане-

сена схема водопроводной сети, произведен расчет удельного водопотреб-

ления, узловых отборов, осуществлена гидравлическая увязка. Кроме того, 

с помощью программного комплекса Bentley Water Gems осуществлён пе-

рерасчет сети при изменении материала труб и их возраста.  

Этап 2. На данном этапе проведено сравнение методов реконструкции 

трубопроводов. Анализ производился между: 

- прокладкой трубопровода  

- заменой трубопроводов открытым методом 

- бестраншейной реновацией трубопроводов 

Сравнение производилось для стального трубопровода диаметром 300 

мм. Были составлены приблизительные сметы по каждому способу для 

участка длиной 100 м и найдено среднее значение стоимости каждого уча-

стка. 

Полученные данные были сведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

 

Сравнение стоимости реконструкции участка трубопровода 

 
Метод Стоимость 1 м для D = 300 мм 

Прокладка трубопровода 26664,34 рубля 

Замена трубопровода открытым методом 
59583 рубля за вставку длиной 6м  

9930,5 рубля за участок длиной 1 м  

Бестраншейная реновация трубопровода 

пневмопробойником 
44412,16 рубля 

 

Таблица наглядно показывает, что бестраншейный метод реновации 

трубопроводов наиболее дорогой. Чем же обусловлена его растущая попу-

лярность?  
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Выделим несколько ключевых плюсов:  

• отсутствие просадки грунта; 

• минимизация возможности повреждения соседних коммуникаций; 

• минимизация объемов земляных работ; 

• экономия времени и человеческих ресурсов 249 чел-ч против 445 

чел-ч; 

• сохранение дорожного полотна и минимизация неудобств населе-

нию. 

После проведения сравнения и анализа всех «За» и «Против», было 

принято решение произвести расчет стоимости реконструкции водопро-

водной сети города. 

Полученные данные сведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Сводная таблица расходов на реконструкцию 
 

D
 д

о
, 
м

м
 

D
 п

о
с
л

е
, 

м
м

 

Цена за 

100 м ре-

конст-

рукции, 

р. 

Телеоб-

следо-

вание, 

р. 

Про-

мывка, 

р. 

Дли-

на, м 

Дли-

на, 

100 м 

Стоимость, 

р 

500 400 905 453,00 3 545,00 29 612,00 2332 23,32 
21 888 

385,20 

450 355 773 072,00 3 545,00 26 941,00 2993 29,93 
24 050 

490,90 

350 355 975 754,00 3 545,00 26 941,00 2943 29,43 
29 613 

643,20 

300 315 730 710,00 3 545,00 24 270,00 7237 72,37 
54 894 

454,25 

250 250 550 312,00 3 545,00 24 270,00 9173 91,73 
53 031 

589,71 

200 200 429 866,00 3 545,00 24 270,00 15375 153,75 
70 368 

453,75 

     40053  253847017,1 
 

Цифра в 253847017 рублей учитывает стоимость ресурсов и работ, но 

не учитывает работы по созданию приямков под оборудование, плюс эта 

цифра получена по нормативным единицам 2014-го года. Чтобы учесть 

влияние инфляции и неучтенные работы, актуализируем данную стои-

мость. В конечном итоге она составит 406155227 рублей.  

После этого был проведен анализ того, как изменится себестоимость 

воды при проведении реконструкции системы водоснабжения.  

Были рассмотрены два варианта изменения стоимости. 1-ый – залпо-

вый, при котором стоимость увеличилась разово на 5 рублей за 1 м3, что 

позволило в дальнейшем коррелировать цену с учетом инфляционного ко-

эффициента и осуществить запланированную реконструкцию за 7,5 лет.  
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Второй вариант подразумевает задание планируемого срока проведе-

ния реконструкции и автоматический расчет тарифа за куб. Для удобства 

подсчета была составлена таблица, в которой были рассчитаны стоимости 

м3 воды для каждого из вариантов и на полученной основе был построен 

график, представленный на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. График изменения стоимости: 

красный график (верхний) - изменение стоимости при реконструкции в 5-ти летний 

период, зеленый (средний) - при разовом увеличении стоимости на 5 рублей, 

голубой (нижний) - планомерное измение стоимости 

 

Анализируя сводный график, хочется отметить, что разовое увеличе-

ние стоимости м3 воды нивелировалось в дальнейшем заморозкой тарифа 

до момента его равенства с плановой стоимостью. 

Как итог, хочется сказать, что реализация подобных программ, затра-

гивающих большие участки и включающих полную реконструкцию трубо-

проводной сети города, должны осуществляться не только за бюджетные 

деньги, но и с привлечением частных инвестиций. Компания, выделившая 

средства, в течении последующих лет после проведения реконструкции, 

сможет получить обратно свои вложения. 
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Семин П.С., студент 4-го курса 2 группы ИИЭСМ 

Шаланова Е.А., студентка 4-го курса 2 группы ИИЭСМ 

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

Тютюшев К.Г., студент 4-го курса 2 группы ИИЭСМ 
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В последнее время все чаще для коммунального водоснабжения ис-

пользуются подземные воды, которые характеризуются разнообразным фи-

зико-химическим составом. Наряду с соединениями железа и марганца в 

воде присутствуют растворенные газы, такие как углекислый газ, метан и 

сероводород. Сероводород, в концентрациях превышающих ПДК, может 

привести к серьезным проблемам. Так, его вдыхание вызывает головокру-

жение, тошноту и отравление. Кроме того, сероводород, присутствуя в во-

де, вызывает коррозию металлических труб, баков и котлов, а его продукты 

окисления при взаимодействии с соединениями кальция, приводят к раз-

рушению железобетонных конструкций (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Конструкции сооружений, подверженных воздействию 

сероводородсодержащих подземных вод 

 

С проблемой подготовки сероводородсодержащих подземных вод для 

целей хозяйственно-питьевого водоснабжения наиболее часто сталкивают-

ся в Московской, Смоленской и Ивановской областях, Краснодарском крае 

и во многих других регионах нашей страны. Интенсивность сероводород-

ного запаха подземной воды в них составляет 2-3 ПДК, а концентрация се-

роводорода изменяется в широких пределах – от 1,7 до 2000 ПДК [1]. В 

Краснодарском крае на водозаборах Краснодарского МПВ загрязнение 

подземных вод сероводородом варьирует от 1,68-52,6 ПДК (Восточный-2, 

Кировский, Первомайский, Витаминкомбинат, Ново-Северный, Ново-

Западный, станция Подкачки). 

К методам очистки воды от сероводорода относятся: физический, хи-

мический, физико-химический, сорбционный и биохимический [2-5]. Крат-

кая характеристика методов приведена ниже. 
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Физический метод (аэрация) ограничивается концентрацией сероводо-

рода до 5 мг/л и низким значением pH. Образование в процессе обработки 

воды коллоидной серы приводит к повышению мутности и необходимости 

дополнительной доочистки воды. 

Химический метод основан на применении различных окислителей 

(хлор, перманганат калия, диоксид хлора, озон и др.). Наибольшее распро-

странение в отечественной практике водоподготовки нашло хлорирование 

воды. При взаимодействии хлора с сероводородом (2,1 мг хлора на 1 мг се-

роводорода) образуется сера в виде коллоидной взвеси в количестве, экви-

валентном содержанию сероводорода в воде. 

 

H2S +Cl2=S↓ + 2HCl 

 

При увеличении расхода хлора (8,4 мг на 1 мг сероводорода) основ-

ным продуктом реакции являются сульфаты. 

 

H2S + 4Cl2 + 4H2O = H2SO4 + 8HCl 

 

Данный метод имеет ограниченную область применения особенно, ко-

гда в воде присутствуют органические соединения – предшественники три-

галогенметанов. 

Физико-химический метод включает дегазацию воды, ее подкисление 

реагентами и удаление образовавшейся серы фильтрованием. 

Сорбционный метод с использованием различных сорбентов является 

перспективным. Эффективными по отношению к сероводороду, как видно 

из табл. 1, являются активированный уголь, анионит, аминолигнин и чер-

ный песок. Повышение эффективности сорбционной очистки достигается 

одновременным с сорбцией воздействием на обрабатываемую воду различ-

ных окислителей.  
 

Таблица 1 
 

Эффективность удаления из воды сероводорода различными сорбентами 
 

Содержание в обрабатываемой 

воде сероводорода, мг/л 
Вид сорбента 

до  

обработки 

после обработ-

ки 

Эффективность, 

% 

Активированный 

уголь АГ-3 
30,0 0,85 97,2 

Анионит АН-31 35,0 1,19 96,6 

Аминолигнин 31,6 1,70 94,6 

Черный песок 97,3 6,73 93,1 

Гидролизный лигнин 30,0 5,44 81,9 

Бурый уголь 33,6 9,03 73,1 

Глауконитовый песок 34,0 11,3 66,5 
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Биохимический метод позволяет обеспечить окисление сероводорода 

до серы без добавления окислителей и последующего образования трудно-

удаляемой коллоидной серы. Однако более широкое применение метода 

ограничено сложностями контроля процесса. 

Выбор технологии очистки подземной воды, как показывает практика, 

должен базироваться на основании предварительных испытаний и полу-

ченных экспериментальных данных [6]. 

В качестве примера рассмотрим технологию очистки подземных вод с 

общей жесткостью 0,6-0,8 мг-экв/л, щелочностью до 6,4 мг-экв/л, рН 7,7-

8,7, содержащих сероводород до 3,6 мг/л, железо до 0,34 мг/л, соединения 

цветности до 70 град. и окисляемость до 5,8-8,4 мгО/л. 

Разработанная авторами [5] и внедренная на водопроводной станции 

технологическая схема предусматривала предварительное хлорирование с 

последующей реагентной обработкой воды в контактном осветлителе, ста-

билизационную обработку и вторичное хлорирование воды для ее обезза-

раживания (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема: 

1 – скважина; 2, 11 – дозатор хлора; 3 – смеситель; 4 – контактная камера; 5 – за-

порно-регулирующая арматура; 6, 8, 9 – дозатор раствора коагулянта, извести  и 

гексаметафосфата натрия соответственно; 7 – контактный осветлитель; 10 – резер-

вуар чистой воды; 12 – подача воды потребителю; 13 – насос; 14 – обводная линия; 

15 – отстойник промывных вод; 16 – трубопровод отвода промывных вод; 17 – тру-

бопровод отвода осадка 
 

Обращает  внимание, что хлорирование воды высокими дозами с це-

лью окисления производных сероводорода и частичного снижения высокой 

цветности воды при перманганатной окисляемости до 8,4 мг/л приводит к 

образованию токсичных хлорорганических соединений (хлороформа, че-

тыреххлористого углерода) в обрабатываемой воде в концентрациях, пре-

вышающих в 2-3 раза ПДК, и которые на последующих стадиях водообра-

ботки полностью не удаляются. Обеззараживание воды тем же хлором, хо-
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тя и с меньшими дозами, сохраняет присутствие этих токсичных продуктов 

в питьевой воде, подаваемой потребителям, а контактные осветлители даже 

при υ ≤ 4 м/ч в течение межпромывочного периода работы не обеспечива-

ют стабильный эффект очистки воды. 

Для интенсификации работы станции, предотвращения образования 

токсичных хлорорганических соединений, специалистами ОАО «Мосводо-

канал-НИИпроект» и НИУ МГСУ было предложено: использовать эколо-

гически чистые окислители, такие как пероксид водорода (Н2О2) или озон 

(О3) на первом этапе обработки воды; включить в состав технологической 

схемы дегазатор, позволяющий снизить дозы окислителей, ввиду высокого 

pH воды до 8, и содержания в воде сероводорода в газообразном виде; 

включить контактную камеру хлопьеобразования с загрузкой из крупно-

гранулированного вспененного полистирола; переоборудовать контактный 

осветлитель под двухслойный инертно-сорбционный фильтр и использо-

вать для обеззараживания гипохлорит натрия. 

На первом этапе представляло интерес оценить эффективность сочета-

ния нескольких методов и различных окислителей для очистки подземной 

сероводородсодержащей воды. Изучали несколько режимов: 1 режим - 

подземная вода + Н2О2 (ДН2О2 = 12 мг/л); 2 режим – подземная вода после 

дегазатора + О3 (Доз = 2,78 мг/л); 3 режим – пробное коагулирование на 

воде после дегазатора (ДН2О2 = 9 мг/л, Дк = 12 мг/л). 

Результаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

Эффективность очистки подземной воды 

 
Эффективность, % 

Показатель 
Подземная 

вода режим 1 режим 2 режим 3 

Запах, баллы 5 (сер.) 100 80 100 

Цветность, град. 58 77,6 79,3 81 

Сероводород, мг/л 2,34 95,7 90,2 97,4 

рН 8,53 3,3 9,1 11,5 

Перм.окисляемость, 

мгО/л 
8,2 90,2 54,3 81,7 

 

Таким образом, обеспечение нормативной степени очистки подземных 

вод содержащих сероводород может быть достигнуто рациональным соче-

танием различных методов, что подтверждено результатами исследований 

в условиях действующего водозабора и станции очистки воды. 
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Научный руководитель – Зоммер Т.В., преподаватель 

 

До сих пор во многих странах при прокладке городских трубопровод-

ных сетей водоснабжения и напорной канализации наиболее широко со-

гласно рекомендациям СНИП используются стальные, чугунные, полимер-

ные трубопроводы. Они доказали свою надежность, но всё же имеют не-

достатки, которые могут быть компенсированы при использовании инно-

вационных материалов в изготовлении труб. 

Одним из таких инновационных материалов является базальтоволокно, 

которое получают из природного базальта. При этом тончайшие базальто-

вые волокна используются в качестве основы для производства полимер-

ных композиционных материалов.  
 

 
 

Рис. 1. Столбчатая отдельность в базальтах, Мыс Столбчатый 
 

Базальтопластиковые композиты сегодня претендуют на звание как 

одни из наиболее перспективных материалов в современном строительстве. 

По своим физико-химическим свойствам они во многом превосходят такие 

материалы, как сталь, чугун и полимеры, широко используемые при про-

кладке трубопроводов водоснабжения и водоотведения. Большим преиму-

ществом является то, что они отличаются высокой прочностью, химически 

устойчивы к агрессивным средам и экологически безопасны. Так же нема-

ловажно, что в нашей стране имеются огромные запасы базальтового сы-

рья. Это позволяет получать больший экономический эффект при проклад-

ке сетей ВиВ за счёт относительно невысокой стоимости материала и уве-

личения срока службы труб.  

Помимо всего прочего базальтопластиковые трубы могут быть ис-

пользованы для строительства трубопроводов с температурой эксплуата-

ции до 115 °С и давлении до 1,5 МПа (допускает кратковременное повы-

шение температуры до 130 °С). При этих постоянно действующих макси-

мальных нагрузках их срок службы не менее 25 лет при утолщении стенки 

до 5 мм.  
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Рис. 2. Трубы из базальтопластика ООО «Завод базальтовых труб» 

 

Трубы из теплоизолированного базальтопластика – это новая концеп-

ция высокоэнергоэффективных трубопроводов горячего водоснабжения и 

теплоснабжения. Пожалуй, главным преимуществом базальтопластиковых 

труб является их долгий срок службы, который в первую очередь опреде-

ляется высокой коррозионной стойкостью. Такие трубы хорошо справля-

ются с действием коррозионно активных грунтов и при этом не требуют 

специальной электрохимической защиты, чем не могут похвастаться трубы 

из металлических материалов. Они устойчивы к воздействию микроорга-

низмов, подземных и сточных вод, инертны к биовредителям. Благодаря 

всему перечисленному срок службы базальтопластиковых труб существен-

но возрастает – до 50 лет и более. 

Кроме того, данные трубы имеют эксплуатационно-монтажные пре-

имущества по сравнению с традиционными стальными. При равных  диа-

метрах они обладают повышенной пропускной способностью теплоносите-

ля, что достигается пониженным гидравлическим сопротивлением в них в 

1,5 раза. Очень важно учитывать и то, что базальтопластиковые трубы в 3-4 

раза легче стальных. При укладке таких теплосетей их монтаж упрощается 

и, что логично, становится дешевле. В этом случае уже не требуется ис-

пользование подъемно-транспортных машин и механизмов: так как масса 

погонного метра такой трубы составляет всего от 1,6 до 8 кг. 

Общие преимущества базальтопластиковых труб: 

- удельная прочность – на уровне стальных труб; 

- высокая коррозионная стойкость, надежность, долговечность; 

- гладкая внутренняя поверхность – позволяет использовать трубы 

меньшего диаметра; 

- высокая теплостойкость; 

- малый вес – позволяет экономить на транспортировке и монтаже; 

- прокладка наружных сетей трубопроводов – без использования за-

щитных материалов; 

- сохранение расчётных гидравлических параметров на всем сроке 

службы – за счёт отсутствия «зарастания» внутреннего сечения; 
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- простота ремонта и реновации (накладка, клеевая заплата, бандаж, 

замена части трубы и улучшение структуры), в том числе бестраншейным 

способом; 

- отсутствие сварочных швов, время сборки одного резьбо-клеевого 

стыка менее 5 мин, применение клея при монтаже до температуры –25°С; 

- высокая термостабильность, коэффициент температурного расшире-

ния в 10 раз меньше, чем у труб из термопластов; 

- способность самокомпенсации, температурные осевые нагрузки на 

опоры в 10 раз меньше, чем при эксплуатации стальных трубопроводов; 

- обеспечение энергосбережения в тепловых сетях; 

- пригодность для хозяйственно-питьевого водоснабжения и транспор-

тировки жидких пищевых продуктов. 

Немаловажно что уже существуют апробированные технические ре-

комендации по гидравлическому расчёту базальтопластиковых трубопро-

водов (ТР 160-04).  

Величина напора Hтр, необходимая для подачи воды потребителю, оп-

ределяется по формуле 

 

                                            Нтр = ∑itl + ∑hмс + hгеом + hсв ,                                (1) 

 

где it – удельные потери напора при температуре воды t, °C (потери напора 

на единицу длины трубопровода), м/м; l – длина участка трубопровода, м; 

hмс – потери напора в стыковых соединениях и в местных сопротивлениях, 

м; hгеом – геометрическая высота (отметка самой высокой точки расчетного 

участка трубопровода), м; hсв – свободный напор на изливе из трубопрово-

да, м (для санитарно-технических приборов принимается по приложению 2 

СНиП 2.04.01). 

Потери напора на единицу длины трубопровода i, без учета гидравли-

ческого сопротивления стыковых соединений следует определять по фор-

муле 

 

                                                            
2

,
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V
i

gd

λ
=                                                  (2) 

 

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления по длине трубопро-

вода; V – средняя скорость движения воды, м/с; g – ускорение свободного 

падения, м/с2; d – расчетный (внутренний) диаметр трубопровода, м. 

Коэффициент гидравлического сопротивления следует определять по 

формуле 
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где b – число подобия режимов течения воды; Reф – число Рейнольдса фак-

тическое; Кэ – коэффициент эквивалентной шероховатости, м, приводится в 

отдельных сводах правил, но не менее 0,00001 м.  

Число подобия режимов течения воды b определяют по формуле 
 

                                                     
lgRe

1 ,
lgRe

ф

sw

b = +                                               (4) 

 

При этом при b > 2 следует принимать b = 2.  

Фактическое число Рейнольдса Reф определяется по формуле 
 

                                                          Re ,ф

Vd

v
=                                                 (5) 

 

где ν – коэффициент кинематической вязкости воды, м2/с. 

Число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области 

гидравлических сопротивлений при турбулентном движении воды, 

определяется по формуле 
 

                                                       
500

Re ,
sw

э

d

K
=                                               (6) 

 

Чтобы определить преимущества и недостатки при замене металличе-

ских и полиэтиленовых труб на базальтопластиковые, применим качест-

венный SW-анализ, используемый для выявления экологической и эконо-

мической целесообразности.  

Качественный SW-анализ состоит из выявления: S – strengths, сильных 

и W – weaknesses, слабых сторон использования металлических, полиэти-

леновых и базальтовых труб (табл. 1).  
 

Таблица 1 
 

Качественный SW-анализ экологической и экономической составляющей 
 

 Показатели Металл 
Полиэти-

лен 

Базальтопла-

стик 

1 Устойчивость к коррозии  – + + 

2 Срок службы  – – + 

3 Механическая прочность  + – + 

4 Вес  – + + 

5 Теплопроводность  – + + 

6 Пожароопасность  + – + 

7 Экологичность  – – + 

8 Простота монтажа  – + + 

 ∑ 25% 50% 100% 
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Вывод: Сравнение оценок качественного SW-анализа позволяет прий-

ти к выводу, что использование базальтопластиковых труб экологически и 

экономически целесообразнее применения металлических труб – в 4 раза, 

полиэтиленовых труб – в 2 раза. 

В итоге хотелось бы сказать, что трубы из базальтопластика обладают 

несомненными преимуществами, способны успешно конкурировать не 

только со стальными, но и пластиковыми тубами.  

 

Библиографический список 

 

1. СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации. М., 1997.  

2. Ключникова Н.В., Мухачева В.Д. Обзор преимуществ и недостатков 

промышленных полиэтиленовых труб высокого и низкого давления // Ус-

пехи современной науки. 2016. Т. 4. № 9. С. 82-83. 

3. Орлов В.А. Гидравлические исследования и расчет напорных трубо-

проводов, выполненных из различных материалов // Вестник МГСУ, 2009. 

№ 1. С. 177-180. 

4. ТР 160-04. Технические рекомендации по проектированию и беска-

нальной прокладке внутриквартальных трубопроводов горячего водоснаб-

жения и теплоснабжения из стекло-базальтопластиковых труб и изделий. 

М.: НИИМосстрой, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
121 

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ВОДНЫХ КАНАЛАХ 
 

Дембовский А.В., студент 4-го курса 4 группы ИИЭСМ  

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

Аушев А.М., студент 3-го курса 10 группы ИСА 

Хутежев А.Х., студент 3-го курса 10 группы ИСА 

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

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. Еще 

одним известным каналом является Панамский длиной 81,6 км, соединяю-

щий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим 

океаном, который расположен на территории государства Панама. 

Многие водные каналы после своей постройки задавали темп в разви-

тии кораблестроения разных стран мира. США в период Второй мировой 

войны не могли строить больших военных кораблей (авианосцы, линейные 

корабли), так как были ограничены требованиями по проходу через Панам-

ский канал, который не мог пропускать корабли шире 33 м. В то же время 

Япония не пользовалась Панамским каналом, поэтому проектировала и 

строила свои военные корабли без таких ограничений. Это позволило 

японцам создать самые большие по размерам и водоизмещению брониро-

ванные линейные военные корабли того времени. 

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 промышленного 

водоснабжения можно сделать закрытыми или заменить их трубопроводами. 

Основными формами поперечного сечения каналов являются трапе-

цеидальная и прямоугольная. Прямоугольная форма применяется на тех 

частях канала, которые проходят через населенный пункт или промышлен-

ное предприятие. Другие формы каналов, например, полукруглую, приме-

няют редко по причине сложности ее изготовления [2]. 

Каналы, используемые для водоснабжения, можно запроектировать в 

две линии (нитки), каждую из которых рассчитывают (на случай ремонта) 

на полную пропускную способность. 
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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-

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 необхо-

димо прибегать к следующим мероприятиям, из которых самыми широко 

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. 
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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 охраны. 

Водозаборное сооружение, используемое на канале, состоит из сле-

дующих элементов, представленных на рис. 1. 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 

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. 1. 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-
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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. 

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 

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, имеющий 

длину 128 км, который соединяет реку Москву с Волгой. Он был открыт 15 

июля 1937 года. Строительство продолжалось 4 года и 9 месяцев. При строи-

тельстве использовался труд заключенных в качестве дешевой рабочей силы. 

Канал обеспечивает Москву примерно на 60 % всей потребляемой питьевой 

и промышленной водой. Он имеет на всей своей протяженности 11 шлюзов, 

9 ГЭС, 10 плотин и других гидротехнических сооружений, количество кото-

рых превышает 240 единиц. Канал имени Москвы несет также рекреацион-

ную функцию. На его берегах находятся многочисленные дома и базы отды-

ха, санатории, рыболовецкие базы и другие объекты. 
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Минеральная вода, добываемая из природных источников, содержит 

большое количество различных видов солей, микроэлементов и биологиче-

ских компонентов. Она широко используется для бальнеологических целей 

в курортном лечении санаториев и домов отдыха. Минеральную воду при-

меняют наружно с помощью специальных ванн и бассейнов для купания. 

Также широко распространено ее использование и внутрь организма путем 

ингаляций и полосканий, а также для питьевых целей, что позволяет лечить 

большое количество заболеваний [1]. 

Подача минеральной воды для целей водоснабжения относится к спе-

циальному питьевому водопроводу, который имеет определенные особен-

ности при проектировании, строительстве и эксплуатации. 

Минеральная вода добывается из специально разработанных скважин 

в земле и подается потребителю с помощью насосной станции первого 

подъема в водонапорные баки, откуда она затем расходуется и подается в 

здание. 

Для организации питьевого водоснабжения на территории санаториев 

и домов отдыха строиться специальное сооружение – бювет, который 

предназначен для потребления лечебных минеральных вод. 

Бальнеологическое оборудование, которое подает воду на питьевые 

цели, должно обеспечивать подвод минеральной воды от источника к бю-

вету с сохранением ее физических свойств и химического состава. При 

этом необходимо заботиться о сохранении важнейших микрокомпонентов. 

В бювете предусматривается нагрев или охлаждение подаваемой воды 

до требуемых температур согласно указанию врача. Также происходит на-

сыщение воды углекислым газом для придания ей дополнительных лечеб-

ных свойств. Таким образом, терапевтические возможности минеральных 

вод возможно расширить. Также улучшаются вкусовые качества воды [2]. 

Для раздачи минеральной воды потребителю используются специаль-

ные питьевые краны. Целесообразно устанавливать различные виды кра-

нов, подающих воду разной температуры (холодную или горячую). Воз-

можно установки специальных смесителей для смешивания воды. 

Схема подачи воды на питьевые нужды в бювете, а также основные ее 

элементы показана на рис. 1. 

Нагрев воды осуществляется с помощью специальных водонагревате-

лей. Холодная вода из скважин поступает к ним и проходит через тепловые 

трубки, где горячий теплоноситель передает им свою температуру. Далее 
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по трубопроводам и разводке вода подводиться к водоразборным прибо-

рам, которыми пользуются люди. 

В большинстве случаев минеральная вода из скважин подается потре-

бителю с повышенной концентрацией. Она, таким образом, не пригодна 

для водоснабжения. Поэтому ее необходимо разбавлять водопроводной во-

дой в определенных пропорциях, в зависимости от технологического цикла 

и марки минеральной воды. 
 

 
 

Рис. 1. Схема подачи минеральной питьевой воды в санаторий: 

1 – скважина; 2 – насосная станция; 3 – бак-накопитель;4 – бак для разбавления 

пресной водой; 5 – холодный водопровод;6 – бак для смешивания с углекислым га-

зом или кислородом (при необходимости) 

7 – водонагреватель; 8 – подача в бювет; 9 – источник теплоты 
 

Для насыщения воды углекислым газом используется баллон, из кото-

рого газ поступает в специальный резервуар, где смешивается с водой. При 

должном обосновании возможно насыщение воды кислородом. Вода, на-

сыщенная кислородом, улучшает общее самочувствие организма человека, 

улучшает работу головного мозга, помогает в выведении токсичных ве-

ществ из организма, а также способствуют его омоложению [3]. 

Трубопроводы бюветов для подачи воды потребителю проектируются 

из легированных сталей или из полиэтилена низкой плотности. Водораз-

борную арматуру выполняют также из легированных сталей. Минеральная 

вода и углекислый газ способны вызывать сильную коррозию, поэтому та-

кое решение просто необходимо. 

Расположение питьевых стоек в помещении бювета и компоновка на 

них технологического оборудования зависят от того, происходит ли разда-

ча воды обслуживающим персоналом санатория или присутствует самооб-

служивание. 

Здание питьевой галереи должно быть расположено недалеко от сква-

жины и зданий санаториев, если это возможно. Оптимальное расстояние не 

далее 1,5 км. Для отдельных категорий больных допускается устанавливать 

водоразборную арматуру в питьевой галерее, пристраиваемой к санаторию. 

Имеются проекты специальных питьевых фонтанчиков в коридорах домов 

отдыха, правда такое решение удорожает строительство внутреннего водо-

провода, так как приходится устанавливать дополнительные насосные ус-

тановки для подачи воды высоко расположенным потребителям на послед-

них этажах. 
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Оптимальным архитектурно-планировочным решением становится ус-

тановка бюветов непосредственно при скважине, если это возможно в дан-

ном конкретном случае. 

Водоразборные приборы, подающие минеральную воду, целесообраз-

но запроектировать или с ножным пуском, или от специального датчика 

движения, что позволит экономить ценные объемы воды. 

Для отвода неиспользованной воды от бюветов проектируется система 

лотков с подключением к внутренней канализации здания. 

Основную проблему при эксплуатации бальнеологических систем вы-

зывает гипс CaSO4⋅2H2O, который отлагается на внутренней поверхности 

трубопроводов и баков в виде хаотичного скопления игольчатых малень-

ких кристалликов. Таким образом, живое сечение внутренней поверхности 

трубопровода уменьшается, что приводить к увеличению потерей напора, а 

в дальнейшем это может приводить к полному выходу системы из строя. 

По печальному опыту эксплуатации системы в некоторых санаториях такое 

возможно уже на 2-3 год работы водопровода. 

Как правило, данные кристаллы начинают расти снизу вверх трубо-

провода, заполняя его сечение. Нижний слой в большинстве случаев более 

плотный, чем верхний. 

В баках гипс отлагается на стенках и дне. Поверхность зарастания 

кристаллов также хаотична и очень схожа с отложениями в трубопроводах. 

Для решения данной проблемы было предложено много методов, в ка-

честве оптимального можно привести разбавление минеральной воды. Это 

можно производить как непосредственно в скважине, так и в подающем 

трубопроводе. 

Большинство других предложенных методов для борьбы с гипсообра-

зованием были отвергнуты, так как они подразумевали введение в питье-

вую минеральную воду различных химических элементов, воздействие ко-

торых на организм человека еще никто не изучал. 

Количество воды, необходимой для предотвращения гипсообразова-

ния, составляет примерно 8-10 % от общего суточного расхода. Такое ко-

личество не снизит качество минеральных вод источника. Учитывая то, что 

в большинстве случаев минеральная вода подается концентрированной и ее 

еще надо разбавлять по назначению врачей, то такое простое решение по-

зволяет активно бороться с гипсообразованием в системе без ухудшения 

качества подаваемой воды. 
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Для обезжелезивания подземной воды в отечественной практике водо-

подготовки в зависимости от концентрации загрязнений наряду с реагент-

ными нашли широкое применение и безреагентные технологии, базирую-

щиеся на применении аэрации, дегазации с использованием различных 

аэрационных устройств с последующим фильтрованием через инертные 

загрузки, в толще которой происходят, в том числе и процессы биологиче-

ского окисления железа [1, 2]. 

В связи с этим представляло интерес исследование состава и структу-

ры осадка, выделенного из промывных вод биореакторов и фильтров, рабо-

тающих в составе станций обезжелезивания (№ 1… № 3) производительно-

стью от 0,5 до 10,0 тыс. м3/сут, на которых внедрены различные технологии 

безреагентного обезжелезивания: 

• № 1 – аэрация и дегaзaция c помощью системы: компрессор-ресивер-

напорный бак-смеситель → двухступенчатое фильтрoвaние в напорных 

фильтрax 1 и 2 ступени cooтветcтвеннo c грaвийнoй и песчаной зaгрузкoй [3], 

• № 2 – аэрация и дегaзaция на биореакторе c кoнтaктнoй зaгрузкoй → 

фильтрoвaние в автоматических фильтрах с плавающей загрузкой (AФПЗ-

1) с восходящим фильтрационным потоком и открытым зеркалом воды [4], 

• № 3 – аэрация и дегaзaция на биореакторе со струйной вакуумной 

эжекцией и кoнтaктнoй зaгрузкoй (БСВЭ) → фильтрoвaние через загрузку 

ФПЗ-1 закрытого типа с восходящим фильтрационным потоком [5-6]. 

Подземная вода, поступающая на сооружнения станций обезжелезива-

ния, забиралась из различных водоносных горизонтов, залегающих на глу-

бине 70-90 м, и характеризовалась разнообразным физико-химическим со-

ставом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Физико-химический состав подземной воды 

 
Знaчение № 

п/п 
Пoкaзaтель 

№ 1 № 2 № 3 

1 2 3 4 5 

1 Железo oбщее, мг/л 15-25 0,9-2,73 6,6-7,4 

2 Мaргaнец, мг/л н/д н/д 0,14-0,45 

3 Окиcляемocть перм., мг/л 4-6 1,1-3,5 2,63-3,04 

4 Цветнocть, грaд. 55 8-14 8,9-12,2 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

5 рН 5,5-6,25 7,1-7,3 6,72-7,23 

6 Aммиaк, мг/л 4 0,3 0,67-1,44 

7 Щелoчнocть, мг-экв/л 0,9-1,0 2-2,8 5,1-6,5 

8 Кaльций, мг/л 34-40 - - 

Производительность станции 

обезжелезивания, тыс.м3/сут 

0,5 2,0 10,0 

 

Как видно из таблицы для подземной воды (станция № 1) характерно 

высокое содержание железа до 25 мг/л, наличие гуминовых и фульвокис-

лот, обуславливающих цветность до 55 град., превышение ПДК по перман-

ганатной окисляемости и азоту аммонийному соответственно в 1,2 и 2 раза. 

На станции обезжелезивания № 2 и 3 поступала вода с содержанием желе-

за, не превышающим 7,4 мг/л, наличием марганца (0,45 мг/л), цветностью и 

перманганатной окисляемостью не более 3,5 мг/л и 14 град. соответствен-

но, более высокими значениями рН (до 7,3) и щелочности (до 6,5 мг-экв/л). 

После обработки на сооружениях всех станций обезжелезивания очи-

щенная вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предъяв-

ляемым к воде хозяйственно-питьевого назначения. 

Исследования состава и структуры осадка (табл. 2) проводились в 

лаборатории кафедры водоснабжения и водоотведения НИУ МГСУ 

методами сканирующей электронной микроскопии (Quanta 250 FEI) и 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии.  

 
Таблица 2 

 

Характеристика испытуемого образца 

 
№ oбрaзцa 

(№ станции) 
Xaрaктериcтикa oбрaзца 

1 (№ 1) 
Ocaдoк, выделенный  из прoмывнoй вoды фильтрoв 1 и 2 

cтупени 

2 (№ 2) Ocaдoк, выделенный  из прoмывнoй вoды фильтра АФПЗ-1 

3.1 (№ 3) Ocaдoк, выделенный из прoмывнoй вoды фильтрa ФПЗ-1 

3.2 (№ 3) Ocaдoк, выделенный  из прoмывнoй вoды биoреaктoрa БСВЭ 

 

Cocтaв ocaдкa пo oпределяющим кoмпoнентaм приведен в тaбл. 3, а 

микрофотографии для каждого образца – на рис. 1 (а-г). 

В ocaдке прoмывных вод пocле разных cooружений преoблaдaли 

преимущеcтвеннo железo (37,43…63,74 %) и киcлoрoд (22,9…43,47 %), 

приcутcтвoвaли углерoд (4,03…7,95 %), aзoт (0,9…1,59 %) и другие 

компоненты. Причем состав осадака для образцов №№ 1, 3.1 и 3.2 был 

идентичен, за исключением фосфора и кремния. 

Нa ocнoвaнии микрocкoпичеcкoгo aнaлизa в ocaдкax всех образцов 

независимо от состава подземной воды и принятой технологии обработки 



 
130 

были обнаружены следы, в том числе железобактерий Leptothrix ochracea и 

Gallionella (риc. 1), которые рaзвивaютcя в тoлще зaгрузки фильтров и 

учacтвуют в прoцеccax биологического oкиcления coединений двух-

валентного железa [7]. 

 
Таблица 3 

 

Состав осадка промывных вод 

 
Cocтaв ocaдкa, % № 

oбрaзцa C Fe O N P Si Al Ca S 

1 7,95 40,98 37,01 1,58 0,07 4,24 7,11 0,81 0,026 

2 4,03 63,74 22,90 0,9 0,32 2,95 2,31 2,85 - 

3.1 7,22 41,81 38,71 1,32 3,05 1,42 - 6,08 0,39 

3.2 7,65 37,43 43,47 1,59 3,18 1,61 - 4,76 0,31 

 

 
 

Рис. 1. Микрофотографии осадка:  

а - образец № 1 (10 мкм); б – образец № 2 (30 мкм); в - образец № 3.1 (40 мкм);  

г - образец № 3.2 (30 мкм) 

 

Было установлено, что образцы №№ 2, 3.1 и 3.2 (рис.1, б-г) имеют 

схожую структуру осадка, в отличие от образца № 1 (рис. 1, а), осадок 

которго был выделен из подземной воды, содержащей органические 

соединения, в том числе высокие концентрации железа, присутствующего в 

составе органоминеральных комплексов. 
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Для оценки взаимосвязи принятых на станциях технологий 

обезежелезивания и формирующегося осадка промывных вод требуется 

проведение дальнейших исследований. 
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Мусоропровод – элемент системы инженерного оборудования зданий, 

предназначенный для удаления из помещений жилых и общественных зда-

ний твердых бытовых отходов (ТБО), которые затем увозятся для захоро-

нения на полигоны (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Сухой (холодный) мусоропровод в жилом здании 

 

Сухой (холодный) мусоропровод представляет собой вертикальный 

ствол из нержавеющей стали диаметром 450 мм с загрузочными клапанами 

на каждом этаже, куда люди загружают мусор, который, падая под дейст-

вием силы тяжести, попадает в контейнер мусоросборной камеры (рис. 2). 

Удаление твердых бытовых отходов с помощью мусоропроводов зна-

чительно облегчает проживание в здании, особенно в многоэтажном с 

большим количеством людей. 

Для мусоропровода обязательно проектируются системы водоснабже-

ния и водоотведения, позволяющие правильно организовать его работу в 

жилых и общественных зданиях. 

Ствол мусоропровода при сбросе в него твердых бытовых отходов пе-

риодически загрязняется (особенно от пищевых отходов кухонь), поэтому 
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требуется его очистка. Нужна также и дезинфекция, так как запах гниющих 

загрязнений приманивает крыс и насекомых [2]. 

Для решения этой проблемы на ствол мусоропровода устанавливается 

специальное очистное устройство, к которому подводится внутренний во-

допровод холодной воды. Оно состоит из следующих элементов: щетки в 

виде ершика, бака для смешивания раствора для дезинфекции с водой, 

электродвигателя, лебедки со шлангом, спринклерной головки.  

 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема сухого (холодного) мусоропровода: 

1 – ствол (шахта); 2 – вентиляционная труба; 3 – дефлектор; 4 – чердак; 5 – очист-

ное устройство; 6 – загрузочный клапан; 7 – мусоросборная камера; 8 – бункер с 

шибером; 9 – мусоросборник; 10 – трап; 11 – система водоотведения; 12 – водопро-

вод холодной и горячей воды 

 

Вначале щетка со шлангом опускается вниз по стволу мусоропровода 

до мусоросборной камеры, снимая загрязнения со стенок, параллельно 

орошая их водой, которая подается по шлангу через разбрызгиватель, 

встроенный в основание щетки. Далее процедуру повторяют еще один раз. 
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Затем в бак-накопитель подается концентрированный раствор для дезин-

фекции на основе хлора, где он смешивается с водой, поступающей из сис-

темы внутреннего водопровода. Потом щетка опускается вниз по стволу, 

орошая внутреннюю поверхность уже раствором для дезинфекции. Его не 

смывают в течение двух часов, затем стенки омывают чистой водой из оро-

сителя, встроенного в основание щетки. На этом процедура очистки закан-

чивается [3]. 

Для подвода холодной воды проектируют водопроводные стояки, ко-

торые обслуживают только очистное устройство мусоропровода. При не-

обходимости возможно подключение к нему и поливочного крана. 

Для отвода грязных стоков после очистки внутренней поверхности 

ствола мусоропровода проектируется в мусоросборной камере система 

внутренней канализации с обязательной установкой в полу трапов, соби-

рающих загрязненную воду. Количество трапов определяется расчетом в 

зависимости от объемов поступающих загрязненных стоков. 

Объемы воды, идущие для работы очистного устройства, зависят от 

его модификации. Сейчас на рынке имеется большое количество очистных 

устройств, которые имеют различные характеристики. Поэтому приводить 

в статье данные по каждому устройству не представляется возможным. 

В пожарном отношении мусоропровод представляет собой достаточно 

уязвимый объект. Предъявляются определенные требования к пожарной 

безопасности с обязательным устройством противопожарного водопровода. 

Для тушения возможного возгорания в стволе мусоропровода, которое 

может произойти, когда на образовавшийся засор кидается непотушенная 

сигарета, используется спринклер, монтируемый внутри ствола на послед-

нем этаже, что является обязательным решением [4]. 

Спринклерное пожаротушение работает следующим образом. Выход-

ное отверстие для воды спринклера постоянно закрыто специальной кол-

бой, которая вскрывается только при повышении температуры рядом с ней, 

а затем заливает очаг возгорания. Однако, всем известно, что до появления 

пламени происходит задымление, а затем уже повышение температуры до 

высоких значений, когда спринклер вскрывается (около 72 °С). Именно 

дым является причиной отравлений и летальных исходов среди людей, ко-

торый поступает в бельеприемную камеру и через неплотности в загрузоч-

ных клапанах и дверях устремляется в помещение. Поэтому рекомендуется 

отказаться от спринклера и установить дренчер. Его конструкция анало-

гична спринклеру, только он не имеет вскрывающуюся термочувствитель-

ную колбу. Дренчер приводится в действие или с помощью человека, кото-

рый его включает, или с помощью автоматики, работающий совместно с 

датчиками задымления. Именно последний вариант будет являться более 

благоприятным. Таким образом, использование дренчера совместно с дат-

чиками задымления позволяет значительно быстрее локализовать возмож-

ное возгорания еще на стадии задымления. 

Мусоросборная камера представляет собой помещение площадью не 

менее 4 м2 с отдельным выходом на улицу. Для локализации в ней огня 
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применяются дренчеры, устанавливаемые под потолком и над мусорным 

контейнером, совместно с датчиками задымления. 

Для обслуживающего персонала в мусоросборной камере устанавли-

вается смеситель с подводом горячей и холодной воды для проведения са-

нитарно-гигиенических процедур, а также специальная углубленная рако-

вина из нержавеющей стали. Для организации влажной уборки помещения 

устанавливается поливочный кран. Для того, чтобы система водоснабжения 

не замерзла, мусоросборная камера должна отапливаться. Для этого проек-

тируется отопительный прибор, который поддерживает температуру не 

ниже + 5 °С. 

В заключении хочется сказать, что мусоропровод невозможно пра-

вильно эксплуатировать, не имея подключения к внутреннему водопроводу 

и канализации здания, а экономия на противопожарном водопроводе сис-

темы может привести к опасным последствиям. 
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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 назвать 

наличие малого годового количества осадков, низких среднегодовых темпе-

ратур, долгих ледоставов, весенних разливов рек, летних паводков, тяжелых 

шуговых режимов работы водотоков. Также возникают заторы льда и обра-

зование наледей. Естественно, что вышеперечисленные факторы влияют на 

качество поверхностных вод конкретной местности, которое отличается 

большим разнообразием. Следует сказать, что при таких условиях не все ре-

ки в одинаковой степени могут быть пригодны для водоснабжения. 

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-
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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 [2]. 

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 

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 

вместимостью до 1000 тыс. м3 и глубиной до 10 м. Летом в эти пруды 

специально закачивают воду из рек, которые перемерзают зимой. Их 

недостатком является достаточно небольшой полезный объем из-за потерь 

на льдообразование. 

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 
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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. 1. Пример другого решения забора 

воды является водозабор, в котором приемный колодец с погружным насо-

сом размещен на затапливаемой площадке (рис. 2) При таком решении 

удешевляется строительство и сокращаются объемы работ. Также для всех 

вышеперечисленных вариантов необходимо будет предусмотреть утепле-

ние и обогрев водопроводящих систем для исключения их перемерзания 

(теплогидроизоляция, греющий кабель и др.). 

 

 
 

Рис. 1. Водозаборное сооружение, оборудованное погружным насосом: 

1 – фильтр; 2 – лед; 3 – максимальный уровень воды реки; 4 – напорный водовод; 

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

 

 
 

Рис. 2. Водозаборное сооружение с приемным колодцем и погружным насосом: 

1 – фильтр; 2 – лед; 3 – максимальный уровень воды реки; 4 – напорный водовод; 

5 – граница мерзлоты; 6 – погружной насос; 7 – береговой колодец; 

8 – рабочая часть галереи 



 
139 

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-

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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Биологические пруды используются в качестве самостоятельных со-

оружений биологической очистки сточных вод. Также они могут приме-

няться и для глубокой очистки после аэротенков или биофильтров. 

Биологические пруды бывают с естественной и искусственной аэраци-

ей, контактные, проточные и серийные (состоят из каскада прудов). 

Биологические пруды представляют собой мелкие котлованы глуби-

ной от 0,5-1 м при естественной аэрации и до 3-4,5 м при искусственной (в 

зависимости от характеристики аэрирующего устройства). Данные соору-

жения располагают на слабофильтрующих грунтах. 

Опыт эксплуатации биологических прудов доказывает, что основным 

фактором для их эффективного использования для целей глубокой очистки 

является система аэрации. В прудах при наличии естественной аэрации 

практически полностью отсутствует перемешивание. Это приводит к стра-

тификации растворенного кислорода, а также загрязнений и активного ила 

по глубине пруда. Было выяснено, что по этой причине поступление кисло-

рода явно недостаточно для оптимального процесса окисления загрязне-

ний. Из-за этого пруды с естественной аэрацией имеют низкую окисли-

тельную способность и занимают достаточно большие земельные участки. 

Применение искусственной аэрации позволяет значительно улучшить 

процессы окисления загрязнений по причине равномерного распределения 

ила по всему объему сооружения и подаче кислорода с необходимой ско-

ростью. Таким образом, происходит более качественная очистка сточных 

вод в течение всего года. 

Система аэрации позволяет не только пополнять активный ил кисло-

родом, но и поддерживать его во взвешенном состоянии, что позволяет его 

равномерно распределять по сооружению. Наиболее хорошо себя зареко-

мендовали механические поверхностные аэраторы с вертикальной осью 

вращения, которые создают хорошие гидродинамические условия в аэра-

ционном бассейне. 

Стабилизатор потока в виде вертикальной трубы у аэратора позволяет 

хорошо перемешивать содержимое пруда глубиной до 4,5 м и полностью 

избежать образование донных осадков. Однако поддержание в активном 

состоянии биомассы низкой концентрации требует невысокой интенсивно-

сти подачи кислорода и перемешивания на единицу объема пруда. Это го-

ворит о том, что стационарная установка аэраторов не позволит полностью 

использовать окислительную и перекачивающую способность аэратора. 
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Значит, перемещение аэратора по всей длине пруда является необходимым 

требованием. Также встает вопрос о расчете оптимальных длин путей и 

скоростей перемещения и других взаимосвязанных параметров. 

Наиболее рациональной схемой является прямолинейное перемещение 

параллельно одной из сторон пруда (вдоль или поперек). При этом случае 

можно использовать простую систему приводов, например, трос-

лебедочную, при которой электролебедка и барабан устанавливаются на 

противоположных дамбах, а оба конца крепятся к раме платформы аэрато-

ра.  

Для определения длины пути перемещения аэратора необходимо вы-

числить объем пруда, в котором будет происходить подача аэратором оп-

ределенного количества кислорода. Зная этот объем, можно вычислить ре-

жим перемещения аэратора, который обеспечил бы в пруде оптимальные 

условия для поддержания или во взвешенном состоянии и доступа к нему 

кислорода. 

Размер зоны пруда (м2) определяется по формуле: 
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у Н
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                                              (1) 

 

где ОС – окислительная способность аэратора, кг О2/ч; у – удельная по-

требность пруда в кислороде, кг О2/(м
3
⋅ч); Н – глубина пруда, м. 

Удельная потребность пруда в кислороде вычисляется по формуле: 
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где q  - количество кислорода, необходимое для снятия БПК заданного 

расхода сточных вод до расчетного значения, кг; W  - объем пруда, м3; 
a
t  - 

длительность пребывания сточных вод в прудах, ч. 

Количество кислорода, необходимое для снятия БПК заданного расхо-

да сточных вод до расчетного значения, определяется по формуле: 
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где 
1

m  - потребность в кислороде (кг) на снятие 1 кг БПКполн; Q  - суточное 

количество сточных вод, подлежащих очистке в прудах, м3; ,
a t

L L  - 

БПКполн поступающих в пруд и выходящих из пруда сточных вод, соответ-

ственно, мг/л; 
2

m  - коэффициент качества сточных вод (0,9); α  - поддер-

живаемый дефицит кислорода в прудах, доли ед. (0,7-0,8). 
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Время пребывания воды в прудах и их объем вычисляются по общим 

формулам биологической очистки сточных вод в зависимости с принимае-

мыми скоростями окисления загрязнений и концентрациями активного ила 

в прудах. 

Из определенной площади зоны пруда можно найти длину перемеще-

ния аэратора, при условии, что известен радиус активного воздействия 

аэратора на гидродинамическую обстановку в прудах. На основании иссле-

дований аэраторов диаметром 2 м, которые смонтированы на плавающей 

платформе в биологических прудах очистных сооружений, был определен 

радиус зоны активного перемещения в прудах при глубине от 3 до 4,5 м, 

который составил 20 диаметров аэратора. Принимая радиус зоны активного 

перемешивания (зона, где не наблюдается осаждение активного или и обра-

зования донных осадков) за ширину обслуживаемой аэратором зоны, опре-

деляется длина пути перемещения аэратора (м): 
 

                                                          ,
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Если в данную формулу подставить значения из формулы (1), а затем 

значение удельной потребности пруда в кислороде из формулы (2), то по-

лучим следующее выражение: 
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Скорость перемещения аэратора должна определяться из расчета воз-

врата аэратора в исходную точку через такой промежуток времени, кото-

рый бы не привел к значительному оседанию активного или на дно прудов. 

Было установлено, что при возврате аэратора в исходное положение через 2 

ч около 70 % биомассы будет пребывать во взвешенном состоянии, а через 

час около 85 %. 

Снижение концентрации ила за счет оседания части биомассы на дно 

пруда должно учитываться при расчетах окислительной способности пру-

дов. Скорость перемещения аэратора (м/ч) определяют по формуле: 
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где 
в
t  - период возврата аэратора в исходную точку, ч. 

С учетом значения 
n
l  из формулы (5) скорость перемещения опреде-

ляется следующим образом: 
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Из расчетов видно, что при глубокой очистке сточных вод в прудах 

скорость перемещения аэратора составляет 0,05 м, а длина перемещения 

может достигать 90+100 м. 

Количество аэраторов, которые необходимо установить в пруде, опре-

деляется из сопоставления площади прудов 
n

F  и площади зоны 
a

F , об-

служиваемой одним аэратором, т.е. 

 

                                                          .

n

a

a

F
N

F
=                                                   (8) 

 

Таким образом, в соответствии с методикой расчета пруды рекоменду-

ется устраивать из трех последовательных секций (первые две – аэрируе-

мые, а третья – зона отстаивания). Поэтому площадь пруда представляет 

собой отношение объема рассчитываемой аэрируемой секции к ее глубине. 

Таким образом, все вышесказанное относится к расчету каждой аэрируе-

мой секции отдельно, т.к. каждая секция имеет свою скорость окисления, 

концентрацию ила и длительность пребывания сточных вод. 

В качестве выводов можно отметить, что наиболее эффективным для 

работы в прудах являются механические поверхностные аэраторы с верти-

кальной осью вращения. Для полного использования окислительной спо-

собности аэратора рекомендуется его перемещение по акватории пруда. 

Длина пути и скорость перемещения определяются из сопоставления окис-

лительной способности аэратора, потребности пруда в кислороде и кинети-

ки осаждения активного ила. 
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На сегодняшний день отечественные нормативные документы 

(СП 10.13130.2009) позволяют использовать полипропиленовые элементы в 

обустройстве систем пожаротушения. 

Полипропилен – это, прежде всего, надежность и долговечность. У 

этого материала много существенных плюсов по сравнению со сталью:  

• прочность; 

• высокий уровень температурной устойчивости; 

• бóльшая износостойкость; 

• отсутствие коррозии; 

• малая подверженность образованию конденсата; 

• высокий коэффициент ударной вязкости; 

• соединение труб и фитингов проводится методом диффузионной 

сварки, что дает гомогенное соединение, при котором у трубы и места шва 

одинаковая плотность материала; 

• меньшие нагрузки на строительные конструкции из-за низкой плот-

ности материала труб. 
 

Общие сведения о системах внутреннего пожаротушения 
 

Существуют два типа систем для устранения очагов пожара: 

• спринклерная; 

• дренчерная. 

Спринклерные установки пожаротушения – это системы, состоящие из 

спринклеров (оросителей), вмонтированных в трубопровод, в котором вода 

или воздух (в зависимости от системы) находятся под давлением. Во время 

пожара температура в помещении повышается до тех пор, пока термочув-

ствительный элемент в спринклере не разрушится. После того как про-

изошло разрушение термочувствительного элемента вода или водный рас-

твор (раствор пенообразователя в воде) начинает вырываться наружу. Та-

кую систему пожаротушения можно назвать точечной. 

Дренчерные системы пожаротушения – в общих чертах похожи на 

спринклерные, но в отличие от них не имеют термозамка, то есть, все вре-

мя открыты. Во время пожара вода распространяется из всех дренчеров, 

производя тушение во всем объёме помещения, а не только непосредствен-

но над очагом пожара (как в случае со спринклерными). 
 

Типы схем пожаротушения 
 

Противопожарный водовод проектируется исключительно для локали-

зации очагов возгорания. Подача воды под большим давлением передается 

по отдельному стояку многоэтажных построек. 
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По типу схемы внутренний пожарный водопровод различают как: 

• тупиковый (концевой); 

• кольцевой (универсальный). 

Второй тип отличается наличием запорных устройств, способных от-

сечь поврежденные участки из общей схемы. При этом подача воды будет 

продолжаться при аварийной ситуации. Тупиковая схема используется при 

небольшом количестве концевых пожарных кранов – до 12 единиц на все 

здание. 

 

Сведения о полимерных материалах для внутренних систем водяного 
пожаротушения 

 

Для внутренних систем пожарного водоснабжения применяются трубы 

из специального огнестойкого полипропилена. Этот материал обладает вы-

сокими огнеупорными свойствами. Трубы и фитинги из этих материалов 

являются трудновоспламеняемыми (класс В1) и самозатухающими. Темпе-

ратура воспламенения превышает отметку +450 °С. Присвоенный кисло-

родный индекс материала говорит о том, что он не поддерживает горение в 

нормальных атмосферных условиях, не плавится (слабогорючие, класс го-

рючести Г1, температура дымовых газов не более +135 градусов по Цель-

сию). Коэффициент распространения огня (Flame Spread) – 15. Пламя не 

затухает только в экстремальных ситуациях (когда концентрация кислоро-

да в три раза превышает концентрацию его в воздухе или при наличии 

внешнего источника огня). В присутствии источника огня эти материалы 

горят с небольшим выделением дыма и низким уровнем токсичности (Д1 и 

Т2, согласно требованиям, принятым в РФ), что равноценно по токсично-

сти продуктам горения дерева. 

 

Технология монтажа 
 

Монтаж элементов системы пожаротушения из полипропиленовых 

труб, то есть их соединение, осуществляется с помощью специального сва-

рочного прибора методом контактной раструбной сварки. Результат – 

крепкое, надежное соединение, выполнить которое можно всего за не-

сколько минут. Такой прибор можно использовать как на месте монтажа, 

так и производстве (в случае невозможности использования на месте). Сва-

рочный прибор требует дополнительных затрат, но существенно упрощает 

монтаж по сравнению с металлическими трубами. 

 

Системы и производители 
 

Полипропиленовые трубы для внутренних систем пожаротушения вы-

пускаются рядом производителей. Компания Aquatherm GmbH выпускает 

трудновоспламеняемые трубы и фитинги под маркой «Aquatherm red pipe» 

(ранее «Firestop») для построения спринклерных систем пожаротушения. 
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Как указывает производитель, это единственная система пожаротушения на 

основе пластиковых труб, сертифицированная ФГУ ВНИИПО МЧС Рос-

сии. Так же ФГУ ВНИИПО МЧС России выпустило Технические условия 

на «Проектирование, монтаж и эксплуатацию пластиковых трубопроводов 

Акватерм Firestop в водозаполненных спринклерных установках пожаро-

тушения». 

Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, компании 

FIREPROFF применяются в системах пожаротушения тонкораспыленной 

водой и спринклерных водонаполненных системах с внутренним 

противопожарным водопроводом. 

ООО «ЭГИДА-ПРОФ» – официальный дилер завода производителя 

огнестойких полипропиленовых труб AntiFire. AntiFire – многослойная 

комбинированная полипропиленовая труба, высокая стойкость к воспламе-

нению которой обеспечена за счет уникального пожаростойкого компаун-

да, рассчитанного на особые требования в области пожаротушения. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАМЫВНЫХ 
ФИЛЬТРОВ 

 

Пышненко Е.В., магистрант 2-го курса, 5 группы ИИЭСМ  

Научный руководитель – Алексеев С.Е., доц. к. т. н.  
 

Фильтрование – самый распространенный на сегодня способ очистки 

воды. Его можно условно разделить на три типа: процеживание, плёноч-

ное-фильтрование и объемное фильтрование. Так, как дальше речь пойдёт 

о намывных фильтрах, нас интересует именно объёмное фильтрование.  

Для успешной реализации объёмного фильтрования необходимо, чтобы 

фильтрующий элемент обладал хорошей разделительной способностью, не-

значительным гидравлическим сопротивлением, высокой удельной концен-

трацией фильтровальных каналов с равномерным их распределением по всей 

поверхности, а также способностью к относительно легкой регенерации.  

В то же время один из самых распространённых типов фильтрацион-

ного оборудования – насыпные фильтры – не в полной мере отвечают при-

веденным выше требованиям. К их наиболее существенным недостаткам 

относятся высокое гидравлическое сопротивление и неравномерность за-

грязнения фильтровального материала, из-за которого в ходе эксплуатации 

больше всего страдает поверхностный слой. В качестве современной аль-

тернативы традиционным насыпным фильтрам могут рассматриваться на-

мывные фильтры. 

Намывные фильтры применяют для промышленного и коммунального 

водоснабжения, при очистке маломутных (мутность до 40 мг/л) и мало-

цветных (цветность до 30°) вод, а так же в доочистке производственных 

сточных вод. Намывные фильтры (рис. 1) снижают содержание органиче-

ских веществ, примерно на 50%, дают хорошие результаты по удалению 

железа, масел, бактерий. Они, как правило, работают по напорной схеме, 

реже как гравитационные и вакуумные.  
 

 
 

Рис. 1. Намывной фильтр: 

1 - Распределительный объем фильтра; 2, 8 – подача и отвод воды; 9 – фильтрую-

щие керамические патроны; 4 – бак приготовления фильтрующей суспензии; 6 – 

камера обработанной воды; 7 – подача промывной воды; 10 – сброс осадка; 3 – на-

сос; 5 – сброс воздуха 
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«Суть работы намывных фильтров заключается в пропускании очи-

щаемой воды через фильтрующий элемент с предварительно нанесенным 

на его поверхность порошкообразным материалом. При этом на поверхно-

сти образуется микропористый слой, в структуре которого содержится 

большое количество каналов очень малого диаметра, что обеспечивает по-

лучение фильтрата высокого качества. Размер частиц намываемого фильт-

рующего материала меньше размера щели фильтрующих элементов, одна-

ко, физика процесса такова, что частицы задерживаются на поверхности 

фильтрующего элемента, образуя тонкий (несколько миллиметров) фильт-

рующий слой»[1]. 

Технологический процесс намывной фильтрации состоит из несколь-

ких этапов:  

1. Введение фильтрующего порошка намываемого материала в воду  

2. Создание фильтрующего слоя на поверхности патрона (фильтро-

вального элемента), путем пропускания через него жидкости с фильтрую-

щим порошком.  

3. Фильтрование обрабатываемой воды со скоростью 1-15 м/ч в зави-

симости от ее качества, способа фильтрования, свойств фильтрующего 

слоя, толщины слоя образовавшегося на нем осадка и длительности фильт-

роцикла.  

4. Отключение фильтра и запуск водовоздушной промывки при дос-

тижении потерь напора величины 15-20 м. Расход воды на промывку со-

ставляет 0,5-0,7% фильтрата. 

Во время работы фильтра контролируют перепад давления на фильт-

рующем слое и концентрацию продуктов коррозии на входе и выходе из 

фильтра, отключая фильтр на промывку при достижении заданного пере-

пада давления. Смыв отработанного рабочего материала проводят обрат-

ным током воды и воздуха, т.е. в направлении от внутреннего канала 

фильтрующего элемента к его внешней поверхности. Смытый материал от-

водится из нижней конусообразной части фильтра в дренаж, т.к. использу-

ются однократно. На очищенные фильтрующие элементы намывается слой 

свежего порошкообразного материала. 

Была выполнена систематизация данных из имеющихся источников 

информации и предложена классификация намывных фильтров по ряду ос-

новных признаков:  

- по виду исполнения: свечные (патронные), дисковые, листовые, ба-

рабанные вакуум-фильтры с намывным слоем и рамные фильтры с намыв-

ным слоем;  

- в зависимости от давления: вакуумные, напорные и безнапорные; 

- по характеру расположения фильтровальных элементов: вертикаль-

ные и горизонтальные;  

- по типу вида выгрузки осадка из фильтра: с жидкостной выгрузкой и 

с выгрузкой в сухом виде;  

- по виду намывного материала: диатомитовые, кизельгуровые, филь-

троперлитовые и другие. 
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Наибольшую популярность и распространение получили свечные, они 

же, патронные, фильтры. Патроны (фильтровальные элементы) данного ти-

па намывных фильтров могут быть выполнены в следующих видах (рис. 2): 
 

 
 

Рис. 2. Разновидности исполнения фильтр-патронов: 

1 – металлический типа «звездочка»; 2 – проволока, навитая на стержневом каркасе; 

3 – ткань на каркасе; 4 – керамика или металлокерамика. 
 

В качестве примера результатов использования намывных фильтров, 

обратите внимание на табл. 1 и 2, на которых представлены сравнительные 

характеристики насыпного и намывного патронного фильтров равной про-

изводительности, а так же затраты при их эксплуатации. Данные предос-

тавлены ООО «Водоканал» г. Екатеринбург, в результате проведенного 

эксперимента в 2003 году.  
 

Таблица 1 
 

Сравнительные характеристики насыпного и намывного патронного 

фильтров равной производительности (2003 г. данные МУП «Водоканал») [4] 
 

Показатели 
Песчаный 

фильтр 

Намывной 

фильтр 
Примечание 

Номинальная производи-

тельность, м3/ч 
25 25  

Внутренний диаметр, мм 2400 600  

Высота, мм 3000 2570  

Поверхность фильтрова-

ния, м2 
4,5 7,1  

Скорость фильтрования, 

м/ч 
5,5 88  

Эффективность задержа-

ния высокодисперсных 

взвесей, % 

35-40 95-98  

Объём промывных вод за 

один фильтроцикл, м3 
13,8 0,5 

При интенсив-

ности промывки 

12 л/с/м2 и дли-

тельности 8 ми-

нут. 

Производительность 

промывного насоса, м3/ч 
104 -  
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Таблица 2 
 

Сравнительные характеристики насыпного и намывного патронного 

фильтров равной производительности (2003 г. данные МУП «Водоканал») [4] 
 

Показатели Песчаный фильтр 
Намывной 

фильтр 

Примеча-

ние 

Затраты при эксплуатации фильтра (за один фильтроцикл): 

Затраты на 

промывную воду, 

руб. 

13,8м3 х 23,90 

руб/м3 = 329,82 руб. 
Нет промывки.  

Плата за стоки, 

руб. 

13,8м3 х 11,62 

руб/м3 = 160,36 руб. 

0,5м3 х 11,62 

руб/м3 = 5,81руб. 
 

Плата за электро-

энергию подачи 

промывной воды, 

руб. 

25кВт х 0,133ч х 4,57 

руб/кВт = 15,20 руб. 

0,37 кВт х 0,25ч 

х4,57 руб/кВт=0,42 

руб.* 

*За электро-

энергию во 

время намыва 

фильтропер-

лита в тече-

ние 15 мин. 

Затраты на филь-

троперлит, руб. 
- 

3,3кг х 15,82 руб/кг 

= 52,21 руб. 
 

Итого затрат, руб, 

в т.ч. НДС 18%: 
505,38 58,44  

Общие примечания по данным МУП «Водоканал», г. Екатеринбург: 

1. Стоимость 1 м3 питьевой воды, подаваемой потребителю составляет     

23 руб.90 коп., в т.ч. НДС 18%. 

2. Плата за стоки (сброс на рельеф) составляет 30 000 руб/год. 

3. Стоимость транспортировки и очистки стоков за 1 м3  = 11,62 руб., в т.ч. 

НДС 18%. 

4. Стоимость электроэнергии составляет 4 руб. 57 коп., в т.ч. НДС 18%. 
 

Из табл. 1 и 2 следует, что эффективность задержания примесей, ско-

рость фильтрования и многих других характеристик намного выше у на-

мывного фильтра, чем у насыпного. Так же, по затратам, мы можем уви-

деть, что насыпной фильтр проигрывает намывному. 

Перечисленные преимущества, а так же продемонстрированная  эф-

фективность намывных фильтров значительно увеличивает интерес и акту-

альность дальнейшего изучения и развития теории и принципов намывной 

фильтрации с целью расширения области их применения.  
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В настоящее время в системах наружного водопровода используются 

трубы из различных материалов, которые имеют свои преимущества и не-

достатки. От выбора материала для труб зависит стоимость водопровода, 

срок его службы без ремонта, качество питьевой воды, метод монтажа. 

Наружные водопроводные трубы бывают: 

• стальные; 

• полимерные; 

• чугунные; 

• асбестоцементные; 

• железобетонные; 

• стеклопластиковые; 

• базальтовые. 

Стальные трубы для водоснабжения достаточно прочны. Но следует 

отметить, что особой популярностью данная разновидность труб сегодня 

не пользуется. Преимущества этих труб заключаются в большом сроке экс-

плуатации, который способен достигать при определённых условиях пока-

зателя в пятьдесят лет, в прочности и возможности функционирования в 

условиях повышенного давления. К недостаткам относятся образование на 

внутренней поверхности стальных труб коррозионных отложений, которые 

затрудняют прохождение жидкости и ухудшает качество воды, а также вы-

сокие показатели электропроводности 

Преимущество чугунных труб по сравнению со стальными состоит в 

их повышенной долговечности и большой коррозионной стойкости, а их 

недостатком является значительная хрупкость, большая масса и трудоем-

кость монтажа трубопроводов. 

Полимерные трубы обрели популярность в последние десятилетия. Их 

производство не требует металла, и они имеют ряд преимуществ по срав-

нению с металлическими. Они имеют достаточную прочность, эластич-

ность, высокую коррозионную стойкость, низкую теплопроводность, ма-

лую массу, гладкую внутреннюю поверхность, на которой не осаждаются 

минеральные вещества, а также устойчивость к долговременным гидравли-

ческим нагрузкам и простоту монтажа. Однако есть ряд недостатков: низ-

кая теплостойкость, чувствительность к механическим повреждениям, 

склонность к старению и проницаемость к различным растворителям, жир-

ным кислотам, минеральным и растительным маслам. Воздействие подоб-

ных веществ приводит к их разбуханию, повышению пористости и прони-

цаемости. 

Асбестоцементные трубы отличаются своей низкой стоимостью по 

сравнению с металлическими, железобетонными и даже керамическими, 
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что наряду с их высокой коррозионной стойкостью и небольшой массой 

является преимуществом. Однако их недостатком является их хрупкость и 

сложность монтажа, особенно в зимнее время.  

Железобетонные трубы имеют массу преимуществ, первое из которых 

предполагает высокую прочность и надежность изделий. Эти качества обу-

словлены особой технологией производства. Дополнительные плюсы ж/б 

труб – незначительная стоимость, что объясняется не столь высокими за-

тратами при производстве, и их способность претерпевать перепады темпе-

ратур. Кроме того, трубы могут эксплуатироваться при большом диапазоне 

температур. Их допустимо использовать в суровых внешних условиях. Бе-

тон мало поддается воздействию коррозии, а также не гниет, что заставляет 

потребителей выбирать его гораздо чаще по сравнению со сталью. Среди 

преимуществ специалисты выделяют диэлектрические качества материала, 

это помогает исключить блуждающие токи. Прослужат такие изделия бо-

лее полувека. Железобетонные трубы имеют и некоторые минусы. Они 

очень тяжелы и, как правило, для их монтажа необходимо использовать 

специальную технику, что делает проведение работ более затратным. При-

менение таких труб для водопровода ограничено.  

Стеклопластик является композиционным материалом, состоящим из 

волокнистого наполнителя и полимерного связующего. Благодаря этому, 

стеклопластиковые изделия обладают хорошими прочностными характери-

стиками (стеклянные волокна могут выдерживать значительные растяги-

вающие нагрузки, а полимерное связующие – сжимающие) в сочетании с 

малым весом конечного изделия, долговечностью, не требуют значитель-

ных эксплуатационных расходов и химически инертны. К недостаткам 

стеклопластика можно отнести его высокую стоимость, обусловленную 

сложностью и высокими требованиями к организации его производства. В 

связи с этим целесообразно будет рассмотреть подробнее технологию изго-

товления изделий из стеклопластика и возможные её нарушения на этапе 

производства, которые могут привести к радикальному снижению эксплуа-

тационных характеристик готовой продукции. 

Базальтопластиковые трубы имеют ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными стальными: они не подвержены коррозии, не требуют изо-

ляции и проведения сварочных работ, имеют большие сроки эксплуатации, 

при равной прочности в 6–8 раз легче. Стоимость базальтопластиковых 

труб на 10–25% меньше стальных. 

На современном этапе развития трубной индустрии, значительное 

внимание уделяется организации производства труб, обладающих такими 

качествами как высокая коррозионная стойкость, значительная прочность, 

простота монтажа и эксплуатации, экологичность, дешевизна, долговеч-

ность, пластичность.  

Металлополимерные (металлопластовые) трубы (МПТ) являются одним из 

перспективных направлений совершенствования трубопроводных систем и по-

зволяют полностью решить задачу по значительному уменьшению аварийности 

промысловых, коммунальных, технологических и других трубопроводов. 



 
154 

Металлополимерная труба – полимерная труба, армированная жестким 

решетчатым каркасом, сваренным из стальной проволоки. Прочность 

стального каркаса, химстойкость и особые свойства высококачественного 

полиэтилена определяют многоцелевое применение металлопластовых 

труб. За счет стального каркаса коэффициент линейного расширения МПТ 

в осевом направлении практически равен коэффициенту линейного расши-

рения стальной трубы. Высокая стойкость к абразивному износу позволяет 

использовать металлополимерные трубы для транспортирования агрессив-

ных и нейтральных пульп. Металлополимерные трубы обеспечивают на-

дежную эксплуатацию трубопровода при укладке в сырые и агрессивные 

грунты, минимальны требования по подготовке траншей под укладку, ис-

ключаются операции по гидроизоляции и электрохимической защите. Тру-

ба не разгерметизируется при сдвигах грунтов. Рабочий режим эксплуата-

ции МПТ: давление рабочее – до 40 атм., температурный диапазон от –45 

до +60°С. Длина труб может быть до 12,5 м. 

Предпосылкой для создания данного типа труб послужила острая не-

обходимость в освоении добычи редкоземельных металлов. Для техноло-

гии добычи был необходим такой обсадной материал, который способен 

выдерживать давление земной коры (горное давление) на глубинах до 700 

м, а также обеспечивать безаварийную работу (без ремонтов и без соору-

жения новых скважин взамен вышедших из строя) в течение всего срока 

службы технологической скважины. Имеющийся на вооружении обсадной 

материал – нержавеющие и полимерные трубы – не удовлетворял требова-

ниям эксплуатации. Нержавеющие трубы обладают низкой коррозионной 

стойкостью в технологических кислых средах (работоспособность скважи-

ны – не более 1 года). Полимерные трубы из-за низких физико-

механических свойств не способны обеспечивать безаварийную работу 

скважин глубиной более 350 метров. 

В России разработчиком и ведущим лидером по производству МПТ 

является предприятие «Мепос», которое первым освоило и начало серийно 

изготовлять данные трубы с 1977 года. 

На первоначальном этапе МПТ использовались на рудниках добычи 

урана и позволили решить целый ряд проблем по замене дорогостоящих 

нержавеющих труб, обеспечить абсолютную герметичность МПТ и стыко-

вого узла, устойчивость смятию трубы под воздействием горного давления 

на глубинах до 780 м, кислотостойкость и безаварийность скважин до 20 

лет эксплуатации. 

В последующие годы МПТ стали широко использоваться на нефте-

промыслах России и Казахстана, эксплуатироваться на химических пред-

приятиях при перекачке кислот, а также в городском питьевом водоснаб-

жении. Сегодня в России в эксплуатации находятся более 2 тыс. км трубо-

проводных систем из МПТ. 

Эксплуатационные характеристики МПТ труб не менее важны, чем их 

технические параметры. Рассмотрим преимущества данных изделий над 

аналогами: 
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• Обладая прочностью, сравнимой с прочностью металлических труб и 

стойкостью к воздействию агрессивных сред, эквивалентную стойкости 

полимеров, МПТ позволяет заменять более дорогие трубы из нержавеющей 

стали и титана. 

• Долговечность труб из полимеров значительно превосходит долго-

вечность металлических. МПТ, не требуют антикоррозионной обработки и 

покраски. 

• МПТ не требуют устройства катодной защиты от коррозии, что 

уменьшает затраты на обслуживание и не требует затрат электроэнергии 

при эксплуатации трубопроводов. 

• МПТ легче металлических труб почти в 3 раза, поэтому требует 

меньшего применения специальных машин и механизмов при прокладке 

трубопроводов. 

• Глянцевая поверхность и качество материала, из которого состоит 

МПТ, позволяет увеличить объем транспортировки на 20-70% при том же 

перепаде давления по сравнению с металлическими трубами. 

• По сравнению с обычными пластиковыми трубами МПТ позволяет 

увеличить рабочее давление в трубопроводе в 4-5 раз. А увеличение рабо-

чего давления позволит применять трубы диаметром в 2-3 раза меньше, что 

приведет к экономии затрат на сооружение такого трубопровода. 

• Имея одинаковую долговечность с чугунными трубами при проклад-

ке канализации, МПТ имеют меньший вес и свариваются, что уменьшает 

риск разгерметизации муфтовых соединений, используемых при соедине-

нии чугунных труб, и не растрескиваются при механическом воздействии. 

• МПТ имеют в 4 и более раза большую износостойкость по сравнению с 

металлическими трубами, что позволяет уменьшить затраты и объемы приме-

нения труб при перекачивании абразивных сред в горном производстве. 

• Прочность МПТ позволяет использовать их в качестве обсадных 

скважинных труб. Глубина скважин, в которых МПТ использовалась в ка-

честве обсадной трубы при добыче урана, составляла до 780 метров. 

• Использование МПТ в строительстве морской инфраструктуры по-

зволит заменить огромные объемы специальных сталей и титана. 

• Использование МПТ в качестве свай и опор при строительстве вод-

ных сооружений позволит упростить такое строительство, уменьшить при-

менение специальных материалов и покрытий, увеличить долговечность 

таких сооружений. 

Данные трубы соединяют при помощи пресс-фитингов и сваркой 

встык как полиэтиленовые или полипропиленовые. Из-за стального каркаса 

и малой толщины стенки, на конце делают оконцовку, привариваемую на 

заводе сваркой трением. Соединительные элементы: отводы 15, 30, 45, 60, 

90 градусов, тройники и переходы. 

На сегодняшний день металлополимерные трубы могут использовать-

ся повсеместно. Трубопроводы, изготовленные из металлополимеров, мо-

гут эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет. Чтобы макси-



 
156 

мально повысить химическую и коррозионную стойкость трубопроводы 

покрывают специальными гальваническими растворами. 

 

   
 

Рис. 1. Внешний вид металлополимерных труб и их соединений 

 

За весь период эксплуатации МПТ (около 30 лет) не было предъявлено 

претензий к их качеству. Предприятие «Мепос» постоянно проводит рабо-

ты по совершенствованию производства и нормативной базы, улучшающей 

качество МПТ. Ведутся работы по принципиально новому соединительно-

му узлу, сокращающему время монтажных работ в несколько раз. Новое 

решение позволяет увеличить прочность соединения труб в 2,5 и более раз. 

Трубы, не требующие химической и электрохимической защиты, работаю-

щие в диапазоне температур от – 45 до + 60ºС, могут укладываться в кис-

лых болотистых почвах, морской воде, на площадях с большим энергона-

сыщением, и обеспечивают коэффициент запаса по прочности не менее 2,0 

при эксплуатации. 
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Сброс неочищенных, или недостаточно очищенных бытовых и про-

мышленных сточных вод, а также смыв с сельскохозяйственных террито-

рий вод, содержащих пестициды и другие ядохимикаты, приводит к ухуд-

шению воды в источниках водоснабжения. Состав природных вод  водо-

емов вблизи крупных городов в отдельные периоды характеризуется со-

держанием в них повышенных концентраций фенолов, нефтепродуктов, 

хлорорганических соединений, аммонийного и нитритного азота и пр. Со-

держание химических соединений в таких водных объектах иногда в десят-

ки и сотни раз превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) по 

санитарно-гигиеническим показателям [1, 2]. 

На водопроводных очистных станциях, чаще всего используется пред-

варительное хлорирование с использованием хлора. К его недостаткам от-

носится высокая токсичность и требования к технике безопасности; слож-

ность аппаратурного и приборного обеспечения в процессе его примене-

ния; способность вызывать образование токсичных хлорорганических со-

единений при хлорировании природных вод, содержащих органические за-

грязнения; недостаточный бактерицидный потенциал по отношению к от-

дельным болезнетворным вирусам. 

Широкое применение в мировой практике на первой стадии обработки 

воды помимо хлорирования получило озонирование [3-5]. Озоном легко 

окисляются соединения, содержащие функциональные группы -ОН, -СОН, 

-NН, -SН, -S и ненасыщенные органические соединения при малой вероят-

ности образования тригалогенметанов. 

Высокие стоимость оборудования и эксплуатационные затраты, воз-

можность образования продуктов озонолиза при использовании высоких 

доз озона и другие факторы ограничивают область применения в комму-

нальном водоснабжении этого эффективного окислителя. 

Учитывая, что требования к качеству питьевой воды постоянно уже-

сточаются, а природные водоисточники подвергаются антропогенным на-

грузками, комплексное использование экологических окислителей – озона 

(О3), УФ-облучения, пероксида водорода (Н2О2) и др. (табл. 1), способных 

образовывать радикалы ОН-, часто становится единственным реальным 

технологическим приемом, способным решать эффективно задачи по тех-

ническому перевооружению современных водоочистных станций [6, 7].  

По сравнению с другими окислителями, радикал ОН- обладает значи-

тельно более высоким окислительным потенциалом (рис. 1). 
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Таблица 1 

 

Область применения окислителей и их сочетания в водоподготовке 

 
Комплексное использование окислителей  

О3+Н2О2 Н2О2+УФ О3+Н2О2+УФ 

О
б

л
а

с
т
ь

 

п
р

и
м

ен
ен

и
я

 Метод применим  

в случаях, где загряз-

няющие вещества эф-

фектно удаляются в хо-

де реакции с участием 

свободных радикалов. 

Особенно эффек-

тивное подавле-

ние светочувст-

ви-тельных ве-

ществ. 

Все виды органических 

или неорганических мик-

розагрязнений и другие 

устойчивые вещества. 

К
о

м
п

о
н

е
н

т
ы

 

с
и

с
т
е
м

ы
 

Генератор озона→ 

блок дозирования 

Н2О2→контактная ка-

мера→система дест-

рукции озона. 

 

УФ-система→ 

блок дозирования 

Н2О2. 

 

генератор озона→ 

блок дозирования 

Н2О2→контактная каме-

ра→система деструкции 

озона→ 

УФ-система. 

Д
о

с
т
о

и
н

с
т
-

в
а

 м
е
т
о

д
а

 Активность в отноше-

нии широкого спектра 

веществ.  

Снижение доз озона и 

затрат на эксплуата-

цию. 

Дополнительная 

дезинфекция  

УФ-излучением. 

Эффективно наряду с 

микрозагрязнениями уда-

ляются светочувствитель-

ные вещества. Дополни-

тельная дезинфекция УФ-

излучением. 

 

 
 

Рис. 1. Окислительный потенциал 

 

При участии в процессе УФ-излучения и озона возможно полное окис-

ление продуктов биохимического разложения, например, уксусной кисло-

ты. При совместном воздействии уксусная кислота может быть окислена до 

СО2 и Н2О. 
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Механизм усиления эффективности разложения органических веществ 

при совместном действии УФ-излучения и озона проходит за счет самораз-

ложения озона и образования гидроксильных радикалов, действующих как 

основные сильные окислительные агенты. Дополнительно УФ-облучение 

ускоряет фоторазложение озона с образованием пероксида водорода: 
 

O3 + Н2О
hv

⎯⎯→   О2 + Н2О2, а затем и радикалов ОН-: 
 

Н2О2 
hv

⎯⎯→  2ОН- 
 

При озоно-ультрафиолетовой обработке водных суспензий, содер-

жащих летучие органические соединения, и протекании процессов, описы-

ваемых реакциями: 
 

O3/УФ + Н2О → Н2О2 +О2, Н2О2 →2ОН-, 
 

скорость окисления радикалом ОН- на 3-10 порядков выше, чем О3 (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Скорость окисления антропогенных загрязняющих веществ 
 

Скорость реакции окисления, моль/л/с 
Виды  

О3 ОН- 

Фенолы 103 109 

Нефтепродукты 103-105 109- 1010 

Кетоны 1 109-1010 

Ацетилены 50 108- 1010 

Алкалоиды 10-2- 1 108- 1010 

Ароматические углеводороды 1-102 108- 1010 
 

Сочетание пероксида водорода и УФ-облучения применяется для окис-

ления различных примесей воды, в частности, соединений цветности. Под 

воздействием солнечного света или УФ-облучения распад пероксида водо-

рода происходит с образованием радикалов, обладающих высокой окисли-

тельной способностью. НО- и О- радикалы являются крайне реакционно-

способными с большинством органических молекул, являющихся донора-

ми атома водорода.  

Применение системы Н2О2 - О3 обеспечивает высокий выход гидро-

ксил-радикалов, относительно низкие стоимостные показатели и техноло-

гичность реализации этого приема на сооружениях. Пероксид водорода 

инициирует процесс распада озона по механизму одноэлектронного пере-

носа, включающего сопряженное основание перекиси водорода [6].  

При выборе тех или иных методов предподготовки с использованием 

окислителей следует исходить из качества исходной воды, характера и вида 

загрязняющих веществ, производительности сооружений и затрат на элек-

троэнергию (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Степень воздействиия окислителей 
 

Комплексное использование окислителей 
Показатель 

О3 УФ О3+Н2О2 Н2О2+УФ О3+Н2О2+УФ 

1,4-Диоксан 0 0 ++ + ++ 

Атразин + 0 ++ + ++ 

Геосмин ++ 0 ++ + ++ 

МИБ ++ 0 ++ + ++ 

Цветность ++ 0 ++ 0 ++ 

ООУ 0 0 + 0 + 

Примечание: «0» - не воздействует; «+» - воздействует; все без исключения 

окислители и их комплекы  обеспечивают дезинфекцию. 
 

В табл. 4 приведены экспериментальные данные по эффективности 

очистки речной воды [2, 6] с использованием на первой стадии очистки, 

как отдельных окислителей, так и их комплекса. 
 

Таблица 4 
 

Эффективность очистки речной сильнозагрязненной воды 
 

Эффективность очистки, % 
Показатель 

Речная 

вода О3 Н2О2 Оз+УФ Н2О2+УФ Н2О2+О3 

Окисляемость 

перм., мгО/л 
8,9-9,2 7,5 10 43 19 н/д 

Цветность, град. 65-71 42-45 47 68 20 н/д 

АПАВ, мг/л 3-3,4 58-65 19 н/д 4,7 н/д 

Нефтепродукты, 

мг/л 
1,5-1,8 35-38 н/д н/д 10 н/д 

Азот аммоний-

ный, мг/л 
3,7-4,2 9-10 4 н/д 10 н/д 

Пестициды 

(2,4Д), мг/л 

0,17-

0,18 
23 н/д н/д н/д 48 

 

По данным приведенным в табл. 5 можно в первом приближении су-

дить о стоимости технологий на примере очистки воды от пестицидов и 

продуктов фармакологической промышленности, включающей расходы на 

капитальные затраты, стоимость реагентов-окислителей, электроэнергии, 

мероприятий по охране окружающей среды, техобслуживания и пр. [8]. 
 

Таблица 5 
 

Стоимость 1 куб.м очищенной воды 
 

Комплексное использование окислителей 
Q = 2 м3/ч 

О3+Н2О2 Н2О2+УФ О3+Н2О2+УФ 

стоимость, 

Евро/м3 
0,023 0,058 0,05 
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Таким образом, рассмотренные методы имеют ограниченную область 

применения и в каждом конкретном случае целесообразность комплексно-

го использования тех или иных окислителей будет зависеть от качества ис-

ходной воды, требований к степени очистки на первой стадии обработки, 

производительности водопроводных очистных сооружений и должна быть 

подтверждена технико-экономическим расчетом. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОРА ВОДЫ ИЗ МОРЕЙ 
 

Хутежев А.Х., студент 3-го курса 10 группы ИСА 

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

Аушев А.М., студент 3-го курса 10 группы ИСА 

Научный руководитель – Михайлин А.В., ст. препод. 

 

Мировой океан является частью гидросферы. Это непрерывная водная 

оболочка Земли, которая окружает материки и острова. Практически 70 % 

земной поверхности покрыто Мировым океаном. 

Мировой океан официально делится на четыре океана – Атлантиче-

ский, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый. Некоторые исследователи 

выделяют еще и пятый – Южный. Данный водный объект является услов-

ным названием вод трех океанов (Тихого, Атлантического и Индийского), 

окружающих Антарктиду. Стоит сказать, что Южный океан не имеет четко 

очерченной островами и континентами северной границы. 

Каждый океан, как правило, делится на более мелкие части, называе-

мыми морями, под которыми подразумевают более или менее обособлен-

ные и обширные районы океана. Каждый такой район обладает своим соб-

ственным и уникальным гидрологическим режимом, создаваемый под 

влиянием местных условий. 

Большинство ученых и исследователей считают моря и океаны прак-

тически безграничным запасом водных ресурсов. Однако средняя соле-

ность морских вод составляет примерно 35 ‰. Таким образом, данная вода 

не является пресной. Можно сделать вывод о том, что моря и океаны не 

способны удовлетворят человечество водой без предварительной обработ-

ки. Соленый вкус ей придают содержащиеся растворенные минеральные 

вещества. Это главным образом соединения натрия и хлора. Важной зада-

чей является удаление солей из воды – опреснение до значения ниже 1 ‰, 

после которого она становится пригодной для питьевых целей, сельского 

хозяйства и промышленности. Обессоливание воды может происходить с 

помощью следующих методов: дистилляция, замораживание, ионный об-

мен, электродиализ, обратный осмос и т.д. 

Население нашей планеты постоянно увеличивается, осваиваются но-

вые места обитания. Происходят экологические катастрофы, что приводит 

к загрязнению пресных водных объектов. Также имеется большое количе-

ство государств, объемы пресной воды которых или ограничены, или во-

обще отсутствуют (например, некоторые страны Африки, Океании и т.д.). 

Это приводит к застою в развитии сельского хозяйства, промышленности, 

энергетики. 

В связи с вышеперечисленными проблемами встает вопрос о проекти-

ровании и строительстве морских водозаборных сооружений совместно с 

опреснительными установками, которые позволят получать воду различ-

ным потребителям на определенные нужды. 
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Вода из океанов и морей может использоваться для ТЭС и АЭС, по-

строенных преимущественно у морского побережья, на технологические 

цели промышленных предприятий, лечебные цели в санаториях и домах 

отдыха, а также для хозяйственно-питьевого водоснабжения после ее оп-

реснения. Есть примеры использования морской воды в хозяйственных це-

лях с частичным опреснением или вовсе без него, например, для смыва за-

грязнений в унитазах с целью экономии пресной воды (г. Гонконг, Китай). 

Также применяют закачку морской воды в нефтеносные пласты при добы-

че нефти в районах, которые находятся рядом с морскими побережьями. 

Озера, имеющие соленую воду, например, Каспийское, также могут 

использоваться для целей водоснабжения наравне с морями при должном 

технико-экономическом обосновании. Стоит отметить, что данный водный 

объект ошибочно называют морем, хотя он таковым не является, т.к. не со-

прикасается ни с одним океаном. Все соленые озера находятся в засушли-

вом климате и являются остатками древнего океана, поэтому по своим ха-

рактеристикам они схожи с морями. 

В нашей стране еще в советское время имелись первые опыты по воз-

ведению морских водозаборных сооружений на Каспийском море для го-

рода Шевченко (сейчас г. Актау, Казахстан). Система водоснабжения была 

запроектированы с некоторыми недочетами, которые касались, прежде все-

го, отсутствия системы кондиционирования воды (воду не доводили до ка-

чества питьевой воды по микроэлементам (кальций, фтор и т.д.), а просто 

опресняли). 

В последнее время в связи с небольшими запасами пресной воды в не-

которых странах мира для обеспечения населения водой строительство во-

дозаборных сооружений из океанов, морей и соленых озер с последующим 

опреснением является жизненно важной необходимостью. Без сомнения, 

строительство таких водозаборных сооружений будет одним из самых до-

рогих, так как кроме затрат на транспортировку и очистку необходимо еще 

учитывать затраты на опреснение и доведение воды после него до требуе-

мых стандартов питьевого водоснабжения (кондиционирование). 

Стоит отметить, что сегодня с учетом прошлых работ над ошибками 

были запроектированы морские водозаборные сооружения в других стра-

нах мира (ОАЭ, Индия, Китай и т.д.), которые хорошо выполняют свое 

предназначение, обеспечивая потребителей водой, идущей на различные 

нужды. 

Среди отличительных особенностей морей, которые будут влиять на 

забор, можно перечислить: непостоянство береговой линии по причине не-

прерывных колебаний уровня моря во времени, а также по причине волне-

ний; подмыв берегов и их разрушение (оползни); переформирование мор-

ского дна и интенсивное взмучивание наносов вдоль береговой полосы; 

интенсивные навалы льда на берега, а также морской травы, водорослей 

медуз и т.д.; колебание температуры воды по глубине; наличие волн, 

штормов, цунами; соленость морской воды; наличие приливов и отливов; 

цветение морской воды; наличие морских обрастаний. 
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Морские водозаборные сооружения должны быть долговечны, надеж-

ны в работе и удобны в эксплуатации. Необходимым фактором будет яв-

ляться обеспечение бесперебойности подачи воды. 

В связи с большими нагрузками на сооружения, агрессивностью мор-

ской воды и т.д. морские водозаборные сооружения должны быть более 

массивными. Повышенные требования предъявляются к качеству материа-

лов, а также к производству работ. 

Материалы, используемые для строительства водозаборных сооруже-

ний, должны быть повышенной плотности, водонепроницаемости, водо-

стойкости, морозостойкости и хорошо противостоять волновым воздейст-

виям, агрессивности морской воды и разрушающему действию льда и мор-

ских наносов. 

Стоит отметить, что с учетом вышеперечисленных особенностей мо-

рей оптимальным методом является забор воды из естественно защищен-

ных бухт или заливов. Это позволит снизить отрицательное влияние волне-

ний и нагонов по причине защищенности акватории выступами суши. 

Перед тем как перейти к выбору схемы водоснабжения объекта необ-

ходимо изучить характеристики водной поверхности в месте строительст-

ва, т.е. провести топографические, геологические, санитарные, экономиче-

ские и другие исследования. 

Для размещения водозаборного сооружения выбирается бухта, которая 

дальше всех врезается в сушу. Стоянка судов и плотов там будет категори-

чески запрещена. На входе в бухту строится мол, являющийся гидротехни-

ческим сооружением, которое предназначается для защиты акватории бух-

ты от волнения. Одним концом сооружение примыкает к берегу. При необ-

ходимости устраивается несколько молов, расположенных в бухте в шах-

матном порядке (рис. 1). 

Возведение водозабора в теплых климатических условиях, где море не 

замерзает, является преимуществом, так как отсутствует влияние шуги и 

льда на проектируемое сооружение. Таким образом, значительно снижают-

ся капитальные затраты на строительство и эксплуатацию всей системы. 

Некоторые водные объекты несут большое количество крупнообло-

мочных отложений, к которым относят гальку, гравий и песок. Данные 

фракции, являясь как взвешенными, так и донными наносами, будут значи-

тельно осложнять забор воды из бухты. Для этого необходимо возводить 

искусственный залив (водоприемный ковш) в нижней части бухты, кото-

рый будет вдаваться в берег.  

Скорость движения воды в ковше будет меньше, чем в самой бухте, 

таким образом, взвешенные и донные наносы будут осаждаться до подхода 

к водозаборному сооружению. Таким образом, уменьшается вероятность 

завала водозабора фракциями разной крупности, что облегчит забор воды и 

эксплуатацию сооружения. С учетом этого принимается водозаборное со-

оружение берегового типа (рис. 2). 

Для снижения скорости втекания воды в водоприемный ковш целесо-

образно искусственно сузить вход в искусственный канал и сделать его с 
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одним поворотом под 90°. Волны на подходе будут гаситься, не оказывая 

отрицательного влияние. 

В качестве всасывающих линий целесообразно использовать пласт-

массовые трубы или трубы ВЧШГ, обладающие высокой коррозионной 

стойкости в борьбе с разрушающим воздействием морской воды. 

 

 
 

Рис. 1. Схема забора воды из бухты с помощью водозаборного сооружения 

берегового типа, расположенного в водоприемном ковше 

 

 
 

Рис. 2. Схема и основные элементы морского водозаборного сооружения 

берегового типа: 

1 – водоприемный колодец; 2 – водоприемные окна; 3 – люки смотровых колодцев 

галереи; 4 – железобетонная галерея двухсекционная; 5 – наклонные решетки; 6 – 

вращающиеся сетки; 7 – всасывающее отделение; 8 – насосы 
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Соленость морской воды отрицательным образом влияет на материал 

водозаборного сооружения, разрушая его значительно быстрее, чем на пре-

сных источниках. Поэтому при строительстве сеточных водоприемных ко-

лодцев используется специальный гидротехнический бетон, который рас-

считывается на постоянное или временное нахождение его под водой. От-

дельные части морского водозаборного сооружения по высоте находятся в 

различных условиях работы в отношении влияния внешней среды, поэтому 

рекомендуется подбор бетона вести по следующим зонам: надводная за-

щищенная; надводная незащищенная; переменного уровня воды; подвод-

ная; подземная. Фундамент водозаборного сооружения заглубляют на глу-

бину до двух метров и более с целью предотвращения его размыва, а также 

из-за сложных инженерно-геологических условий. 

Большие проблемы для забора воды вызывает наличие в море большо-

го количества мусора и загрязнений, а также водорослей и др. Они, попадая 

в водозаборное сооружение, нарушают его работу. Также мешают водоза-

борному сооружению выполнять свою функцию морские обрастания, кото-

рым подвергаются подводные поверхности сеточных водоприемных ко-

лодцев, а также решетки и сетки, которые находятся соответственно в при-

емных и всасывающих отделениях берегового колодца. В некоторых морях 

интенсивность обрастания может составлять более 6 кг/м2 в месяц. 

На морском водозаборном сооружении для предотвращения попадания 

сора и водорослей в насосное оборудование целесообразно использовать 

вращающие сетки, количество которых принимается не менее двух в каж-

дой секции в связи с большими объемами колоний водорослей. Промывка 

сеток от загрязнений осуществляется автоматически. 

Двустворчатые моллюски и другие организмы, вызывающие обраста-

ние на водозаборах, должны в обязательном порядке убираться из системы. 

Правильным решением будет являться предупреждение обрастания, а не 

борьба со следствием. 

Открытые части сооружений можно очищать от обрастаний с помо-

щью простого соскабливания острыми приспособлениями. Это можно про-

изводить для береговых сеточных колодцев, решеток, сеток и концов вса-

сывающих труб, а также других механизмов. 

Для уничтожения двустворчатых моллюсков, попавших в приемную 

камеру колодца, используется периодическое его хлорирование. Также 

возможно хлорирование воды и вблизи водозаборного сооружения в канале 

путем подачи не менее 1,5 мг/л хлора в течение не менее 5 дней, т.к. мол-

люски способны закрывать свои створки и сохранять свою жизнедеятель-

ность в течение этого периода. Как правило, точную дозу хлора устанавли-

вают индивидуально для различных морей, так как хлоропоглощаемость 

может разниться в зависимости от водного объекта. Необходимо отметить, 

что особенно в теплых морях процесс биообрастания идет быстрее. 

Для предотвращения попадания рыбы в водоприемный сеточный ко-

лодец должно быть запроектировано рыбозащитное устройство. Сейчас ис-

пользуются различные их виды. Целесообразно использовать специальные 
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магнитострикционные излучатели (звукогенераторы), которые отпугивают 

рыбу и она не приближается к водозаборному сооружению.  

Следующая важная задача после забора морской воды – это ее очист-

ка, опреснение и кондиционирование. Опреснение воды целесообразно 

применять с помощью мембранной технологии обратного осмоса. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ 
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Научный руководитель – Нечитаева В.А., ст. препод. 
 

Арктические территории Российской Федерации во все времена, не-

смотря на сложные природные условия, всегда являлись стратегическими 

районами для развития, так как там были обнаружены залежи большого ко-

личества полезных ископаемых, например, нефти, газа, каменного угля и т.д. 

В вышеперечисленные зоны попадают следующие территории нашей 

страны: Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, 

Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснояр-

ский край, Республика Саха, Чукотский автономный округ и Республика Коми. 

К сожалению, сегодняшнее экологическое состояние данных террито-

рий нельзя назвать удовлетворительным. Многие острова, находящиеся не-

далеко от побережья, загрязнены большим количеством отходов, среди ко-

торых особо выделяется промышленный и строительный мусор, например, 

железные бочки – остатки прошлой хозяйственной деятельности людей, 

отрицательным образом воздействующие на окружающую обстановку. 

Такие места загрязнений от прежних производств не позволяют ис-

пользовать данные земли на перспективу в коммерческих и хозяйственных 

целях, что является очень большой проблемой. Таким образом, ликвидация 

последствий вышеперечисленных загрязнений является приоритетной за-

дачей на ближайшее время. 

Стоит отметить природные условия Арктической зоны. Это, прежде 

всего, малое количество атмосферных осадков, очень низкие температуры, 

наличие многолетней мерзлоты, а также короткий период сезонного оттаи-

вания почв. Вышеперечисленные особенности не позволяют в полной мере 

осуществлять экологический мониторинг земель. Кроме того, по этой при-

чине имеется низкая устойчивость к антропогенному воздействию. Про-

цессы самоочищения проходят здесь достаточно медленно и в большинстве 

случаев не столь эффективно. 

Было выяснено, что в данных регионах можно осуществить классифи-

кацию загрязнений по нескольким категориям. Итак, основные загрязняю-

щие вещества регионов это: 

- отходы горнодобывающей промышленности; 

- отходы нефтедобывающей промышленности (в том числе и техно-

генные катастрофы); 

- радиоактивное загрязнение; 

- брошенные военные объекты и затопленные корабли. 

Вышеперечисленные загрязнения наносят большой вред окружающей 

среде, сильно загрязняя земельные и водные ресурсы. Среди таких загряз-

нений необходимо выделить первоочередные, которые должны устраняться 

в первую очередь. 
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В качестве мероприятий, которые необходимо производить в крат-

чайшие сроки, следует перечислить: 

- ликвидация отвалов горнопромышленных комбинатов; 

- ликвидация нефтяного загрязнения, рекультивация загрязненных 

территорий, а также водных объектов; 

- сбор и утилизация железных бочек из-под продукции, а также других 

разноплановых опасных веществ; 

- вывоз и утилизация объектов радиоактивного загрязнения из при-

брежных территорий и акваторий арктических морей; 

- обезвреживание опасных химических веществ и других токсичных 

загрязнителей; 

- разборка, вывоз на утилизацию металлолома (затопленных кораб-

лей). 

В период с 2011 по 2015 год некоторые виды работ были произведены 

по поручению Правительства РФ на таких островах как Земля Франца Ио-

сифа, Новая Земля. Было вывезено большое количество металлолома, а 

также различных бочковых тар с нефтепродуктами. Затем проводились ра-

боты по рекультивации земель. 

Однако стоит отметить, что такой объем работ в связи со сложившейся 

обстановкой является недостаточным и требует проведения дополнитель-

ного экологического мониторинга и разработки концепции организации и 

реализации работ по ликвидации источников негативного загрязнения. На-

пример, целесообразным становится разработка специальных экологиче-

ских программ на ближайшие годы, которые должны осуществляться при 

поддержке Президента и Правительства Российской Федерации. 

Некоторые программы сейчас разрабатываются и в ближайшее время 

должны быть воплощены в жизнь. Например, имеется программа очистки 

акватории Кольского залива от затопленных загрязнений. 

В качестве примера можно рассказать о проведении работ в Ненецком 

автономном округе по ликвидации бесхозных объектов в дельте реки Пе-

чора (рис. 4). Были восстановлены бетонные тумбы; обследованы стволы 

аварийных скважин и проведена их повторная ликвидация; рекультивиро-

вано и восстановлено более 90 га земли на водных объектах. Объем накоп-

ленных на территории отходов сократился в несколько раз. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что именно тяжелые климатические усло-

вия осложняют доставку техники и оборудования для проведения работ по 

снижению отрицательного воздействия на земельные и природные ресурсы 

региона. 

Таким образом, можно выделить основные направления дальнейшего 

развития специальных мероприятий для улучшения экологической обста-

новки на территории: 

- проведение детальных изысканий для оценки качественных и коли-

чественных загрязнений; 

- осуществление экологических экспертиз и мониторинга объектов за-

грязнения; 
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- проведение непосредственных действий для очистки территории от 

отходов и загрязнений (сбор, вывоз, утилизация и т.д.). 

Для осуществления приоритетных этапов данных программ необходи-

мо их непосредственное финансирование как государством, так и частными 

инвесторами, а также жесткий контроль всех этапов с привлечением кон-

тролирующих организаций и департаментов. Только таким образом воз-

можно достижение целей и решение существующих экологических про-

блем региона для сохранения природной среды обитания в здоровом виде 

для будущих поколений людей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ОЗЕРА БАЙКАЛ 
 

Шмалько В.М., студентка 1-го курса 1 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Гогина Е.С., проф., к.т.н. 

 

Озеро Байкал – одно из величайших озёр планеты, принадлежащее к 

уникальным геосистемам мира, расположен в центральной части Восточ-

ной Сибири. Байкал является самым глубоким (1637 м) и самым древним 

(около 25 млн.лет). Озеро обладает уникальным по объему (23,6 

тыс.куб.км) и качеству запасом пресных вод (20% мировых). 

Водосборный бассейн озера Байкал охватывает территорию площадью 

541 тыс. км 2 (без площади акватории Байкала – 31,5 тыс. км2). 240,5 тыс. 

км 2 бассейна поверхностного и подземного стока в Байкал находится на 

территории России. Остальная часть водосборного бассейна (300,5 тыс. 

км2) находится в пределах Монголии. 

Всего в озеро впадает более 300 рек и речек. Наиболее крупная из них 

– полноводная Селенга, являющаяся главной артерией юго-восточной час-

ти Забайкалья. Следующий по размерам приток Байкала – река Баргузин – 

имеет длину около 400 км. С севера в Байкал впадает другая крупная река – 

Верхняя Ангара. Она менее многоводна, чем Селенга и Баргузин, длина ее 

439 км. Остальные реки небольшие, мелководные, но быстрые и бурные. 

В Байкал несут свои воды много рек, вытекает же из него единствен-

ная река – Ангара. В своем истоке она результирует процессы формирова-

ния речного стока в байкальском водосборном бассейне и процессы очи-

щения его экосистемой озера Байкал. Длина этой «дочери Байкала» около 

1860 км. Ежегодно Ангара выносит из Байкала 60,9 куб.км воды, а все его 

притоки приносят за год 58,75 куб.км. 

 

Охраняемые природные территории в бассейне озера Байкал 
 

В Байкальском регионе существует сеть особо охраняемых террито-

рий. На территории России расположены 3 национальных парка, 5 запо-

ведников, более 20 заказников и свыше 200 памятников природы, в части 

бассейна, относящейся к Монголии, – 3 национальных парка, 5 заповедни-

ков и заказники. 

 

Статистика сброса сточных вод 
 

Очистные сооружения возле озера Байкал начали интенсивно появ-

ляться во второй половине 20 века, но основная их количественная масса 

все же относится к 21 веку. Собрав данные и сопоставив их, получилось, 

что в крупных городах с населением до 650 тыс.чел. (например, г. Иркутск, 

г. Улан-Удэ) сброс сточных вод производится в объеме 180–300 тыс. 

м3/сут. В небольших городах с населением до 30 тыс. чел. (г. Слюдянка, г. 

Северобайкальск) объем стоков около 18 тыс. м3/сут. В селах и поселках от 



 
173 

300 жителей до 7 тыс. жителей (поселок Танхой, село Турка, поселок го-

родского типа Усть-Баргузин) объем сточных вод - от 150 м3/сут до 5 тыс. 

м3/сут. В населенных пунктах (н.п. Максимиха) от 0 до 300 жителей объем 

сброса сточных вод до 150 м3/сут. 
 

Сточные воды и загрязняющие поверхностные вещества 
 

Анализ динамики показателей сточных вод Иркутской области за 

1981–2003 гг. выявил четыре основных периода. 

Первый период (1981–1987 гг.) – отмечена относительная стабиль-

ность объемов сточных вод, в том числе загрязненных стоков. 

Второй период (1988–1989 гг.) – произошел стремительный рост объ-

ема загрязненных стоков при незначительном увеличении объема сточных 

вод. Обосновывается это определенной объективизацией статистической 

отчетности, а прежде всего обоснованным переводом значительной части 

нормативно очищенных и нормативно чистых сточных вод в категорию за-

грязненных, а так же постановкой на учет предприятий военно-

промышленного комплекса. 

Третий период (1990–1998 гг.) – уменьшились объемы сточных вод, 

включая загрязненные стоки, обусловленное общим падением промышлен-

ного производства в регионе. 

Четвертый период (1999–2003 гг.) характеризуется стабилизацией по-

казателей сточных вод на самом низком уровне за последние десятилетия. 

Показатели объемов сбрасываемых в водные объекты сточных вод (2,21 

км3), в том числе загрязненных стоков (1,92 км3), зафиксированные в 1990 

г., уменьшились к 2003 г. соответственно в 1,8 и 2,3 раза. 
 

Очистные сооружения города Иркутск. Общие объемы канализации и 
очистки стоков 

 

Канализационные очистные сооружения левого берега (КОС ЛБ), рас-

положенные в северо-западной части Ленинского района города, в кило-

метре от р. Ангары. Они представлены комплексом механической, полной 

биологической очистки и обеззараживания сточных вод с проектной про-

изводительностью 170000 м3 в сутки. Фактический среднегодовой объём 

сточных вод в 2008 году составил 178774 м3 в сутки. 

Канализационные очистные сооружения правого берега (КОС ПБ) 

представлены комплексом механической очистки сточных вод, полной 

биологической очистки и обеззараживания очищенных стоков перед вы-

пуском их в водоём. Производительность канализационных очистных со-

оружений составляет 130 000 м3 в сутки. Фактический среднегодовой объ-

ём сточных вод в 2008 году составил 139442 м3 в сутки. 
 

Локальные системы очистки сточных вод 
 

В городе Иркутске 24 крупных предприятия имеют локальные очист-

ные сооружения. Сброс сточных вод производится в коммунальную систе-
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му канализации города. Общий объем сточных вод, проходящих через ло-

кальные очистные сооружения, составляет 13 888 м3 в сутки. Так же в Ир-

кутске работает 90 авто-моек, имеющих локальные очистные сооружения 

(трехступенчатая система очистки). 

 

Техническое состояние 
 

Проектирование и строительство КОС ПБ велось в две очереди. 

Первая очередь 

• 1963-1967 гг. – ввод в эксплуатацию сооружений механической очи-

стки производительностью 60-70 тыс. м3 в сут. 

• 1970-1982 гг. – ввод в эксплуатацию сооружений полной биологиче-

ской очистки производительностью 90 тыс. м3 в сут. 

• 1985 г. – расширение сооружений механической очистки. 

Вторая очередь 

• 1987 г. - расширение и реконструкция сооружений биологической 

очистки с доведением производительности до 130 тыс. м3 в сут. 

КОС ЛБ расположены за чертой г.Иркутска. Площадка КОС ЛБ ого-

рожена, местность заболочена. Способ подачи стоков на КОС ЛБ – напор-

ными трубопроводами. Представлены 1 и 2 очередями. 1 очередь состоит 

из двух технологических линий (старой и новой). 

Проектирование и строительство КОС левого берега также велось в 

две очереди. 

Первая очередь 

• 1965 г. – выполнен проект сооружений механической очистки (ста-

рая линия) на основе вертикальных отстойников. 

• 1974 г. – выполнен проект сооружений механической очистки (новая 

линия) на основе радиальных отстойников. 

• с 1984 г. – эксплуатируются сооружения биологической очистки. 

Вторая очередь 

Произведено расширение до 170 тыс. м3 в сут. В эксплуатации с 1991 

года. 

В настоящее время технологическое оборудование и коммуникации 

КОС имеют значительную степень износа: КОС ПБ – 55%, а КОС ЛБ - 

63%. Это обусловлено тем, что строительство канализационных очистных 

сооружений в городе Иркутске было начато более 40 лет назад и все про-

шедшее время эксплуатации коммуникации подвергались воздействию 

факторов окружающей среды и сточных вод самого сооружения. 

Бетонные конструкции в значительной степени разрушены из-за дли-

тельного периода эксплуатации в климате со значительными перепадами 

температуры, а также при наличии агрессивных сточных вод. Наблюдаются 

разрушения поверхности, оголенные участки арматуры, трещины. Метал-

лические элементы – запорно-регулирующая арматура, ограждающие кон-

струкции, щитовые затворы – подверглись коррозионному разрушению. 

Часть емкостных сооружений изношены полностью и не могут рассматри-
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ваться в рамках объектов реконструкции, т.е. подлежат демонтажу после 

проведения реконструкции очистных сооружений. Следует усовершенст-

вовать конструкцию иловых и песковых площадок с применением совре-

менных дренажных элементов. Другие сооружения также требуют капи-

тального ремонта, т.к. имеют значительные дефекты строительных конст-

рукций. На сегодняшний день необходима реконструкция КОС как право-

го, так и левого берега на полную биологическую очистку с увеличением 

производственной мощности. 

 

Выводы 
 

В городах, которые располагаются вдоль побережья озера Байкал, 

практически не существует канализационных очистных сооружений, где 

нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ превы-

шаются по всем показателям. 

 

Необходимо 
 

• выявить все негативные факторы, влияющие отрицательно на эколо-

гию озера; 

• тщательно проработать все пути решения образовавшейся проблемы; 

• провести качественную реконструкцию существующих очистных со-

оружений; 

• запроектировать новые очистные сооружения. 

Данные мероприятия обеспечат положительную динамику в борьбе с 

губительными для экологии загрязнениями. 
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На сегодняшний день проблема старения подземных коммуникаций 

сильно волнует людей не только у нас в стране, но и за рубежом. От этого 

страдают не только развивающиеся страны, но и экономически развитые, к 

которым относят большинство стран Европы, а также США.  

Создается парадоксальная ситуация, например, США с их мощнейшей 

экономикой испытывает те же проблемы, присущие и нашей стране. Боль-

шой возраст и значительный износ сетей, высокая доля устаревших трубо-

проводов, особенно в густонаселенных городах (центральная часть мегапо-

лисов и населенных пунктов), а также недостаточное финансирование по 

реконструкции и реновации трубопроводов приводит к огромному количе-

ству аварий, которые сопровождаются масштабными разрушениями. 

Был проведен обзор источников США, который показал, что ситуация 

с системами водоснабжения не только далеко от идеала, а каждый день 

только ухудшается в связи с вышеперечисленными случаями. Высокая сте-

пень износа трубопроводных систем ведет к нарушению их герметичности, 

таким образом, происходят большие потери воды, качество водоснабжения 

падает в разы. Например, в одном источнике фигурируют данные о загряз-

нении водопроводной воды одного из крупного мегаполиса США нефте-

продуктами. Таким образом, капиталистические и высокоразвитые держа-

вы еще не научились выходить из вот таких сложных ситуаций. 

Многочисленные природоохранные организации публикуют огромное 

количество статей в авторитетных журналах по водоснабжению и водоот-

ведению, в которых указывают, что показатели износа сетей находятся на 

критическом уровне. Также вышеперечисленные данные можно встретить 

в американской литературе конца прошлого и начала сегодняшнего века, 

например, Water – the ultimate cure (Discover why water is the most important 

ingredient in your diet and find out which water is right for you) by Steve Mey-

erowitz. – Great Barrington, MA 01230: “Sproutman”, 2001, а также в много-

численных книгах доктора медицины Ф. Батмангхелиджа, который пусть и 

косвенно, но затрагивает данную проблему на страницах изданий. 

К примеру, по приведенным отчетам американской организации ASCE 

(American Society of Civil Engineers) крупные муниципальные водопроводы 

обслуживают в совокупности порядка 270 млн человек. Их протяженность 

превышает более 1,5 млн км. Парадоксально, но отсутствует достоверная 

информация о состоянии значительной части водопроводных сетей. Диаг-

ностические мероприятия начинают проводиться только тогда, когда тру-

бопровод выходит из строя и происходит авария на сети. По данной причи-

не происходят огромные потери воды. 
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По вышеперечисленным причинам организациям, которые эксплуати-

руют водопроводные сети, приходится поднимать стоимость воды. С опре-

деленной эпизодичностью ужесточаются нормативы на питьевую воду. К 

примеру, устанавливаются более жесткие требования на содержание загряз-

няющих веществ, таких как, мышьяк, радионуклиды и т.д. Стоимость очист-

ки, а вместе с ней и цена кубического метра питьевой воды возрастает. 

Агентство федерального правительства США (United States 

Environmental Protection Agency; EPA), созданное с целью защиты окру-

жающей среды и здоровья людей, приводит интересные данные. Оказыва-

ется, что инвестиционные вливания в область водоснабжения в 3 раза 

меньше, чем это необходимо. Таким образом, говорить о каких-то сдвигах 

в решении проблем при такой статистике точно не приходится. 

Другой животрепещущей проблемой, влияющей на системы водо-

снабжения, становится увеличение численности населения стран. Причем, 

в большинстве случаев это происходит не по причине увеличения рождае-

мости, а за счет мигрантов, приезжающих на заработки, а также беженцев. 

Такая ситуация присуща России (мигранты из СНГ и беженцы из Украи-

ны), США (мигранты и беженцы из стран латинской Америки) и Европе 

(мигранты и беженцы из стран Африки и Ближнего Востока). 

При таком притоке людей “извне” нагрузка на системы водоснабжения 

увеличивается в разы. Потребление воды возрастает. Таким образом, мож-

но предположить, что для поддержания текущего состояния трубопроводов 

и уровня услуг по водоснабжению с учетом вышеперечисленных условий 

потребуется по настоящему астрономическая сумма. 

В некоторых странах имеются определенные задержки в финансиро-

вании области водоснабжения, а также отсутствие определенных грамот-

ных специалистов и специальной техники, с помощью которой проводится 

диагностика трубопроводных сетей. Это будет приводить к еще большему 

росту аварий и расходов на их ликвидацию. 

Таким образом, вышеперечисленные проблемы, присущие нашей 

стране, видны невооруженным глазом и в других государствах, что выво-

дит реконструкцию и реновацию водопроводных сетей уже на мировой 

уровень для дискуссий и принятия решений. 

По оперативным исследованиям Агентства федерального правительст-

ва США (United States Environmental Protection Agency; EPA) темпы замены 

старых трубопроводов на новые могут достигнуть своего пика примерно 

через 20-25 лет. Предполагается, что именно тогда начнут массово выхо-

дить из строя коммуникации, которые были проложены во второй полови-

не прошлого века. Причем больше всего пострадают крупные города с вы-

сокой скученностью подземных трубопроводов, т.к. цена на перекладку в 

таких сложных условиях будет значительно дороже по причине сложности 

выполнения работ. 

Происходящая ситуация в мире с подземными коммуникациями явля-

ется ненормальной и вполне давно ожидаемой. Существующие на сего-

дняшний день программы капиталовложений резко отстают от потребно-
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стей инфраструктуры. Это хорошо знают эксплуатирующие организации. 

Для того, чтобы компенсировать данную разницу, они повышают тарифы и 

местные налоги, что, конечно, также не способно полностью решить быст-

ро проблему. Это в большинстве случаев вызывает другие печальные по-

следствия, прежде всего рост неплатежей за воду. В нашей стране имеется 

огромное количество злостных неплательщиков, к которым на данный мо-

мент жестких решений в большинстве случаев не выносится (невыплаты за 

коммунальные платежи тянуться годами и даже десятилетиями). 

Таким образом, стоит сказать, что проблема старения трубопроводов 

имеет массу факторов, которые не могут быть сразу решены. В первую 

очередь это заключается в небольшом финансировании сферы водоснабже-

ния, которое явно недостаточно. Хочется, чтобы правительства всех стран 

мира обратило на это внимание, т.к. без систем водоснабжения развиваться 

и строить здоровое общество просто невозможно. 

Старение водопроводных сетей (также как и других подземных комму-

никаций) представляет собой не только техническую задачу, но и экономи-

ческую, социальную. Это весьма серьезная проблема, острота которой растет 

с каждым годом, а решение требует не только колоссальных финансовых за-

трат, но и технического обновления парков многих водоканалов, решения 

демографических и миграционных проблем, мешающим развиваться на пер-

спективу, и др. С этой точки зрения данная проблема свойственна всем стра-

нам и развитым, и развивающимся, но решать ее надо совместно путем по-

нимания того, что системы водоснабжения являются системами жизнеобес-

печения, без которых планомерное развитие будет невозможно. 
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В настоящее время много внимания уделяется интенсификации про-

цессов очистки природных и сточных вод, их совершенствованию и разра-

ботке новых более эффективных методов очистки воды, в особенности, 

безреагентных или бессточных. Одним из любопытных методов безреа-

гентной обработки воды является омагничивание водных систем. 

При использовании омагниченной воды, как показывают опыты раз-

личных авторов, значительно замедляется образование накипи и улучшает-

ся удаление ранее образовавшейся накипи. Известно много примеров эф-

фективного применения омагничивания водных систем в таких отраслях 

промышленности: химическая, горная, металлургическая, производство 

строительных материалов. Омагничивание воды пытались применять и в 

сельском хозяйстве, животноводстве и медицине. В ряде случаев сообща-

лось об устойчивом положительном эффекте, в других – об отсутствии ка-

кого-либо воздействия магнитной обработки. Главной причиной разнооб-

разия областей применения омагниченной воды является ее важная актив-

ная роль и беспрецендентно широкая распространенность воды в промыш-

ленных и биологических процессах. 

Наибольшее распространение магнитная обработка воды получила в 

системах водоподготовки для паровых котлов, теплообменников и других 

теплообменных аппаратов. Здесь воздействие магнитного поля на водные 

растворы должно уменьшить скорость образования малорастворимых со-

лей кальция и магния в трубах и на стенках теплообменных аппаратов. 

В общем виде сущность метода магнитной обработки воды заключает-

ся в том, что вода с определенной скоростью пропускается через прибор, в 

котором создаются магнитные поля чередующейся противоположной на-

правленности. После такой обработки вода утрачивает способность отла-

гать соли жесткости в виде накипи, а эти соли выделяются в виде тонко-

дисперсного шлама, легко уносимого потоком воды. 

Исследования, посвященные омагничиванию воды, показали, что наи-

большее воздействие имеет место при определенном солевом составе воды, 

т.е. вода должна быть с определенной кальциевой карбонатной жестко-

стью, а обработка воды с повышенной сульфатной жесткостью не дала по-

ложительных результатов. Все факторы, определяющие возможность полу-

чения пересыщенных растворов, в частности содержание в воде двуокиси 

углерода, оказывают влияние на результаты магнитной обработки. При 

чрезмерно большой концентрации двуокиси углерода эффект магнитной 

обработки ухудшается. 
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Долгое время и даже до настоящего времени нет конечного мнения о 

механизме воздействия магнитных полей на водные растворы. В литерату-

ре указываются разные версии, но нет единой теории. К известным трудам 

по данному вопросу можно отнести работы Кульского Л.А. и Душкина С.С. 

[1], Классена В.И. [2], Миненко В.И., Петрова С.М. и Мица М.Н. [3]. Также 

представляет интерес книга Сокольского Ю.М. [4] и работы Очкова В.Ф. 

[5-7].�Гипотезы, объясняющие механизм воздействия магнитного поля на 

водные раствора, можно условно разделить на три группы: гипотезы, пред-

полагающие влияния магнитных полей только на структуру воды; гипоте-

зы, объясняющие механизм влияние магнитного поля на ионы, находящие-

ся в воде; гипотезы, в основе которых лежит действие магнитных полей на 

коллоидные частицы, обладающие довольно большой магнитной воспри-

имчивостью. 

По всей видимости, магнитная восприимчивость воды и водных рас-

творов имеет принципиальное значение для их магнитной обработки. Из-

вестно, что чистая вода диамагнитна, многие ее примеси обладают пара-

магнетизмом, который накладывается на диамагнетизм воды и иногда пе-

рекрывает его. Поэтому величина и характер магнитной восприимчивости 

растворов зависят от природы ионов и молекул примесей, характера их 

связи с водой и друг с другом, концентрации этих примесей [4]. Магнитная 

обработка влияет на протекание различных химических реакций. Это мо-

жет быть одним из механизмов изменения магнитной восприимчивости 

водной системы после магнитной обработки. 

В основе практического использования магнитной обработки водных 

систем лежат определенные изменения их физических и физико-

химических свойств. Усиление и стабилизация малых начальных измене-

ний свойств могут происходить с помощью промежуточных механизмов, 

во много раз увеличивающих эти изменения. В подавляемом большинстве 

случаев такое усиление свойственно гетерогенным системам и их фазовым 

переходам. Например, малейшее стимулирование образования кристаллов 

может вызвать лавинную необратимую кристаллизацию в объеме, со всеми 

вытекающими из этого технологическими последствиями. Небольшое 

уменьшение степени гидратации поверхности твердых частиц в определен-

ных условиях может привести к их массовой коагуляции, существенному 

улучшению фильтрации и др. 

Магнитное поле может оказывать влияние на все составляющие вод-

ной системы: саму структуру воды, ионы растворенных веществ, включе-

ния (коллоидные частицы, микропузырьки газа и т.д.). Изменение состоя-

ния и свойств каждой из составляющих может повлиять на всю систему в 

целом. 

Рассмотрим устройство простейшего магнитного аппарата (рис. 1). На 

рисунке изображена труба 1, по которой протекает жидкость. Снаружи 

трубы расположены магниты 2 и 3. При возникновении тока жидкости ка-

ждый элемент потока будет пересекать силовые линии обоих магнитов, т. 

е. для него внешнее поле будет переменным во времени. А так как полюса 
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магнита 3 располагаются противоположно полюсам магнита 2, то поле 

окажется также и переменным в пространстве. В большинстве устройств 

магнитной обработки воды используются серия магнитов расположенных 

попеременно разными полюсами. Считается, что протекание жидкости че-

рез знакопеременное магнитное поле высокой интенсивности производит 

наибольший эффект. Магнитное поле создается либо постоянными магни-

тами (простыми или неодимовыми) или электромагнитами (в больших 

промышленных установках). 

 

 
 

Рис. 1. Принцип действия простейшего магнитного аппарата 

 

Рассмотренный аппарат весьма прост конструктивно и по исполнению. 

Для жидкости, протекающей по трубопроводу, как будто нет никаких из-

менений: она течет в том же сосуде, с той же скоростью. Только с внешней 

стороны трубы воздействует магнитное поле.  

При обработке воды магнитным полем создаются условия для более 

быстрого образования кристаллов в потоке воды. Возникающие кристалли-

ческие зародыши служат центрами кристаллизации, на поверхности кото-

рых сорбируются ионы солей и накипеобразователей, укрупняются и выпа-

дают в виде шлама и удаляются из системы.  

Интересные наблюдения, при исследовании омагниченной воды, были 

сделаны следующими исследователями. Б.Т. Гусевым и Е.Ф. Тебенихиным 

было доказано, что вода в момент прохождения через магнитный аппарат 

уже должна быть пересыщена по накипеобразователю, то есть нестабильна 

[4]. Только в этом случае могли наблюдаться какие-то последующие эф-

фекты.  

Важная роль ферромагнитных окислов железа в коллоидной и грубо-

дисперсной форме при прохождении воды через магнитный преобразова-

тель была доказана В.А. Кишневским. Как известно, железо в тех или иных 

концентрациях присутствует почти во всех природных и технологических 

водных системах в виде истинно растворимых и/или коллоидных примесей. 

Как правило, соединения железа, присутствующие в воде обладают пара-

магнитными свойствами, а следовательно не намагничиваются. Очков 

В.Ф., проведя серии экспериментов, предложил возможное объяснение 

предполагаемого эффекта воздействия магнитной обработки на водные 

системы. Он предположил, что наблюдаемые изменения свойств воды про-
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исходят благодаря присутствию в воде ферромагнитных примесей железа, 

которые образуются в системах водопользования с повышенной темпера-

турой [5-7].  

Очков В.Ф. проводил эксперименты с опреснительными установками, 

где вода, которая в дальнейшем подвергалась нагреву в теплообменном ап-

парате, предварительно пропускалась через электромагнитный аппарат. 

Омагничивание привело качественному изменению характера накипеобра-

зования. Вместо плотного слоя накипи образовывался мелкодисперсный 

шлам; теплообменные поверхности оставались чистыми. Магнитный аппа-

рат внутри был покрыт равномерным слоем накипи песочного цвета, пере-

ходящего в черный у мест повышенного градиента магнитного поля – это 

были следы ферромагнитных примесей воды, задержанных магнитным по-

лем.  

Очковым В.Ф. были проведены опыты для исследования влияния фер-

ромагнитных примесей на магнитную обработку воды, в которых воду, пе-

ресыщенную по растворенным газам, нагревали и подавали в магнитный 

аппарат. Само по себе магнитное поле никак (в пределах разброса экспери-

ментальных данных) не влияло на скорость выделения газовой фазы из пе-

ресыщенного раствора, но если это магнитное поле удерживало слой фер-

ромагнитных примесей (полученных из системы теплоснабжения или вво-

дом суспензии дробленного магнетита), то это резко меняло картину: вода 

после такого магнитного аппарата становилась мутной  от мельчайших пу-

зырьков воздуха. Такая же картина наблюдалась при пересыщении воды по 

CaCO3. 

На основе многолетних исследований Очков В.Ф. сделал вывод о пер-

востепенной роли слоя магнитных частиц, удерживаемых в зазоре магнит-

ного аппарата. Во-первых, это слой способствует снятию части пересыще-

ния воды по твердой или газообразной фазе. Во-вторых, мельчайшие час-

тицы, имеющие острые углы, могут формировать затравочные кристаллы, 

которые в дальнейшем способствуют выпадению осадка CaCO3 в объеме, а 

не на теплопередающих поверхностях. 

Итак, можно утверждать, что магнитная обработка пересыщенной по 

солевой или газовой фазе воды, содержащей ферромагнитные примеси, 

может оказывать определенное влияние на процессы накипеобразования и 

коррозии в теплообменниках.  

Также имеют место быть публикации [8], где утверждается, что эф-

фект магнитной обработки может наблюдаться и без ферромагнитных при-

месей в воде. Авторы объясняют это возможным влиянием внешнего маг-

нитного поля на коллоидные примеси в воде, которые сами по себе неста-

бильны. Внешнее магнитное поле в сочетании с течением электролита мо-

жет приводить к коагуляции (слипанию) коллоидных частиц и образова-

нию дополнительных центров кристаллизации, смещающих накипеобразо-

вание от первичного к вторичному. 

Препятствует широкому внедрению магнитной обработки то, что этот 

способ борьбы с накипью и коррозией плохо контролируется и управляет-
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ся. При магнитной же обработке процесс образования затравочных кри-

сталлов весьма хрупкий и неуправляемый. Например, кратковременный ос-

танов и новый запуск теплообменника влечет за собой потерю взвешенного 

ферромагнитного слоя в зазоре магнитного аппарата и нарушение на дли-

тельный период его эффективности. Тем не менее, в настоящее время вы-

пускается огромный ассортимент аппаратов для омагничивания воды – от 

бытовых до промышленных, что доказывает большой интерес к этому ме-

тоду обработки воды. 

Вывод.  
В настоящее время можно утверждать, что обработка воды магнитны-

ми полями имеет широкое применение для борьбы с накипеобразованием в 

различных теплообменных аппаратах, в тепловых сетях, а также в таких 

случаях, когда применение более совершенных методов обработки воды 

бывает нецелесообразно по экономическим соображениям. 
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ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНОГО ЩЕБНЯ С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНЫХ ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Коробов А.Г., магистрант 1 курса ИИЭСМ 

Научный руководитель – Густов Ю.И., проф., д.т.н. 

 
Рабочий орган отделочной машины для железобетонных панелей 

представляется стальной дисковой головкой. Она должна выдерживать 
эксплуатационные нагрузки при давлении на бетонную поверхность пане-
лей и обеспечивать необходимую абразивную износостойкость при враща-
тельно-поступательном движении по зачищаемой поверхности. При этом 
должна достигаться требуемая чистота поверхности панелей. 

Целью работы является повышение долговечности диска головки пу-
тем увеличения его абразивной износостойкости. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
1. Изменение геометрии и материала диска для оценки технологично-

сти выбранных вариантов его изготовления. 
2. Выбор альтернативных способов крепления диска к дисковой голов-

ке. 
3. Разработка рекомендаций  по повышению долговечности дисковой 

накладки рабочего органа. 
В качестве заготовки металлической накладки принимали сортовой 

лист из стали марки 65Г толщиной 20 мм диаметром 600 мм. Для уменьше-
ния усилия подачи дисковой головки в направлении зачистки поверхности 
панели по наружному периметру диска выполняли специальный скос. 

Для сопоставления с металлическим диском использовали накладку из 
полиамида марки ПА-6, полученную методом штамповки гранулированно-
го порошка фракции 2,0…4,0 мм плотностью 1,13…1,14 кг/м3. Изменена 
форма полиамидного диска: на нижней рабочей поверхности выполнен 
кольцевой скос, на верхней-кольцевой выступ для надежного закрепления 
диска к дисковой головке (рис 1).  
 

 
 

Рис 1. Схема штамповки полиамидного диска: 

1 - Нижняя матрица; 2 - Заготовка диска; 3 - Верхняя матрица; 4 - Стол 
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Способ закрепления полиамидного диска принципиально отличается 
от болтового крепления диска головки. В этом альтернативном случае при-
меняется приклеивание полиамидной накладки к дисковой головке посред-
ством клея БФ 88 или клея на основе фенолформальдегидной смолы (БФ-2, 
БФ-4, БФ-6 и др.). Процесс склеивания проводится при температуре не ни-
же 20 °С по специальной дискретно-полосовой схеме нанесения клея на 
внутреннюю поверхность полиамидной накладки и по её кольцевому вы-
ступу (рис 2). 
 

 
 

Рис 2. Схема нанесения клея на внутреннюю поверхность полиамидного диска 

 
После нанесения клея на полиамидную накладку она прикладывается к 

диску головки и вместе с ним прижимается к столу. По истечении времени 
выдержки проводится контрольный запуск для испытания клееного соеди-
нения на сдвиг. 

По результатам исследования можно сформулировать следующие ос-
новные выводы: 

1. Повышение долговечности изнашивающегося диска рабочего органа 
отделочной машины возможно путем замены металлической накладки из 
стали 65Г на полиамидную марки ПА-6 меньшей плотности и массы, луч-
шей технологичности изготовления и восстановительного ремонта, способ-
ную шаржировать абразивные частицы и реализовать "теневой эффект", 
повышающий абразивную износостойкость поверхности трения накладки. 
Полиамидная накладка в связи с ее способностью влагопоглощения может 
в определенной степени компенсировать ее линейный износ за счет харак-
терного набухания. 

2. На основе уравнения относительных прочностных и пластических 
показателей металлических материалов получены для полиамида ПА-6 до-
полнительные и уточненные показатели механических свойств (относи-
тельное поперечное сужение, относительное равномерное удлинение и су-
жение, истинное временное и истинное сопротивление разрыву, предел вы-
носливости). Между расчетными и справочными показателями установлено 
удовлетворительное соответствие.  
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3. Принятая аналогия механических и триботехнических показателей 
позволила оценить парциальные величины микроизноса и микрометалла 
шероховатой поверхности трения полиамида, коэффициент трения сколь-
жения, поверхностную и предельную степень трибодеформационного уп-
рочнения, отношение деструктивного и упрочненного подповерхностных 
слоев полиамида, коэффициент полезного действия узла трения. На приме-
ре полученных расчетных величин показана целесообразность применения 
рабочего органа с полиамидной накладкой. 
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ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА 
РОТОРНОГО БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 

 

Мишагин Д.П., магистрант 2 курса 7 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Густов Ю.И., проф., д.т.н. 
 

Автобетоносмесители относятся к колесным транспортным средствам с 
жидкотекучим строительным грузом [1]. Особенностью этих машин является 
подвижность центра масс машины в процессе транспортирования подвижной 
бетонной смеси, что эквивалентно увеличению высоты центра масс. 

Анализ и промышленный опыт эксплуатации смесительного оборудо-
вания показывают, что до 45 % всех причин снижения производительности 
и срока службы бетоносмесителей приходится на износ рабочих органов 
машин. Это вызвано износом  низкоресурсных элементов, подвергающихся 
ударно – абразивному воздействию агрессивных сред, значительным дина-
мическим нагрузкам, которые снижают показатели эксплуатационной на-
дежности и производительность бетоносмесительного оборудования. К та-
ким элементам в первую очередь относятся лопасти и лопатки строитель-
ных смесителей, кронштейны рабочих органов машин, футеровочные дета-
ли, наработка на отказ которых не превышает 160 ч, что в условиях строи-
тельного производства недопустимо [1]. 

Повышение долговечности строительного оборудования связано с не-
обходимостью повышения качества бетонных смесей, показателей экс-
плуатационной надежности и производительности бетоносмесительного 
оборудования. Такие задачи могут быть решены путем совершенствования 
конструкций машин, а также применением более износостойких материа-
лов и технологических методов получения из них заготовок и деталей. Эф-
фективность этих мероприятий можно определить, как правило, только в 
результате проведения соответствующих испытаний. 

Выбор путей повышения износостойкости деталей строительных ма-
шин должен основываться на результатах анализа механизма и закономер-
ностей его изнашивания, а также на экспериментальных данных, получен-
ных при испытаниях в условиях, приближенных к реальным (на натурных 
образцах машин или на стендах и установках трения, достаточно полно 
воспроизводящих эксплуатационные факторы [2]. 

Производственные испытания позволяют получать наиболее полные 
сведения о работоспособности рабочих органов, что может являться на-
дежной основой для модернизации их конструкций и применения новых 
материалов и технологий. Однако в настоящее время в связи с ограничен-
ностью финансовых возможностей для подготовки производства новой 
техники, сокращением времени выпуска и освоения новых моделей методы 
определения износостойкости рабочих органов при помощи производст-
венных испытаний становятся чрезмерно затратными. 

В связи с этим рациональным оказывается использование стендовых 
испытаний, позволяющих сократить время и затраты на проведение испы-
таний деталей. При этом ресурс их работы в целом может прогнозировать-
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ся по результатам наработки испытуемыми изделиями части ресурса на 
номинальных режимах работы. Как правило, такие испытания носят иссле-
довательский характер и проводятся в лабораторных условиях [2]. 

При проведении стендовых испытаний следует использовать методы 
моделирования процесса, обеспечивающие воспроизведение или соблюде-
ние реализуемых при эксплуатации условий контактирования, нагружения, 
а также геометрической формы и размеров деталей. Поэтому стендовым 
испытаниям должны предшествовать исследования условий работы рас-
сматриваемых деталей и сопряжений применительно к реальным машинам. 
Проведение стендовых испытаний, помимо обеспечения возможности их 
выполнения в условиях, близких к реальным, позволяет эти условия под-
держивать стабильными во всех сериях экспериментов и получать сопоста-
вимые данные по износостойкости. 

На рис. 1 представлена конструкция стенда для испытания на износо-
стойкость модельного рабочего органа роторного бетоносмесителя. Враща-
тельное движение модели рабочего органа в барабане (баке) с изнашиваю-
щим абразивом – технологической смесью, задается шпинделем сверлиль-
ного станка.  
 

 
 

Рис. 1. Стенда для испытания на износостойкость модельного рабочего органа 

 
Модельный ротор состоит из двух лопастей размером 350x170x20, из-

готовленных из стали Ст. 3. На рабочую поверхность лопастей произведена 
ручная электродуговая наплавка покрытыми электродами марки ВСН – 12 
(тип 140Х10С2Г2Н2БФ1) с шевронобразным расположением наплавлен-
ных валиков (рис. 2). Такое расположение обеспечивает торможение и на-
капливание частиц технологической массы на рабочей поверхности лопа-
стей [3].  

В качестве технологической массы (абразива) принята бетонная смесь, 
состоящая из цемента, песка, щебня и воды. Водоцементное отношение 
смеси – 0,51. Бетонная смесь соответствует марки бетона В20 (рис. 2). 
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Стендовые испытания на изнашивание в условиях, воспроизводящих 
эксплуатационные, проводились до образования в барабане однородной 
бетонной смеси, при этом фиксировалась связь износа со временем испы-
таний рабочих органов. 
 

         
 

Рис. 2. Модельная лопасть и технологическая масса 

 
Эксперимент был проведен в следующем порядке: 
1. По условиям эксплуатации ротора определялись параметры его ре-

жимы испытания. 
2. Моделировались свойства абразива и характер его взаимодействия с 

лопастями. 
3. Проводились измерения начальной и конечной твердости поверхно-

сти лопастей, плотность технологической массы. 
4. Устанавливалась величина износа и скорость изнашивания иссле-

дуемых материалов. 
5. Устанавливается взаимосвязь изнашивания при стендовых испыта-

ниях и срока службы при эксплуатации. 
В результате проведения стендовых испытаний модельного рабочего 

органа бетоносмесителя установлено следующее: 
- Распределение износа по поверхности трения имеет неравномерно – 

дискретный характер. Наибольший линейный износ установлен на площад-
ке шириной порядка 20 мм от задней кромки. При этом износ возрастает в 
направлении от верхней кромки (0,01 мм) к нижней (0,015 мм). 

- В межваликовых зонах вследствие скопления смеси износ поверхно-
сти трения отсутствует, что свидетельствует о реализации «теневого эф-
фекта». Установлено образование непрерывного экранирующего (защитно-
го) слоя прилипшей смеси, которую после испытаний не удалось полно-
стью удалить механическом способом. Часть слоя смеси вблизи шевронных 
валиков сохранился неудаленным после очистки поверхности. 

- Наплавленные по шевронной схеме износостойкие валики не показа-
ли заметного износа, за исключением крайнего к задней кромке. Этот валик 
испытал пластическое смятие (0,02 мм) со стороны нижней кромки, где в 
процессе испытаний происходило ударно – абразивное воздействие смеси 
на лопасть. 
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- Изнашивание открытых зон поверхности трения лопастей привело к 
деформированному упрочнению стали на 15 – 20 %. Твердость защищен-
ных смесью зон не изменилась. 

- Скорость изнашивания металла в указанных в п. 1 открытых зонах 
при длительности испытания составила 0,01 – 0,015 мм/ч. При предельно – 
допустимой величине износа промышленных лопастей 20 мм их ресурс со-
ставляет 1330 – 2000 часов. При дополнительной защите от износа этих зон 
ресурс может повыситься существенно. С этой целью можно предусмот-
реть наплавку Г – образного валика вдоль нижней и задней кромок. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ БЕТОНОУКЛАДЧИКА 
С ЗАГЛАЖИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 

 
Селезнев А.А., студент 4-го курса 12 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Васильев В.Г., доц., к.т.н. 
 

Бетон и железобетон остаются основными конструкционными строи-
тельными материалами и по праву занимают приоритетное место в общей 
структуре мирового производства строительной продукции. Важными зада-
чами в производстве сборного железобетона являются повышение качества и 
заводской готовности изготавливаемых изделий и конструкций [1, 3]. 

Общие требования, предъявляемые к технологии изготовления изде-
лий из бетона состоят в соблюдении геометрических размеров, обеспече-
нии однородности структуры бетона и получении гладкой наружной по-
верхности формуемых изделий. Выполнение последнего требования для 
горизонтально формуемых железобетонных изделий осуществляется с по-
мощью различных устройств, отличающихся как технологическими, так и 
кинематическими характеристиками [4, 5]. 

Механизмы для обработки и отделки поверхностей свежеотформован-
ных бетонорастворных смесей можно разделить на следующие типы по ха-
рактеру движения рабочего органа относительно отделываемой поверхно-
сти (рис. 1): 

- возвратно-поступательные поперек относительного перемещения 
плоского рабочего органа и обрабатываемой поверхности (рейки, брусья, 
лыжи); 

- вращающиеся вокруг горизонтальной оси (валки, лопасти, шнеки); 
-вращающиеся вокруг вертикальной оси (диски, кольца, горизонталь-

ные лопасти и пластины). 
 

 
 

Рис. 1. Рабочие органы заглаживающих механизмов: 

1 - шпатель; 2 - вибробрус; 3 - барабан с металлической щеткой; 4 - заглаживающий 

ролик; 5 - лопастной барабан; 6 - рейка; 7 - диск 
 

Анализ существующего оборудования на заводах ЖБИ показал, что 
для первичной отделки поверхности свежеотформованных железобетонных 
изделий чаще всего используются устройства с заглаживающим роликом. 
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В качестве заглаживающего устройства был выбран заглаживающий 
ролик, который монтируется на бетоноукладчике (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Конструкция бетоноукладчика с заглаживающим роликом: 

1 - портал; 2 – редуктор; 3 – бункер; 4 - ведущее колеса; 5 – ходовое колесо; 6 – 

привод каретки; 7 – рукавный затвор; 8, 10 – гидроцилиндр; 9 –ролик; 11 – лестни-

ца; 12 – узел конечного выключателя; 13 - площадка оператора 
 

Таблица 1 

 

Основные технические характеристики бетоноукладчика 

 
Максимальная ширина изделия, мм 3060 

Емкость бункера, м³ 2 

Скорость передвижения бетоноукладчика,  м/мин 9,7 

Скорость передвижения каретки, м/мин 7,8 

Диаметр заглаживающего ролика, мм 160 

Частота вращения заглаживающего ролика, об/мин 1000 

Привод хода бетоноукладчика 

Мотор-редуктор: 7МЧ-М-110-80, мощность, кВт 1,5 

Привод хода каретки 

Мотор-редуктор: 7МЧ-М-85-56, мощность, кВт 1,1 

Привод вращения заглаживающего ролика 

Электродвигатель, мощность, кВт 7,5 

Габаритные размеры, мм 

Длина 4860 

Ширина 6412 

Высота 3405 

Масса, кг 10100 

 
Бетоноукладчик, разрабатываемый в проекте, предназначен для фор-

мования верхнего слоя бетонных и керамзитобетонных железобетонных 
изделий шириной до 3060 мм. Все механизмы бетоноукладчика смонтиро-
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ваны на портале, который представляет собой сварную конструкцию, со-
стоящую из двух боковин, двух стоек, двух балок, лежащих на верхних 
концах стоек. На боковинах смонтированы хордовые колеса бетоноуклад-
чика, а так же приводы ведущих колёс. 

Основная сборочная единица бетоноукладчика - каретка с бункером -
представляет собой прямоугольную раму, сваренную из профильного про-
ката. Перемещается каретка по рельсам портала с помощью собственного 
привода хода. 

Бункер каретки имеет рукавный затвор и гидроцилиндр, управляющий 
открытием и закрытием затвора.  

На раме бетоноукладчика по направляющим передвигается заглажи-
вающий ролик, подъем и опускание которого осуществляется с помощью 
гидроцилиндров.  

На бетоноукладчике установлены дополнительные средства безопас-
ности: узел конечного выключателя, ограничивающий ход бетоноукладчи-
ка вдоль формовочного участка. Управление механизмами бетоноукладчи-
ка производится оператором с пульта управления, закрепленного на пло-
щадке оператора, расположенной на портале. 

Целью работы является сокращению времени на обработку, повыше-
ние однородности поверхностного слоя изделия, экономия энергетических 
ресурсов. 

На основании лабораторных данных завода ЖБИ было предложено 
изменить размеры заглаживающего ролика. Дело в том, что при работе ро-
ликов с большим диаметром происходит расплескивание бетонной смесь. С 
другой стороны, при уменьшении диаметра заглаживающего ролика увели-
чивается окружная скорость и улучается качество отделки изделия.  

Оптимальной скоростью вращения ролика является 5 м/c, чему соот-
ветствует диаметр 160 мм. При увеличении скорости до 8 м/с происходит 
расслоение верхнего слоя бетонной смеси, нагрев вала и увеличение абра-
зивного износа его поверхности. При скоростях 10-12 м/с происходит ин-
тенсивное нагревание рабочего органа, а при скоростях более 14 м/с обыч-
но начинается вибрация вала. Поэтому в работе было предложено умень-
шить диаметра ролика и выбрать вал диаметром 160 мм, вращающийся с 
окружной скоростью VВ = 5±0,5 м/с. 

На рис. 3 представлена конструкция заглаживающего устройства. 
Для осуществления модернизации в связи с изменением массы загла-

живающего ролика, были приведены расчеты мощности привода ролика и 
перемещение волны бетонной смеси. 

Мощность, расходуемая на вращение вала калибрующего устройства [2]:  
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Рис. 3. Рама с заглаживающим роликом: 

1 – гидроцилиндр; 2 - заглаживающий ролик; 3 – привод ролика 
 

f
δ

 - коэффициент трения бетонной смеси, f
δ

 = 0,07…0,8; q - погонное 

давление вала. 
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где ϑ  - коэффициент вязкости бетонной смеси,  
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ω  - угловая скорость вращение вала; 
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                                                            2V R= ⋅πω                                              (6) 
 

l - рабочая длинна вала, l = 1,9 м. а - толщина избыточного слоя бетонной 
смеси, срезаемой валом 10a =  мм = 0,01 м; а - при калибровании и загла-
живании, 

c
h  - толщина слоя, в котором происходит перераспределение 

частиц бетонной смеси, hc = 50 мм = 0,05 м;  
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Мощность, расходуемая на вращение вала: 
 

                                                     1 ,
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где 

В
W  - сопротивление вращению вала 
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Тогда 
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Мощность, расходуемая на перемещение волны бетонной. Вес волны: 
 

                                                    ,
2
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где в - длина полуволны бетонной смеси, в = 0,6 м; h - высота волны бетон-
ной смеси, h = 0,03 м; ρ  - плотность бетонной смеси, ρ  = 2400 кг/ м³. 

Сопротивление W2 перемещения бетонной смеси: 
 
                                                        2 ,

c
Q HfW = ⋅                                       (12) 

 
где 

c
f  - коэффициент внутреннего трения бетонной смеси, 

c
f  = 0,5…0,6. 
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Тогда суммарная мощность  
 

                                       0 1 2 1250 214 1464ВтP P P= + = + =                         (15) 
 

Выбираем двигатель асинхронный 4А90L6У3 мощностью 1,5 кВт 
1

max945 ; / 1,9;
ном

n мин T T
−

= = исполнение IM1081 ГОСТ 2479-89 [8].  



 
198 

Уменьшение диаметра заглаживающего ролика привело к снижению 
потребления электроэнергии (до модернизации мощность двигателя со-
ставляла 7,5 кВт). 

В результате данной модернизации существенно снижается расход 
электроэнергии при отделке поверхностей свежеотформованных железобе-
тонных изделий, при этом повышается производительность машины и 
улучшается качество обрабатываемой поверхности. 
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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УБОРКИ ГОРОДСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ОТ МУСОРА И ПЫЛИ 

 
Бодрягин С.А., магистрант 1-го курса 5 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Шарапов Р.Р., проф., д.т.н. 

 
Проблема загрязнения окружающей среды является актуальной с сере-

дины 20 века и остается ею. Промышленные предприятия и выхлопные га-
зы автомобильного транспорта являются основными загрязнителями эколо-
гии. Загрязнения воздуха вызвано различными газами и токсинами, созда-
ваемые промышленностью, фабриками и сжигания ископаемых видов 
топлива.  

В работе рассмотрены основные способы уборки территорий от мусо-
ра и пыли в теплое время года. В местах массового скопления людей необ-
ходимо следить за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе в 
соответствии с ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической 
безопасности автомобильной дороги». 

Цель работы – улучшение качества пылеулавливания коммунальных 
машин для уборки территорий. 

Пыль является одним из основных источников загрязнения и оказыва-
ет пагубное влияние на здоровье человека. Под воздействием пыли могут 
возникать различные заболевания. 

Дисперсность пыли можно определить по номограмме [6]. 
Для обслуживания городских территорий следует проводить регуляр-

ную механизированную уборку. На рис. 1 показаны основные конструкции 
по транспортировке смета в подметально-уборочных машинах.  
 

 
 

Рис. 1. Схемы рабочего оборудования подметально-уборочных машин 

1 – бункер; 2 – цилиндрическая щетка; 3 – лопастный метатель; 4 – ленточная щет-

ка; 5 – скребковый транспортер; 6 – шнек; 7 – всасывающий трубопровод; 8 – 

фильтр; 9 – напорный трубопровод; 10 – вакуумный вентилятор; 11 – вакуумный 

подборщик; 12 – сопло; 13 – циклон; 14 – коническая щетка [4] 
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По ГОСТ 25199-82 «Оборудование пылеулавливающее. Термины и 
определения» все пыли в зависимости от дисперсности подразделяют на 
пять групп:  

I - наиболее крупнодисперсная пыль; 
II - крупнодисперсная пыль пыль; 
III - среднедисперсная пыль; 
IV - мелкодисперсная пыль; 
V - наиболее мелкодисперсная пыль. 
Конструкции с применением вакуумных вентиляторов (см. рис. 1 е, ж) 

по эффективности уборки превосходят аналогичные с использованием 
только механического удаления мусора.  

 

 
 

Рис. 2. Вакуумная подметально-уборочная машина 

1 – бункер; 2 – обтекатель вспомогательного двигателя; 3 – стойка кузова; 4 - вспо-

могательный двигатель; 5 – топливный бак; 6 – масляный бак; 7 – кожух вентилято-

ра; 8 – шкаф системы; 9 – лотковая щетка; 10 всасывающее сопло; 11 – щетка; 12 – 

доп. всасывающий узел; 13 – труба; 14 – органы управления; 15 – фильтровальные 

сетки; 16 – пластины трения; 17 – перегородка; 18 – заслонки; 19 – водяной бак;    

20 – заливная горловина; 21 – фильтр заливки; 22 – сливной вентиль; 23- сетка; 24 – 

кран слива; 25 – отверстия промывки водяного бака; 26 – первичный фильтр водя-

ного насоса; 27 – вторичный фильтр; 28 – пробка; 29 – форсунки; 30 – шланг; 31 – 

вентиль регулировки воды 

 

При работе уборочной машины мусор цилиндрической и лотковой 
щеткой подается во всасывающее сопло, предварительно увлажнив. По со-
плу смет попадает в бункер машины. В бункере вся тяжелая фракция пада-
ет на дно, а более мелкая фракция не успевает осесть и выходит из бункера 
на улицу, проходя через фильтровальные сетки.  

Недостатком такой машины является фильтрующий элемент, который 
быстро выходит из строя и не способный улавливать пыль до 5 мкм (наи-
более опасная для человека). 

Предложено в бункере вакуумно-уборочной машины установить само-
очищающийся зернистый фильтр (рис. 3). 
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Рис. 3. Самоочищающийся зернистый фильтр 

1 – корпус; 2 – барабан; 3 – фильтрующий слой; 4 – решетка; 5 – форсунки; 

6 – вентилятор 
 

Зернистые фильтры нашли широкое применение на АЭС. Такие 
фильтры обеспечивают высокую очистку газов от мелкодисперсной пыли 
при высоких температурах и в агрессивных средах в течение всего периода 
эксплуатации. В коммунальных машинах такие фильтры не применялись. 

Запыленный воздух через патрубки подается корпус фильтра, где про-
исходит доочистка. Конструкция выполнена ступенчато, с уменьшением 
фильтрующего слоя, по мере уменьшения скорости и объема запыленного 
газа. Т.к. габариты фильтра велики это позволит уменьшить массу, снизив 
количество насыпного слоя. Также для снижения массы фильтра рекомен-
дуется использовать пустотелые стеклянные шарики диаметром от 5 до 15 
мм. При работе фильтрующий слой постепенно забивается, тем самым уве-
личивая эффективность фильтрации, но увеличивая гидравлическое сопро-
тивление. При высоком гидравлическом сопротивлении необходима реге-
нерация фильтра. При регенерации через форсунки подается сжатый газ, 
очищая фильтрующий элемент. 

Выводы 
1. В работе отмечены основные источники загрязнений окружающей 

среды. Дана характеристика пыли. 
2. Рассмотрены основные конструкции машин для уборки городских 

территорий. Показаны их преимущества и недостатки. 
3. Предложено в конструкцию вакуумно-уборочной машины устано-

вить самоочищающийся зернистый фильтр для доочистки воздуха, выхо-
дящего из бункера машины.  
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Многопустотные железобетонные изделия широко используются в 
промышленном и гражданском строительстве в качестве плит перекрытий 
многоэтажных зданий и сооружений. Производство предварительно на-
пряженных железобетонных изделий является достаточно сложным и тру-
доемким процессом [1, 2]. 

Многопустотные железобетонные изделия изготавливают различными 
способами: с помощью экструзионной машины при стендовом способе 
производства и с использованием формовочной машины при конвейерном 
производстве. [3, 4]. 

Целью работы явилась разработка устройства сопровождения пустото-
образователей формовочной машины для изготовления многопустотных 
предварительно напряжённых железобетонных плит перекрытий на кон-
вейерной линии, использование которого позволит исключить деформацию 
пустотоообразователей при вводе их в бортоснастку, приводившего к браку 
формуемых изделий. Так же данное устройство обеспечит попадание ого-
ловников пустотообразователей в отверстие в торцовом борту бортоснаст-
ки, устранит повреждения зеркала поддона формы вагонетки во время вво-
да пустотообразователей. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить три задачи: 
разработать устройство сопровождения пустообразователей, провести рас-
чет электропривода передвижения бетоноукладчика, провести расчет при-
вода подъема-опускания устройства. 

На рис. 1 представлена конструкция бетоноукладчика с устройством 
для сопровождения вибропустотообразователей. Общий вид устройства 
представлен на рис. 2. 

Все механизмы устройства установлены на раме, которая монтируется 
на бетоноукладчике, и представляет собой сварную конструкцию. На на-
правляющих рамы установлена каретка, которая перемещается вдоль на-
правляющих при помощи двух гидроцилиндров. Каретка имеет упоры, 
служащие для поворота захватов нижней траверсы при перемещении ка-
ретки вдоль направляющей. 

Верхняя траверса предназначена для установки нижней траверсы на 
бортоснастку формовочного поста, поворота захватов нижней траверсы и 
подъёма этой траверсы в транспортное положение. Нижняя траверса пред-
назначена для поддержания и направления пустотообразователей при вводе 
их в бортоснастку. 

В корпусе траверсы во втулках установлены двенадцать захватов, со-
единённых между собой зубчатыми колёсами. Одно такое колесо является 
ведущим и имеет рычаг с роликом, который входит между упорами карет-
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ки и поворачивает захваты на 90 градусов при перемещении каретки вдоль 
направляющей. 

Подъём устройства и установка его на формовочный пост осуществля-
ется кареткой с помощью гидроцилиндров и цепной передачи. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид бетоноукладчика: 

1 - портал, 2 - каретка, 3 - бункер, 4 - шиберный затвор, 5 - узлы аварийного остано-

ва, 6 - устройство сопровождения пустотообразователей, 7 - штанга 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид устройства для сопровождения пустообразователей: 

1 – гидроцилиндр, 2 – водило, 3, 4 – направляющие, 5 – каретка, 

6 – траверса верхняя, 7 – траверса нижняя 
 

В связи с увеличением массы бетоноукладчика был произведён сило-
вой расчёт электропривода передвижения бетоноукладчика (рис. 3). 

Так же рассчитан привод подъема-опускания устройства. 
Электродвигатель подбирался исходя из статической мощности при 

подъеме груза. [5]. 
 

                                              Pcm = (Gn+Gycmp)V/η1000,                                     (1) 
 

где Gn - номинальный вес груза, Gn = 35000Н; Gycmp - вес грузозахватного 
приспособления, Gycmp = 23200H; V- скорость подъёма, V = 0,08 м/с; η- об-
щий КПД механизма, η = 0,92. 
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Рис. 3. Кинематическая схема привода: 

1 - двигатель 4A132S6Y3, NH = 5,5 кВт; 2 - шкив ø 140 мм; 3 - шкив: ø 140 мм, В =  

= 85 мм; 4 - ремень А-750; 5 - редуктор Ц2У-250-50,88-23У; 6 - шкив тормозной; 7 - 

тормоз ТКГ-160; 8 - втулка m = 3, z = 56; 9 - опора подшипниковая d = 168; 10 - 

звёздочка t = 50,8 мм; 11 - звёздочка t = 50,8 мм; 12 – цепь ПРЛ – 50 - 16000; 13 - 

колесо ø 400 мм. 

 

Рсm = (35000 + 23200) * 0,08/1000 -0,92 = 5,1 кВт. 
 

Принимаем электродвигатель 4А 132S6У3: Р = 5,5 кВт; n = 1000 
об/мин. 

По номинальной мощности электродвигателя находим соответствую-
щий крутящий момент [6]: 
 

Mн = 9550*[(Р*ip*ηp)/nдв] 
 

Мн = 9550 * [(5,5 * 50 * 0,92)/1000] = 2500 Нм 
 

Принимаем редуктор Ц2У-250-50,88-2ЗУ, имеющий допустимый кру-
тящий момент на тихоходном валу Мт = 3840 Нм. 

Для горизонтального перемещения каретки вдоль направляющих по-
добран гидроцилиндр поршневой ГЦ 04-100х500 УХЛ 1. 

Данная модернизация формовочной машины позволяет исключить де-
формацию корпусов пустотообразователей при вводе их в бортоснастку, 
исключить непопадание оголовника пустотообразователя в отверстие в 
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торцовом борту бортоснастки, устранить повреждения зеркала поддона 
формы вагонетки во время ввода пустотобразователей. При этом улучша-
ются условия труда рабочих, повышается качество формуемых изделий. 
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На настоящее время железобетонные изделия и конструкции наиболее 

востребованы в промышленном и жилищном строительстве. Для сокраще-
ния сроков строительства объектов из сборного железобетона, изготавли-
ваемые на заводах ЖБИ, изделия должны соответствовать требованиям не 
только по прочности, морозостойкости и другим параметрам, а также по 
чистоте и шероховатости поверхности [1, 2]. 

Для повышения заводской готовности выпускаемых ЖБИ используют-
ся различные способы: отделка поверхностей свежеотформованных изде-
лий и отделка поверхностей затвердевшего бетона после тепловой обра-
ботки [3]. 

Заглаживание открытых плоских поверхностей свежеотформованного 
изделия осуществляется специальными отделочными машинами и меха-
низмами, рабочими органами которых могут быть диски, валки, рейки. 

Целью данной работы является модернизация отделочной машины, 
которую используют на предприятии ОАО «ДСК Град» для отделки свеже-
отформованных железобетонных изделий (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Отделочная машина: 

1, 2 – концевые балки, 3 – мост, 4 – площадка обслуживания, 5 – ведущее колесо, 

6 – ведомое колесо, 7 – червячный мотор-редуктор, 8 – стопорная штанга, 9 – ко-

нечный выключатель, 10 – механизм аварийного останова,  11 – затирочный меха-

низм, 12 – насадка, 13 – двигатель, 14 – гидроцилиндр, 15 – насосная установка, 

16 – упоры 

 
Рама машины, состоит из двух балок концевых, моста, площадки об-

служивания. На раме смонтированы все сборочные единицы и детали ма-
шины. В балках концевых установлены ведущие и ведомые колеса. Приво-
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да хода машины состоят из червячного одноступенчатого мотор-редуктора 
с двигателем со встроенным тормозом. Мотор-редуктор насажен на вал ве-
дущего колеса и имеет стопорную штангу, которая фиксирует мотор-
редуктор от поворота.  

Механизм затирочный смонтирован на мосте. Передвижение механиз-
ма по мосту осуществляется приводом, состоящим из ведущего колеса, 
зубчатой передачи, редуктора и двигателя. Вращение насадки осуществля-
ется двигателем через ременную передачу. Подъем и опускание насадки 
осуществляется гидроцилиндром, работающим от насосной установки. Пе-
редвижение механизма ограничивается упорами. 

Недостатками данной машины являются: низкая производительность, 
частый выход из строя крепления диска, трудности в обслуживании. 

На основании данных заводской лаборатории ОАО» ДСК Град» было 
выявлено, что для повышения производительности и сокращения времени 
на проведение обработки поверхностей ЖБИ необходимо провести модер-
низацию, заключающуюся в увеличении диаметра заглаживающего диска с 
800 мм до 1000 мм. 

Данная модернизация потребовала произвести пересчет привода вра-
щения насадки и привода передвижения каретки. 

Мощность привода насадки определялась по следующей формуле [4]: 
 

                                  ( )2

1
1,47* * * * *

дв з в у д
P R v P f K K= Δ + ,                        (1) 

 

где 
в
f  - коэффициент внутреннего трения слоя пристенного скольжения; 

у
K  - коэффициент, учитывающий воздействие центростремительных сил 

на элементарный объем обрабатываемой поверхности; 
д

K  - коэффициент, 

учитывающий деформацию слоя бетонной смеси пристенного скольжения; 

R – радиус диска; 
з
v  – скорость затирания; PΔ – оптимальное удельное 

давление. 

Согласно формуле (1), 
1дв

P  составила 6,41 кВт. 

Был выбран двигатель АИР132М6У3 с мощностью – 7,5 кВт, частотой 
вращения – 1000 об/мин. [5] 

Мощность электродвигателя для перемещения каретки определялась 
по следующей формуле [6]: 
 

                                                   
2

2

*
,

1000*

тр з

дв

дв

w v
P =

η
                                           (2) 

 

где 
тр

w  – сопротивление качению колес и трение в подшипниках; 
з
v  – 

скорость затирания; 
2дв

η  – КПД двигателя. 
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Согласно формуле (2), 
2дв

P  составила 1 кВт. 

По каталогу [5] был выбран двигатель АИР80В6У3 с мощностью – 1,1 
кВт, частотой вращения – 1000 об/мин. 

Кроме этого, в работе был произведен кинематический расчет обоих 
приводов, расчет клиноременной передачи и расчет редуктора. 

Экономическая эффективность модернизации отделочной машины пу-
тем увеличения диаметра затирочного диска обусловлена сокращением 
времени на проведение отделки поверхности свежеотформованных желе-
зобетонных изделий, улучшением качества изготавливаемых изделий  и 
повышением производительности всей технологической линии. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ 

 
Илюхин П.А., аспирант 3 года обучения, кафедра МС 

Научный руководитель – Степанов М.А., доц., к.т.н. 

 
В настоящее время, несмотря на большое количество работ в области 

робототехники и мехатроники, основное внимание исследователей уделя-
лось вопросам, связанным с промышленными роботами-манипуляторами. 
Внимания к вопросам их применения в строительной отрасли практически 
не уделялось.  

Между тем, применение манипуляторов, в особенности в строительно-
монтажных работах, позволит добиться большого экономического эффекта, 
сократить объемы ручного труда, повысить производительность, качество 
и уровень безопасности работ. Поэтому определение рациональных пара-
метров строительных манипуляторов является важным шагом на пути к их 
практическому внедрению.  

Поскольку провести полный анализ всех видов конструкций и типов 
строительных манипуляторов не представляется возможным,  для проведе-
ния анализа был выбран весьма объемный класс кранов-манипуляторов для 
грузоподъемно-монтажных работ. Стоит заметить, что хотя при проектиро-
вании строительных роботов можно и нужно пользоваться опытом проек-
тирования уже имеющихся строительных машин, но так же надо учитывать 
и требования и особенности конструирования роботов-манипуляторов. Это 
в значительной мере верно и для выбора кинематической схемы и для об-
щего расчета. 

Анализ состоит из нескольких шагов – выявления и определения отли-
чительных особенностей строительных манипуляторов с формированием 
их классификации; анализ особенностей работы строительных кранов-
манипуляторов для определения рациональной кинематической схемы; 
предварительный динамический анализ для отбора наиболее рациональных 
конструкций. Затем отобранные конструкции будут подвергнуты сравни-
тельному анализу с уже существующими кранами по механическим и ди-
намическим характеристикам, а также с точки зрения производительности, 
качества, безопасности и экономической эффективности. 

Для определения наиболее вероятных конструктивно-кинематических 
схем и их дальнейшего анализа, в первую очередь сформулируем более 
конкретные и специфические требования к выбранному классу строитель-
ных роботов: 

1. Для выбора кинематической схемы определяющими факторами яв-
ляются габариты и форма рабочей зоны, в которой предстоит оперировать 
проектируемому манипулятору. 

2. Следующим важнейшим фактором при проработке конструкции 
крана-манпулятора является его требуемая грузоподъемность – или, точнее 
говоря, его грузоподъемная характеристика.  
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3. Очень важными являются скоростные характеристики конструкции. 
Поскольку, с одной стороны, кран-манипулятор должен обеспечивать уве-
личенную скорость монтажа, а с другой стороны – высокую точность.  

4. Поскольку к грузоподъемным машинам предъявляются очень высо-
кие требования по надежности и безотказности работы, то выбор конструк-
тивных параметров должен обеспечивать и достаточно большие коэффици-
енты запаса, в том числе и по надежности работы системы управления и 
систем безопасности. 

5. Выбранная конструкция должна обладать минимально возможной 
массой, и быть легкотранспортируемой. 

6. Кроме того, конструкция должна обладать определенной эргоно-
мичностью – в том смысле, что должна обеспечивать удобное и безопасное 
взаимодействие с ней рабочих в процессе строительства, а так же быть лег-
кой в настройке, улучшении и ремонте. 

7. Важнейшим требованием к строительному манипулятору является 
обеспечение безопасности работы трудящихся совместно с ним людей.  

8. Конструкция крана-манипулятора, в конечном счете, должна обес-
печивать экономическую выгоду, увеличивая скорость строительства и ка-
чество сооружений, при этом снижая долю человеческого труда в процессе 
строительства.  

Первым шагом в определении рациональной конструкции является 
анализ кинематических схем (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Кинематические схемы манипуляторов 
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Он включает в себя рассмотрение различных видов систем координат 
и соответствующих им кинематических конструкций. В ходе анализа, часть 
конструкций была отброшена, оставшиеся же конструкции дополнительно 
проверяются на кинематическое качество. Для этого оставшиеся конструк-
ции делятся по группам согласно формам рабочих зон, и примем длины 
звеньев такими, как показано на рисунке 1. Подобная разбивка по длинам 
звеньев приблизительна, но для определения примерного кинематического 
качества достаточна.  

Кинематическое качество конструкции определяется, согласно теоре-
ме Ли-Янга, отношением объема рабочей зоны к кубу суммарной длины 
звеньев (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Уравнения определения кинематического качества 

 
Формально, следует учитывать и перемещение основания в конструк-

циях с вращательной парой, но поскольку оперирование большими грузами 
с помощью перемещения всего крана является технически сложным и 
опасным процессом, то подобные конструкции нецелесообразны. Это под-
тверждает и показатель кинематического качества, который на порядок 
выше у конструкций с вращательной парой в основании. 
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Затем отобранные конструкции подвергаются сравнительному дина-
мическому анализу, который проводится в относительных величинах при 
наихудших возможных условиях нагружения для сравнения конструкций 
друг с другом и определения конструкций, в которых при прочих равных 
будут возникать наименьшие напряжения, деформации и паразитные уско-
рения. 

Отобранные конструкции затем перемоделируются более подробно и 
подвергаются сравнительному анализу по различным технико-
экономическим и эксплуатационным параметрам по отношению к уже су-
ществующим конструкциям кранов. 

Вывод:  
Дано обоснование необходимости выявления рациональных парамет-

ров кранов-манипуляторов.  
Рассмотрена методика проведения анализа, сформированы требования 

к строительным кранам-манипуляторам, на основании которых и опреде-
ляются рациональные параметры.  

Показан кинематический анализ и принципы отбора конструкций, а 
также результаты предварительного динамического анализа выбранных 
схем кранов-манипуляторов.  

Определены направления дальнейшей работы. 
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Производство железобетонных изделий и конструкции является базо-
вой отраслью отечественного строительства и основным потребителем бе-
тонной смеси. Прочность, морозостойкость, долговечность и другие харак-
теристики затвердевшего бетона во многом определяются качеством и сте-
пенью однородности производимой бетонной смеси [1, 2]. 

Процесс смесеобразования является трудоёмким и энергозатратным, 
поэтому совершенствование оборудования и способов приготовления 
строительной смеси является актуальной задачей. Одним из основных агре-
гатов, определяющих качество перемешивания бетонной смеси, являются 
бетоносмеситель Однако существующие смесители не всегда обеспечивают 
высокое качество перемешивания [3, 4]. 

В данной работе модернизируется бетоносмеситель марки СБ-773, ис-
пользуемый на предприятиях промышленности строительных материалов 
Москвы и Московской области. 

Бетоносмесители принудительного действия, к которым относятся ро-
торные бетоносмесители с вертикальными валами, применяются для при-
готовления бетонных и растворных смесей любой подвижности и жестко-
сти с крупностью заполнителя не более 70 мм. Роторные смесители с вер-
тикальными валами работают с повышенными скоростями движения рабо-
чих органов [5].  

В таких смесителях компоненты перемешиваются в кольцевом про-
странстве неподвижного корпуса (чаши) системой лопастей, установлен-
ных на разных радиусах и под различными углами. Рациональной областью 
их применения является приготовление жестких смесей [7].  

На рис.1 представлена конструкция бетоносмесителя СБ-773. 
Сменные лопасти, закрепленные на кронштейнах, перемещаются в 

кольцевом пространстве при вращении ротора от мотор-редуктора через 
зубчатую пару.Установка лопастей под углом к радиусам и к вертикальной 
плоскости обеспечивает интенсивную циркуляцию смеси в окружном, ра-
диальном и вертикальном направлениях. 

Лопасти крепятся к ротору при помощи амортизирующего устройства, 
состоящего из пружины и рычага, предотвращающего поломки лопастей 
при заклинивании щебнем. Положение лопастей регулируется винтом. Во-
да подается в смеситель по кольцевой перфорированной трубке. Днище и 
боковые стенки смесительной камеры облицованы сменными износостой-
кими плитами. 

Загрузка компонентов производится по воронке, а выгрузка готовой 
смеси – через затвор, управляемый пневмоцилиндром. 
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Рис. 1. Конструкция бетоносмесителя С-773 с установленными лопастями 

на роторе: 

1 - корпус, 2 - лопасти, 3 - воронка, 4 – перфорированная трубка, 5 - затвор, 6 - элек-

тродвигатель, 7 - пневмопривод, 8 - затвор, 9 - ротор, 10 - внутренняя оболочка, 11 - 

сменные плиты, 12 - сменные лопасти, 13 - кронштейн, 14 - пружины, 15 - рычаг, 

16 – винт 
 

Модернизация бетоносмесителя направлена на повышение его произ-
водительности за счёт увеличения объёма корпуса смесителя с 750 л до 850 
л и установки на ротор дополнительной лопасти. 

Конструкция дополнительной лопасти, габариты и углы расположения 
ее на роторе рассчитаны по методике, приведённой в [7] и представлены в 
табл. 1 и на рис. 2. 
 

Таблица 1 

 

Площади проекций лопастей 
 

Размеры лопа-

стей, м 
Углы наклона лопастей, град № ло-

пасти 
ai bi αi cos αi βi cos βi 

Площади 

проек-

ции, м2 

Ri , м 

1 0,12 0,17 65 0,42 0 1 0,0857 1,54 

2 0,175 0,07 36 0,81 30 0,87 0,0863 1,46 

3 0,175 0,07 41 0,75 0 1 0,0919 1,37 

4 0,175 0,07 36 0,81 30 0,87 0,0863 1,27 

5 0,5 0,07 53 0,6 0 1 0,0735 1,15 

6 0,175 0,07 45 0,71 30 0,87 0,0757 1,04 

7 0,175 0,07 58 0,53 0 1 0,0649 0,9 

- - - - - - - 
0,5640 

8,73 
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Рис. 2. Схема расположения лопастей бетоносмесителя СБ-773 

 
В связи с тем, что в процессе перемешивания смеси имеет место 

большой износ поверхности лопастей и тем самым снижение сроков служ-
бы смесителя, нами было предприняты мероприятия по увеличению изно-
состойкости рабочих поверхностей. 

Вместо лопаток, изготовленных из высокопрочной стали Хардокс 450, 
предлагается основу лопатки изготавливать из дешёвой стали толщиной 15 
мм с наплавкой электродами толщиной 5 мм из более износостойкой стали 
(ОЗН-6, Т-590, Ст3 Сп) [8, 9]. Форма и размеры лопатки представлены на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Модернизированная лопатка 



 
217 

Наплавка на лопасти может производиться силами ремонтных служб 
завода, что избавит от необходимости покупки новых лопастей и повысит 
долговечность детали. 

Способы наплавки могут быть следующими: электрошлаковая, элек-
тронно-лучевая, дуговая, газовая, индукционная и др. [10]. 

Изменение конструкции ротора (добавление лопасти), влечёт за собой 
изменение мощности электродвигателя и, соответственно, требует перерас-
чёта редуктора [11]. 

Расчет потребляемой мощности электродвигателя проводился по из-
вестной методике [7]. 

Мощность, требуемая на преодоление сопротивления при вращении 
лопастей, кВт: 
 
                                                          Р = p·F·Rср·ωр/η,                                        (1) 
 
где р – удельное сопротивление смеси вращению лопастей, р =20–50 кПа, 
принимаем р = 45 кПа; η – коэффициент полезного действия привода, η =   
= 0,75 – 0,9, принимаем η = 0,85. Р = 45·0,056·1,24·2,24/0,85 = 7 кВт; 

Требуемая мощность электродвигателя привода, кВт: 
 
                                                             Рдв = Р·Kзап,                                            (2) 
 
где Kзап – коэффициент запаса, Kзап = 1,1…1,2, принимаем Kзап  = 1,15, Рдв = 
= 7·1,15 = 8 кВт. 

В качестве электродвигателя был выбран двигатель марки АИР 160S6, 
мощностью 11 кВт, с частотой вращения 970 об/мин., массой 122 кг. 

Таким образом, расчеты показали, что увеличение геометрии корпуса 
смесителя и установка дополнительной лопасти существенно не увеличил 
уровень потребляемой смесителем мощности по сравнению с ранее исполь-
зуемым электродвигателем.  

Данная модернизация бетоносмесителя позволила увеличить объём из-
готавливаемой смеси на 12% и способствовала повышению её однородности. 
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НА ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА 
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Научный руководитель – Плавельский Е.П., проф., д.т.н. 
 

Создание и постановка на производство новых типов машин ставит 
перед конструкторами целый ряд задач, решение которых основывается в 
большинстве случаев, на прошлом опыте по созданию подобных машин и 
дальнейшей их доводке в процессе эксплуатации. Современный этап в кон-
струировании машин требует привлечения более достоверных расчетных 
методов в сочетании с полигонными испытаниями и существенного сокра-
щения доводочных работ в процессе эксплуатации. В связи с этим, работа, 
направленная на использование расчетных методов совершенствования ис-
пытаний строительно-дорожных машин на шасси автомобильного типа яв-
ляется актуальной. 

В соответствии с техническим регламентом “О безопасности колесных 
транспортных средств” [1] в перечень основных требований к строитель-
ным машинам на колесном шасси включены требования к управляемости и 
устойчивости колесного транспортного средства. 

При этом параметры поперечной статической устойчивости спецавто-
транспортного средства при испытаниях опрокидывания на стенде “опро-
кидная платформа” с определением угла статической устойчивости αсу и 
угла крена подрессоренных масс φ. Под углом статической устойчивости 
αсу понимается угол наклона опорной поверхности опрокидывающей плат-
формы относительно горизонтальной плоскости, при котором произошел 
отрыв всех колес одной стороны транспортного средства. Величина угла 
αсу, полученная в результате испытаний, должна быть не менее нормальных 
значений αн, зависящего от коэффициента qs поперечной устойчивости 
спецавтотранспортного средства и определяемого по следующим форму-
лам: 

 
 

 
Под углом крена подрессоренных масс φ понимается угол между 

опорной поверхностью опрокидывающей платформы и поперечной осью 
подрессоренных масс, проходящей через центр масс транспортного средст-
ва, полученный в результате наклона транспортного средства на опрокиды-
вающей платформе. 

Угол крена подрессоренных масс φ определяют при угле наклона 
платформы, при котором происходит отрыв всех колес одной стороны оди-
ночного транспортного средства или всех колес одного из звеньев автопо-
езда от опорной поверхности. Максимально допустимое значение угла φ в 
центре масс транспортного средства, полученное в результате испытаний, 
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не должно превышать значений φн, зависящих от коэффициента попереч-
ной устойчивости qs и определяемых по следующим формулам: 

 
 

Через угол статической устойчивости αсу и поперечный угол крена φ 
можно определить высоту центра масс машины [2]. 

При испытании колесных строительных машин с жидкотекучим 
строительным грузом перечень технических требований увеличивается в 
связи с необходимостью учитывать влияние подвижности перевозимого 
груза [3]. При этом реальную высоту центра масс с использованием стенда 
“опрокидная платформа” определить невозможно [4, 5]. 

Реально такими грузами могут быть вещества, находящиеся в жидком, 
сжиженном псевдоожиженном или смешанном состоянии, когда под дей-
ствием нагрузок, возникающих при изменении скорости движения (разгон, 
торможение, поворот) или профиля дорожного полотна, происходит пере-
мещение жидкотекучего груза, его центра масс. У жидкотекучего груза по 
сравнению с жесткозакрепленным (неподвижным) грузом сопротивление 
растяжению незначительно, что приводит к существенному изменению ве-
личины и направления инерционных нагрузок на колесную машину. Тра-
диционно нормативные требования и методы испытаний ориентированы на 
колесные машины с жесткозакрепленным грузом, под которые и подстраи-
ваются транспортные средства с жидкотекучим грузом. Отсюда возникает 
неточность результатов оценки показателей активной безопасности (устой-
чивости и управляемости) колесных машин с жидкотекучим грузом, что 
приводит к повышенной аварийности последних. Особенно это характерно 
для колесных машин с рабочими сосудами, частично заполненными жид-
котекучим грузом. 

Такими машинами являются автобетоносмесители, авторастворовозы, 
автобетоновозы, автобитумовозы, автосмесевозы, автоцементовозы и т.д. 
[6]. Тогда уточненным перечень показателей для оценки устойчивости бу-
дет следующий: 

- геометрия масс машин с учетом жидкотекучего и жесткозакреплен-
ного грузов (размерные, массовые характеристики, в том числе распреде-
ление по осям; моменты инерции относительно главных осей для целей 
расчета* оценки управляемости в режимах движения “поворот”, “перестав-
ка”, “рывок руля”); 

- показатели поперечной устойчивости против опрокидывания: 
  угол статической устойчивости αсу; 
  угол крена подрессоренных масс φ; 
- реодинамические характеристики рабочего сосуда машины с жидко-

текучим грузом получают экспериментальным или расчетным путем [7]. 
В данном случае вместо нескольких стендов (стенд “опрокидная плат-

форма”, стенды определения моментов инерции относительно главных 
осей, автомобильные весы) используется оригинальный стенд для опреде-
ления моментов инерции и координат центра масс машины, разработанный 
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с использованием принципа “малого параметра”, позволяющий: оператив-
но определять массу машины, координаты центра масс, моменты инерции 
вокруг трех центральных осей, исследовать свободные и вынужденные ко-
лебания машины, причем определять все эти параметры с одной установки 
машины на платформу. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены общий вид и кинематическая схема 
стенда для определения моментов инерции и координат центра масс изде-
лия [9]. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид стенда 

 

 
 

Рис. 2. Кинематическая схема стенда 

 
Стенд содержит основание 1, закрепленные на основании 1 упругие 

опоры 2, снабженные узлом 3 блокировка, грузовую платформу 4 для креп-
ления изделия 5, установленную на опорах 2, подъемник, выполненный в 
виде домкратов 6, установленных на основании 1 между опорами 2, опор-
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ной плиты 7, установленной на домкратах 6, промежуточной платформы 8, 
установленной на опорной плите 7, домкратов 6 с возможностью поворота 
вокруг оси Z, перпендикулярной плоскости установки домкратов 6, и двух 
опорных призм 9, закрепленных на промежуточной платформе 8 симмет-
рично ее оси вращения Z.  

На грузовой платформе 4 закреплены две пары опорных подушек 10, 
расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях симметрич-
но оси Z, торсион 11 шарнирно установлен в опорах 12 грузовой платфор-
мы 4 и кинематически связан с опорной плитой 7 системой рычагов 13 и 
14. Грузовая платформа 4 содержит также опорные площадки 15 и 16 для 
установки изделия 5 и лебедки 17 и 18 для его закрепления. 

Таким образом, в связи с тем, что стенд для измерения моментов 
инерции и координат центра масс изделий снабжен подъемником с проме-
жуточной платформой и торсионом, расширяются функциональные воз-
можности стенда за счет возможности определения моментов инерции от-
носительно трех ортогональных осей. 
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В настоящее время такие машины как автогрейдеры широко применя-

ются в дорожном хозяйстве для возведения и содержания дорог. Но не-
смотря на большое разнообразие производителей, типоразмеров и моделей 
этих машин, конструкция основного рабочего оборудования (среднего от-
вала) у них схожа. Она представляет собой  цельный монолитный отвал, 
управление и маневрирование которым происходит через поворотный круг. 
Данная конструкция не является совершенной и не может использоваться 
для выполнения некоторых задач. Для расширения функционального ис-
пользования автогрейдеров были предложены различные модификации ра-
бочего оборудования, зафиксированные в патентах.  

Примером такого предложения является патент РФ 2184813 «Рабочий 
орган автогрейдера» (рис. 1). Модернизация заключается в увеличении 
длины рабочего оборудования за счет дополнительных выдвижных крыль-
ев, которые могут использоваться при работе на грунтах низкой категории, 
или когда основной длиной рабочего оборудования не обойтись. 
 

 
 

Рис. 1. Патент РФ  2184813 «Рабочий орган автогрейдера» 

 
Также имеется патент РФ 21333797 «Подвеска тяговой рамы автогрей-

дера» (рис. 2), который предлагает решение проблемы отсутствия выноса 
отвала рабочего оборудования за пределы колеи машины для обрабатыва-
ния откосов и кюветов дороги. 

Также имеется множество других патентов, предлагающие ликвидации 
тех или иных недостатков рабочего оборудования автогрейдера или расши-
рение функционала последнего. Однако ни одно из них не предлагает ре-
шений, позволяющего изменять форму отвала автогрейдера в горизонталь-
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ной плоскости, а также формирования двухскатного профиля дороги за 
один проход. Для устранения этого недостатка нами предложен вариант 
модернизированной конструкции основного рабочего оборудования авто-
грейдера.  
 

 

 
Рис. 2. Патент РФ 21333797 «Подвеска тяговой рамы автогрейдера» 

 
Модернизация заключалась в том, что из рабочего оборудования ис-

ключался поворотный круг (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Схема рабочего оборудования 

 
Вместо него к тяговой балке рабочего оборудования прикрепляются 

ось закреплённая на балке через фланцевое соединение. В этом случае от-
вал состоит из двух «зеркально» одинаковых секций (половинок). Обе по-
ловинки отвала закреплены соединением типа «мебельная петля» на ука-
занной оси. Благодаря этому, половинки отвала автогрейдера могут сво-
бодно поворачиваться относительно этой оси. Привод осуществляется гид-
роцилиндрами поворота отвала, у которых корпуса закреплены на тяговой 
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балке рабочего оборудования, а штоки на соответствующей секции отвала. 
В таком случае рабочее оборудование может принимать различные формы 
за счет изменения положения секций отвала друг относительно друга. Сле-
довательно, помимо традиционного положения рабочего оборудования, 
становится возможным выставление рабочего оборудования в двух отваль-
ное положение (открытие назад) и работа в режиме разграждения, что по-
лезно, например, при уборке снега. Также секции отвала могу открываться 
концами вперёд, так чтобы материал собирался перед отвалом. Это полезно 
при перемещении материала, т.к. образование боковых валиков по бокам 
отвала минимизируются, а объём призмы волочения значительно увеличи-
вается.  

Изменение отвала потребовало модернизации шарнира крепления ра-
мы рабочего оборудования к основной раме автогрейдера. Он перестаёт 
быть неподвижным и перемещается вверх-вниз по вертикальным направ-
ляющим (рис. 4, 5). При совмещении данной особенности с открытием сек-
ций отвала вперёд можно получить двухскатный профиль дорожного по-
лотна за один проход т.к. проекция рабочего оборудования на вертикаль-
ную плоскость становится двух скатной. Данный профиль дорожного по-
лотна необходим как при строительстве новых дорог, так и для поддержа-
ния существующих грунтовых дорог в должном состоянии.  
 

 
 

Рис. 4. Оборудование с верхним и нижним положением шарнира крепления 

рабочего оборудования 
 

В заключение следует отметить, что рабочее оборудование практиче-
ски не изменяют базовую машину и использует существующую бортовую 
гидросистему автогрейдера, поэтому им можно оснастить любой автогрей-
дер, независимо от его типоразмера. 
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Научный руководитель – Плавельский Е.П., проф., д.т.н. 

 

Автобетоносмесители относятся к колесным транспортным средствам 

с жидкотекучим строительным грузом [1]. Особенностью этих машин явля-

ется подвижность центра масс машины в процессе транспортирования под-

вижной бетонной смеси, что эквивалентно увеличению высоты центра 

масс. 

Основными узлами автобетоносмесителей являются базовое шасси, 

смесительный барабан (рабочий сосуд), вращающийся в пути следования, 

привод барабана, бак (сосуд) для воды затворения и промывки, узлы опи-

рания барабана на шасси. Шасси выбирается в зависимости от объема 

транспортируемой бетонной смеси. Так для автобетоносмесителей малого 

типоразмера с объемом бетонной смеси от 4  преобладающе использу-

ются двухосные шасси, среднего типоразмера с объемом до 6  - трехос-

ные шасси, большего типоразмера с объемом 8  и более – четырехосные 

шасси, седельные автопоезда или спецшасси.  

Основным элементом технологического оборудования автобетоносме-

сителя является смесительный барабан грушевидной формы, ось вращения 

которого наклонена к горизонту под углом 10-15 . Масса вращающегося 

барабана с бетонной смесью составляет до 65% общей подрессореной мас-

сы. Испытания этих машин показывают, что они имеют неудовлетвори-

тельную поперечную устойчивость против опрокидывания. При этом воз-

можные режимы движения машины следующие: 

- смесительный барабан заторможен; 

- смесительный барабан не заторможен, а свободно может вращаться 

как маятник вместе с грузом. 

При заторможенном барабане роль маятника играет подвижная бетон-

ная смесь.  

Таким образом, расчетная схема подрессоренной массы может быть 

представлена опрокинутым маятником [2]. 

При этом зависимость угла крена имеет вид: 

  , 

где  – высота общего центра масс при угле отклонения маятника 

;   

        сила тяжести , приложенная в общем центре масс; 

        коэффициент, учитывающий влияние колебаний маятника;  

        суммарная жесткость рамы и задней подвески. 

Из приведенного выражения следует, что крен автобетоносмесителя 

происходит также, как если бы он происходил у автомобиля с такой же вы-
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сотой центра масс и угловой жесткостью подвески, но с увеличенной в 

раз массой или с такой же массой, но с уменьшенной жесткостью под-

вески. Для автобетоносмесителей среднего типоразмера величина коэффи-

циента влияния технологического  оборудования находится в пределах до 

2,5 [3,4]. 

Характерным представителем автобетоносмесителей Туймазинского 

завода автобетоновозов является автобетоносмеситель СБ-172-1. 

В состав автобетоносмесителя входит смесительный барабан, опорная 

рама для монтажа технологического оборудования, система привода бара-

бана и подачи воды, пневмооборудование, загрузочно-разгрузочное уст-

ройство. 

Для затворения компонентов бетонной смеси водой и промывки бара-

бана предусмотрен бак, расположенный над двигателем привода смеси-

тельного барабана. Бак снабжен внутренними перегородками специальной 

конструкции для предотвращения волнообразования, отрицательно 

влияющего на динамические характеристики машины. Подача воды в сме-

сительный барабан осуществляется с помощью пневмосистемы базового 

шасси.  

Высота центра масс автобетоносмесителей всех типоразмеров колеб-

лется в пределах более 1,6 м, что говорит о повышенном, с точки зрения 

снижения безопасности, значении этого параметра. К тому же, если к этому 

статическому параметру добавить подвижность перевозимого груза, то 

вышеуказанный недостаток еще более усиливается [5]. 

Анализ существующих конструкций автобетоносмесителей показыва-

ет, что повышение поперечной устойчивости автобетоносмесителей можно 

достичь путем: 

- установки торсионных стабилизаторов поперечной устойчивости в 

базовом шасси [6]; 

- снижения высоты центра масс за счет размещения бака для воды не 

над редуктором привода, а на уровне рамы шасси  [7]; 

- устройства бака для воды в виде U – образного гасителя поперечных 

колебаний машины [8]. 

Первый способ уже используется в базовом шасси. Второй способ при 

размещении бака для воды симметрично топливному баку не дает должно-

го эффекта. Остается третий способ, конструктивная схема которого при-

ведена на рис. 1. 

Работа устройства осуществляется следующим образом. 

При включении привода 3 смесительного барабана 2 и движении авто-

бетоносмесителя по дорогам с неровным покрытием или при маневрирова-

нии происходят поперечные колебания автобетоносмесителя в диапазоне 

частот, определяемых динамическими параметрами машины. 

При воздействии на автомобиль поперечной силы, направленной впра-

во, он наклоняется в правую сторону и жидкость U-образного резервуара 

будет стремиться заполнить правую его часть, для чего ей необходимо вы-

теснить воздух из правой части резервуара, а так как воздух перетекает из 
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правой части резервуара 4 в левую через дроссель 7, то жидкость заполнит 

правую часть с некоторым запаздыванием. Время запаздывания перетека-

ния жидкости можно регулировать посредством изменения сечения регу-

лируемого дросселя 7. При установке дросселя 7 в положение, при котором 

время запаздывания перетекания жидкости будет равно периоду попереч-

ных колебаний автобетоносмесителя, в момент заполнения жидкостью 

правой части U-образного резервуара 4 автомобиль наклонится влево и 

масса жидкости правой части резервуара будет препятствовать опрокиды-

ванию машины и гасить его поперечные колебания. 

 

 

 

Рис. 1. Автобетоносмеситель среднего типоразмера 

с гасителем поперечных колебаний: 

1 - ходовое шасси; 2 - смесительный барабан; 3 - привод; 4 - резервуар для воды, 

выполненный герметичным и имеющий U-образную форму; 5 - воздушная подуш-

ка; 6 - трубопровод; 7 - дроссель 

 

Таким образом, расположение резервуара 4 в задней части автомобиля 

и выполнение его U-образной формы, охватывающего в нижней части сме-

сительный барабан 2 позволит снизить центр масс машины за счет более 

низкого расположения резервуара, масса которого составляет 5-7% от мас-

сы автомобиля. Кроме того, за счет регулируемого дросселя 7 обеспечива-

ется противофазное колебание жидкости в резервуаре относительно попе-

речных колебаний автобетоносмесителя, что в конечном результате повы-

сит поперечную устойчивость автобетоносмесителя и увеличит его надеж-

ность и производительность, т.е. улучшит его эксплуатационные характе-

ристики. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСТРУДЕРА ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Чернышов А.А., студент 4-го курса 12 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Васильев В.Г., доц., к.т.н. 

 

При производстве сборных железобетонных изделий и конструкций 

одним из самых трудоемких процессов является процесс формования, за-

ключающийся в уплотнении бетонной смеси и приданию изделию задан-

ной геометрической формы [1, 2]. В промышленности строительных мате-

риалов машины, транспортирующие бетонную смесь в сочетании с функ-

циями раздачи, распределения и уплотнения на формовочных постах, так 

называемые экструдеры, обеспечивают бесперебойную подачу бетонной 

смеси, способствуют повышению производительности труда, позволяют 

решать вопросы комплексной механизации транспортно-технологических 

процессов и получения изделий высокого качества [3, 4]. 

В работе предложено совершенствование конструкции экструдера. Ре-

зультаты патентного поиска показали, что существует патент [5], предла-

гающий конструкцию экструдера, рабочие элементы которого осуществ-

ляют возвратно-поступательные движения, в результате чего повышается 

эффективность уплотнения бетонной смеси при формовании многопустот-

ных плит на протяженных стендах безопалубочного формования. 

Анализ существующего оборудования на заводах сборного железобе-

тона показал, что возможны другие конструктивные решения по совершен-

ствованию экструдера. В частности, нами предложено вместо шести элек-

тродвигателей, приводящих во вращение дебалансные валы внутри шне-

ков, установить моторную балку с двумя электродвигателями, передающи-

ми вращение на валы посредством клиноременных передач. 

На рис. 1 представлена конструкция экструдера после модернизации . 

Бетонная смесь под действием собственного веса попадает под витки шне-

ков, которые при включении привода вращения шнеков продвигают её в 

формовочную камеру, образуемую шнеками, скользящими бортами, под-

доном стенда и виброплитой. В этой камере под действием прессующего 

давления шнеков, вибрации шнеков и виброплиты бетонная смесь форму-

ется и уплотняется. За счёт возникшей при подаче шнеками бетонной сме-

си реактивной силы экструдер движется в противоположную сторону, ос-

тавляя за собой отформованную бетонную полосу. Невибрируемые задние 

части пустотообразователей и верхняя калибрующая плита заглаживают 

отформованные поверхности изделия. 

Прессующее давление на бетонную смесь определяется силой трения, 

возникающей между бетоном и подвижными рабочими органами экструде-

ра (пустотообразователи, виброплита, калибрующая плита, скользящие 

борта), а также сопротивлением передвижению самой машины. 

В работе были проведены расчёты дебаланса (рис. 2). 
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Рис. 1. Конструкция экструдера: 

1 – виброплита; 2 – бункер; 3 – редуктор; 4 – плита калибровочная; 5 – кожух; 6 – 

балка; 7 – электрооборудование; 8 – рама; 9 – лестница; 10 – шнек; 11 – корпус; 12 – 

моторная балка; 13 – днище 

 

 
 

Рис. 2. Шнек в сборе: 

1 - корпус, 2 – роликовые подшипники, 3 – вал, 4 – дебаланс 

 

Масса вращающихся частей шнека определяется по формуле [6]: 

 

                      Мв.ч. = mф+mn+mбет = 4000 + 3000 + 3000 = 10000 кг               (1) 
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где mф – масса формы, mф = 4000 кг; mn = (0,2…0,4)( mф+mбет), принимаем 

mn = 3000 кг; mбет – масса бетона в форме, mбет = 3000 кг; 

Требуемый статический момент массы дебалансов 

 

                                        μ�∑ =А×Мв.ч =5×10-4×10000 = 5 кг·м                       (2) 

 

где А – амплитуда колебаний, А = 5×10-4м. 

Для самого простого в изготовлении дебаланса цилиндрической фор-

мы со смещённой осью (рис. 2) найдём статический момент: 

 

            μд=πγbR2
ц(Rц-rд) = 3,14×7,8×103×0,1×0,052(0,05-0,03)=0,12 кг·м       (3) 

 

где Rц – внешний радиус, Rц=0,05 м; rд – внутренний радиус, rд=0,03 м; R – 

радиус окружности, описываемой крайней точкой дебаланса такой формы 

при его вращении, R = 0,05 м; γ – плотность материала дебаланса, для стали 

γ=7,8×103 кг/м3; b – толщина дебаланса, b = 0,1 м, 

Рассчитанные дебаланстные валы обеспечивают амплитуду колебаний 

0,5 мм и вращаются с частотой 9000 колебаний в минуту 

На рис. 3. представлена кинематическая схема привода вибратора 

шнека. 
 

 
 

Рис. 3. Кинематическая схема привода вибратора шнека: 

1 – электродвигатель; 2 – клиноременная передача; 3 – жесткая муфта; 4 – подшип-

никовая опора; 5 – груз дебаланс; 6 – шнек 
 

Мощность P (кВт), расходуемая виброблоками, определяется по фор-

муле [7]: 
 

                                        P = P1+P2+P3=1+0,2+0,15 = 1,17 кВт                        (4) 
 

где P1 – главная составляющая мощности, расходуемая на преодоление 

трения в подшипниках дебалансных валов; P2 – мощность, расходуемая на 

сопротивлений в вибрируемом бетоне, опорах, конструктивных элементах 

виброблока; P3 – дополнительные затраты мощности в соединительных 

втулках и т.д. 
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где f – приведённый коэффициент трения в подшипниках, f = 0,08; dn – 

диаметр подшипника, dn = 0,04 м; ω – частота колебаний, ω = 310 рад/сек. 
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где А – амплитуда колебаний, А = 5×10-4м. 

 

                                               P3 = 0,15·P1 = 0,15·1 = 0,15 кВт                           (7) 

 

Был выбран асинхронный электродвигатель 4А80В2У3  мощностью 

2,2 кВт и синхронной частотой вращения 3000 об/мин. [8]. 

Кроме этого в работе по известным методикам [9, 10] были проведены 

расчёты клиноремённой передачи, прочностной расчёт вала вибратора, 

расчёт и подбор подшипников и др. 

Данная модернизация способствует снижению себестоимости выпус-

каемой продукции за счет сокращения материальных затрат на оборудова-

ние и значительного снижения энергопотребления при эксплуатации экс-

трудера. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИБРОПЛОЩАДКИ С ВЕРТИКАЛЬНО-

НАПРАВЛЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ 

 

Швец А.Д., студент 4-го курса 12 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Васильев В.Г., доц., к.т.н. 

 

Процесс формования при производстве железобетонных изделий и 

конструкция является одной из основных операций, качество выполнения 

которой определяет конечную плотность бетона, а, следовательно, его 

прочность и долговечность [1, 2]. 

Вибрационное уплотнение является наиболее распространенным спо-

собом формования бетонных и железобетонных изделий широкой номенк-

латуры. В настоящее время более 80 % всех изделий крупнопанельного до-

мостроения изготавливаются на виброплощадках. Основными недостатка-

ми машин такого типа является низкая надёжность и долговечность под-

шипниковых узлов, на которых устанавливаются вибраторы [3, 4].  

В работе предложено конструктивное решение вибровозбудителей с 

повышенной долговечностью подшипниковых узлов для виброплощадок с 

вертикально-направленными колебаниями (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция виброблока площадки с вертикально-направленными 

колебаниями: 

1 – виброшпиндель, 2 – электромагнит, 3 – корпус, 4 – крышка, 5 –пружинка, 

6, 7 – болт, 8 – шайба, 9 – гайка, 10 – швеллер 

 

Совершенствование конструкции виброблока связано с коренной пе-

реработкой двухвального центробежного возбудителя. В старом вибробло-

ке дебалансный вал вращался с дебалансами, опорой которому служили два 
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радиальных подшипника. Таким образом, вместе с валом вращалось внут-

ренние кольца подшипников. При этом наружное кольцо нагружалось цир-

куляционно, а внутреннее – испытывало местное нагружение. 

В старой конструкции виброблок крепился к раме 4-мя верхними и 4-

мя нижними пружинами. В новой конструкции виброблок крепится к раме 

4-мя пружинами, а боковая устойчивость от случайных ударов достигается 

за счёт того, что скрепляющие болты находятся в обрезиненных втулках. 

Известно, что при таком характере нагружения подшипника, при вра-

щении наружного кольца относительно вектора нагрузки коэффициент вра-

щения V = 1, в то же время, при вращении внутреннего кольца относительно 

вектора нагрузки – V = 1,2. Так как долговечность подшипника находится в 

кубической зависимости от динамической нагрузки, снижение динамической 

нагрузки приводит к увеличению долговечности подшипникового узла на 

70% без изменения конструкции. Поэтому в новой конструкции вибровозбу-

дителя, при переходе ко второму случаю нагружения, достигается увеличе-

ние долговечности подшипника в среднем на 70% [6, 7]. 

Конструктивное решение виброблока осуществляется следующим об-

разом. Внутреннее кольцо двухрядного роликоподшипника посажено на 

неподвижную трубу, а наружное кольцо вращается вместе с дебалансами. 

Крутящий момент на дебалансный вал передаётся торсионом, который свя-

зан с крышкой подшипника шлицевыми соединениями (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Устройство модернизированного виброшпинделя: 

1 –труба стальная, 2 – торсион, 3 – крышка, 4 – дебаланс, 5 – подшипник, 6 – ман-

жетка, 7 – шайба, 8 – гайка, 9 – болт, 10 – шайба, 11 – гайка, 12 - шпонка 
 

Привод виброплощадки осуществляется от двух электродвигателей 

через синхронизаторы. Синхронизаторы и виброблоки в каждом ряду со-

единены между собой карданными валами. 

Кинематическая связь (рис. 3) между двумя рядами виброблоков осу-

ществляется с помощью угловых синхронизаторов. Таким образом, жёст-

кая кинематическая связь между двумя дебалансными валами обеспечивает 
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синхронное и синфазное движение вертикально-направленных колебаний 

виброплощадки.  

 

 
 

Рис. 3. Кинематическая схема виброплощадки: 

1 – электродвигатель, 2 – угловой синхронизатор, 3 – виброблок, 4 – карданный вал 

 

В работе проведено определение статического момента дебалансов, 

расчет их геометрических размеров, кинематический расчет привода и вы-

бор электродвигателей. 

Виброблок имеет четыре дебаланса. Таким образом число дебалансов 

nд должно быть кратно восьми для двухрядных виброплощадок, поскольку 

число виброблоков должно быть чётным. Кроме того, исходя из условий 

долговечности и надёжности в подшипниковых узлах при ω=300с-1, стати-

ческий момент массы одного дебаланса Sд обычно не должен превышать 

0,2 кг·м [8]. 

С учётом указанных рекомендаций задаются nд . nд =8*4=32. 

Определим статический момент одного дебаланса [4]: 

 

                                                        

0,2,

6,8
0,2 .

8 4

д

д

д

S
S

n

S кг м

= ≤

= = ⋅

⋅

                                   (1) 

 

Статический момент основного дебаланса находится по формуле: 
 

                                          
2 2

0,2 0,133
3 3

оси д
S S кг м= ⋅ = ⋅ = ⋅ .                         (2) 

 

Кроме того, виброплощадки снабжаются двумя дополнительными де-

балансами, которые представляют собой кольцевой сектор. 
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2

1 1
0,2 0,03

6 6
доп д

S S кг м= ⋅ = ⋅ = ⋅ .                            (3) 

 

Найдём толщину основного дебаланса. 

 

                                                   ( )2 2
,

осн
S r R r= ⋅δ ⋅ − ⋅ρ                                    (4) 

 

где - R,r – радиусы дебаланса; R = 0,08 м, r = 0,065 м; δ – толщина дебалан-

са, м;  ρ – плотность материала, материал – сталь, ρ = 7800 кг/м3; Sосн=0,133 

кг·м; 

 

         

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2

0,133 0,133
0,118

0,065 0,08 0,065 7800

осн
S

м

r R r r R r

δ = = = =
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        (5) 

 

Проведем расчёт мощностей приводных электродвигателей [4, 6]: 

 

              

3 3 4
6,8 300 7 10

sin sin155 26970
2 2

a

ср

S x
P Вт

−

⋅ω ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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Кроме значения средней мощности (Рср), необходимой для поддержа-

ния колебаний, при центробежном возбуждении расходуется мощность на 

преодоление трения в подшипниковых узлах вибровозбудителей. Эта мощ-

ность определяется по формуле: 

 

                      

3 3
6,8 300 0,005 0,065

32130
2 2

B
тр

S d
P Вт

⋅ω ⋅μ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = =           (7) 

 

где µ – приведённый к валу коэффициент трения скольжения подшипника 

качения. При жидкой смазке µ=0,005; dВ – диаметр вала под подшипником, 

dВ=0,065 м. 

Частота вращения вала электродвигателя n=3000 об/мин. 

Уточняем передаточное число привода:U =2,5 - для цилиндрической 

передачи. 

Общий коэффициент полезного действия привода: 

 

                                              ηобщ = η1· η2=0,97·0,97=0,94                                (8) 

 

Потребляемая мощность на валу электродвигателя: 

 

                                       Р=Рвм/ ηобщ=31,1/0,94=36,6 кВт                                 (9) 

 

По ГОСТ 19523-87 выбираем электродвигатель: серии 4А закрытый. 
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Р1=37 кВт , частота n=3000об/мин. 

Частота вращения валов: 

 

                                                    1
3000

дв
n n= =  об/мин;                               (10) 
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                                             2
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n
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4 1

3000n n= =  об/мин.                                (13) 

 

Мощности на валах: 

 

Р1=36,6 кВт, 

 

                                            Р2=Р1·η1=36,6·0,97=35,5 кВт.                              (14) 

 

Крутящие моменты на валах: 

 

                                        1

1
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Т Нм
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= = = ;                       (15) 

 

                                        2

2

2
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1200

Р
Т Нм

n
= = =                         (16) 

 

Экономическая эффективность модернизации виброблока площадки 

обусловлена повышением надежности и долговечности узлов машины, 

уменьшением затрат на обслуживание, ремонт и увеличением срока служ-

бы виброплощадки. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ 

 

Шилов Р.А., студент 5 курса 11 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Степанов М.А., доц., к.т.н. 

 

Быстромонтируемые башенные краны (так же известные как самомон-

тируемые краны) являются специфическим видом башенных кранов. Ос-

новным свойством быстромонтируемых кранов, отличающим их от тради-

ционных башенных кранов, является возможность быстрого монтажа без 

использования дополнительной подъемной техники и верхолазных работ, с 

использованием только собственных механизмов.  

Основные области применения быстромонтируемых кранов - это ма-

лоэтажное строительство (5-7 этажей): жилые, административные здания и 

прочие здания, строительство мостов и транспортных развязок, погрузоч-

но-разгрузочные работы, базах, установка различных конструкций (в том 

числе и в стеснённых условия). Быстромонтируемые краны могут исполь-

зоваться как на начальном этапе при строительстве зданий и сооружений (в 

том числе высотных), так и быть вспомогательными для кранов, обладаю-

щей большей высотой подъёма. 

Рассматривая представленный на рынке модельный ряд быстромонти-

руемых кранов, можно выделить, что распространение получили модели с 

грузоподъемностью до 8 т., вылетом до 50 м., высотой подъема до 50 м. 

Конструктивно в быстромонтируемых башенных кранах можно выделить 

следующие общие решения — башня быстромонтируемого крана может 

представлять собой решётчатую или коробчатую. Может иметь секцион-

ную конструкцию. У некоторых моделей встречается телескопическая 

башня. Кабина на башне зачастую отсутствует, а управление осуществля-

ется с выносного пульта. Редко встречаются с кабиной, которая способна 

перемещаться по всей длине башни. 

Конструкция верхней части башни быстромонтируемого крана, как 

правило, выполнена с использованием оголовка, однако встречаются и мо-

дели без оголовка. Рабочая стрела, чаще всего балочная, решетчатая, с пе-

ремещающейся по ней грузовой тележкой. Иногда, может быть секционной 

и наращиваемой, однако в большинстве моделей не имеет возможности уд-

линения. У значительной части моделей быстромонтируемых кранов суще-

ствует возможность работы при неполной раскладке стрелы — специально 

для работы в стеснённых условиях. Стрела может быть установлена под 

углом до 30 - 40 градусов (в случае секционности, головная секция стрелы 

может быть поднята на угол от 45 до 160) — разумеется, работа на подня-

той стреле негативно отражается на показателях грузоподъемности.  

В состав конструкции крана иногда входит противовесная консоль. 

Сам противовес находится на платформе, как на кранах с поворотной баш-

ней. Для монтажа противовеса, на башне крана предусмотрена консоль с 

блоком и лебёдка. Устойчивость крана обеспечивается выносными опора-
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ми, которые регулируются по уровню. Это позволяет устанавливать кран 

на рабочей площадке без её особой подготовки (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Быстромонтируемый кран TEREX-40h на рабочей площадке с приведенной 

кинематической схемой монтажа 

 

Краны могут быть несамоходными, стационарными или передвижны-

ми. В качестве ходовых на самоходных кранах применяются рельсовое 

устройство, колёсное или гусеничное шасси. Большая часть моделей быст-

ромонтируемых кранов допускает возможность перевозки в качестве при-

цепа, на специальных подкатных осях, которые входят в комплектацию 

крана. Что в свою очередь позволяет быстро перемещать их по рабочей 

площадке и между ними. Так же следует отметить, что большинство моде-

лей могут перемещаться в автомобильном полуприцепе.  

 

 
 

Рис. 2. Быстромонтируемый кран TEREX-40H транспортном положении�

 

Монтаж быстромонтируемых кранов осуществляется при помощи соб-

ственных механизмов: либо гидравлических, либо тяговых (кран расклады-

вается и складывается путём определенных запасовок и перепасовок кана-

тов). Процедура монтажа / демонтажа может занимать от 30 минут до 4 ча-

сов, и может выполняться одним человеком. 



 
244 

В заключении хочется отметить, что к плюсам можно отнести невысо-

кую цену производства, экономичность, самостоятельный монтаж / демон-

таж и его высокая скорость, относительная компактность, высокая мобиль-

ность и удобство транспортировки, упрощенные требования к запуску и 

регистрации. А основные недостатки следующие: конструктивное ограни-

чение высоты подъема крюка из-за отсутствия возможности наращивать 

кран, наличие гидравлической системы или тяговой, что уменьшают на-

дёжность машины. 
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ный. -�Быстромонтируемые башенные краны, область применения 

8. Электронный ресурс. Режим доступа: http://giraffecrane.ru, свобод-

ный. - Быстромонтируемые башенные краны 
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ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНОГО ЩЕБНЯ С ПОМОЩЬЮ 

МОБИЛЬНЫХ ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Рыжов А.Ю., Тиунов О.В., студенты 3 курса ИИЭСМ 

Научный руководитель – Густов Д.Ю., доц., к.т.н. 

 

В настоящее время очень широко рассматриваются возможности мно-

гократного использования ресурсов в цепочке их жизненного цикла с учё-

том использования в последующих объектах после ликвидации предшест-

вующих. К одному из таких ресурсов можно отнести бетонный лом из ко-

торого после специальной переработки изготавливается вторичный щебень, 

спектр применения которого на сегодняшний день весьма разнообразен. 

Данный вопрос очень актуален так как с каждым годом в нашей стране 

сносится всё больше зданий первых индустриальных поколений в резуль-

тате чего увеличиваются объемы образования строительных отходов, 

большую часть из которых составляет бетонный лом. На протяжении мно-

гих лет строительные отходы в России чаще всего просто вывозились на 

самосвалах на полигоны, что очень отрицательно сказывалось на экологию 

и в следствие чего терялось огромная территория и большое количество 

ценного материала [1].  

Наиболее широкое распространение получили стационарные произ-

водства, которые характерны для крупных городов таких как Москва. В 

других же регионах переработка бетонного лома весьма невелика [1]. Со-

гласно министерству природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции с 2017 года в России вводится запрет на захоронение отходов, подле-

жащих переработке [2]. Поэтому на сегодняшний день очень остро стоит 

проблема по развитию отрасли рециклинга (переработки) бетонного лома 

(строительных отходов) по всей стране, которую может решить в короткие 

сроки применение мобильных дробильных установок (комплексов). В от-

личие от стационарных дробильных установок, мобильные не требуют ог-

ромных затрат по возведению самого комплекса и транспортировки сырья 

для его переработки, что позволяет нам уменьшить материальные затраты, 

а так же сэкономить время, так как мобильная установка из транспортного 

положения переводится в рабочее состояние за 2-3 часа [3]. Из этого следу-

ет, что не нужно возводить предприятия по переработке строительных от-

ходов по всей стране, а достаточно будет перевозить мобильные установки 

из одного региона в другой, где проходят работы по сносу зданий. 

Типовая конструкция мобильной дробильной установки представлена 

на рисунке. Она состоит из загрузочного (приёмного бункера), щековой 

дробилки, вибрационного грохота, магнитного сепаратора и ленточного 

конвейера [4]. 

Данные машины устанавливаются на колесном или гусеничным ходу, 

а так же различаются по типу привода. В зависимости от конструкции они 

могут быть оборудованы щековой, конусной или роторной дробилкой [5].  
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Рис. 1. Схема мобильной дробильной установки 

 

Сегодня на российском рынке присутствуют несколько поставщиков 

мобильных дробильных установок. Среди них такие как «RUBBLE 

MASTER», «RESTA», «SANDVIK», а так же ряд других компаний которые 

занимаются поставками мобильных дробильных установок зарубежного 

производства. Среди российских производителей подобного оборудования 

имеется единственная компания «ДРОБМАШ», которая занимается выпус-

ком мобильного самоходного дробильно-сортировочной техники и постав-

ляет свою продукцию как на российский рынок, так и на зарубежный. При 

этом, следует отметить, что в нашей стране во многих случаях переработка 

бетонного лома основывается на применение дробильно-сортировочного 

оборудования для переработки природных пород. Такое оборудование 

обычно имеет пониженную производительность и большой износ дробя-

щих рабочих поверхностей [1]. С учётом отмеченного на рынке среднего и 

тяжёлого машиностроения актуальными являются вопросы совершенство-

вания российской техники.  

Как уже было отмечено, рабочие поверхности дробящих плит подвер-

жены большому износу, и повышение их долговечности является одной из 

важных и актуальных задач, так как выход из строя даже одной из плит 

приводит к выходу машины из строя в целом. Более того, даже до дости-

жения износом порогового значения, утрата плитами необходимой геомет-

рии приводит к снижению производительности, изменению характера на-

гружения плит, и как следствие, сокращению срока службы оборудования. 

Итогом описанного в лучшем случае является замена или ремонт рабочих 

органов дробильной установки, что приводит к большим затратам на об-

служивание оборудования. 

Учитывая то, что интенсивность изнашивая подвижной и неподвиж-

ной плит может отличаться, решая вопрос об оптимизации ремонтных ра-

бот следует исходить из предпочтительности создания таких условий, при 

которых износ обеих плит достигает критического уровня к одному и тому 

же сроку, который в идеальных условиях должен соответствовать периоду 

технического обслуживания и ремонта. 
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С целью повышения долговечности изнашиваемого оборудования, це-

лесообразно применять износостойкою наплавку соответствующих профи-

лируемых наплавленных валиков на рабочую поверхность [6].  

В качестве опытных вариантов можно рассмотреть наплавку, напри-

мер на дробящие плиты щёк дробилок в виде отдельных прямолинейных 

или фасонных валиков [6].  

Для наплавки можно рекомендовать покрытие электродом марок 

(ВСМ-12, ОМГ-Н, а также электроды марок Т-620, КБХ-45, Х-5) [6]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
ОТОПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 
 
Безуглый А.В., магистрант 1 года обучения 6 группы ИИЭСМ  

Научный руководитель – Дементьева М.Е., доц., к.т.н. 

 
В последнее время в сфере жилищно-коммунального строительства и 

хозяйства все большую популярность набирает строительство многофунк-
циональных комплексов, что связано с выгодностью таких проектов в пла-
не эффективного использования земельного участка, инвестиционной при-
влекательности, возможности гибкого перепрофилирования [1-4]. 

Многофункциональные комплексы, как объекты с различными функ-
циональными зонами, взаимосвязанными друг с другом с помощью плани-
ровочных приемов [5], требуют решения вопросов, связанных с обеспече-
нием нормативного режима микроклимата в помещениях в зависимости от 
их назначения. Данный вопрос неразрывно связан с обеспечением надеж-
ности и энергоэффективности работы инженерных систем [6], что обосно-
вывает актуальность выполненной работы.  

Интервал допустимых и оптимальных значений температур в зависи-
мости от категории помещений [7] имеет разброс 4-9 °С, поэтому требуется 
индивидуальный подход к регулированию теплоподачи. Согласно [5] при 
наличии общего ИТП в здании каждую функциональную зону необходимо 
присоединять по самостоятельным разводящим трубопроводам. Рассмот-
рим систему отопления здания, имеющего 4 различных функциональных 
зоны, причем одна из них является вариативной, значит требования к тем-
пературному режиму могут в процессе эксплуатации значительно изме-
няться (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент системы отопления многофункционального комплекса. 
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В многофункциональном комплексе запроектирована единая двух-
трубная вертикальная система отопления с нижней разводкой магистралей 
без разделения на функциональные зоны. Анализ конструктивных особен-
ностей представленной системы позволяет сделать следующее заключение 
о специфике ее эксплуатации: высокая трудоемкость ремонта и сложная 
схема подключения, высокая материалоемкость, склонность к засорению и 
заниженная эксплуатационная надежность. Реализованная в здании система 
достаточно эффективна с точки зрения энергосбережения, однако, за счет 
того, что в помещениях с большими световыми проемами на некоторых 
стояках выполнена проточная система, имеются проблемы, связанные с не-
обходимостью компенсации теплового удлинения участков труб, а также 
на этих участках не возможна регулировка теплоотдачи. Выполненный 
анализ позволяет сделать вывод о необходимости модернизации системы и 
приведение ее в соответствие с требованиями [5]. 

Модернизацию системы отопления в многофункциональном комплек-
се необходимо проводить в следующих направлениях: 

1. Установка погодозависимого оборудования в ИТП. 
2. Применение схемы системы отопления с возможностью индивиду-

ального регулирования как по отельным зонам, так и у потребителей. 
3. Разработка технологических и организационных мероприятий по 

повышению надежности работы системы. 
Рассмотрим данные направления подробнее. В последнее время хоро-

шо себя зарекомендовали смесительные узлы, например, смесительный 
узел автоматического погодного регулирования и автоматизированный во-
доструйный аппарат с регулируемым соплом. Каждый из узлов имеет свои 
достоинства и недостатки, в первую очередь разную стоимость и надеж-
ность эксплуатации. Наиболее эффективным решением будет установка 
полноценного автоматизированного теплового пункта с погодным регули-
рованием.  

Для регулирования подачи теплоносителя непосредственно у потреби-
теля применяются термостатические и балансировочные клапаны, которые 
позволяют осуществлять необходимые настройки системы отопления в 
процессе эксплуатации и обеспечивать комфортные условия пребывания 
людей в помещениях. 

Разделение системы на отдельные зоны повышает качество регулиро-
вания теплоподачи, но за счет увеличения оборудования снижает ее надеж-
ность. Кроме того, дополнительная автоматизация теплового пункта и ин-
дивидуальной теплоподачи также сопряжена с установкой сложного обо-
рудования, требующего высокой квалификации обслуживающего персона-
ла. Поэтому одновременно с изменением конструктивной схемы необхо-
дима разработка организационных и технологических мероприятий.  

К первым относится разработка специальных эксплуатационных про-
грамм [8, 9], учитывающих состав и периодичность проведения всех видов 
работ, обеспечивающих работоспособность системы отопления, качество 
теплоснабжения и своевременность устранения неисправностей. 
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Ко вторым относится необходимость устройства автоматизированной 
системой управления инженерным оборудованием [10], в результате чего 
будет обеспечиваться плавная настройка режима работы при изменениях 
наружной температуры и уменьшение подачи теплоносителя при интен-
сивной солнечной радиации. Поскольку система автоматизации проектиру-
ется на базе компьютерной техники и обрабатывается в специально разра-
ботанных программах с заложенными схемами энергосбережения, то тре-
буется диспетчеризация этого оборудования [4], которая позволит произ-
водить контроль за работой всей системы и возможность быстрого обнару-
жения мест нарушения в работе, аварий в технологическом оборудовании, 
арматуре и трубопроводах, что является направлением дальнейших иссле-
дований. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 
Кудрявцева А.С., магистрант 1-го курса 6 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Король Е.А., проф., д.т.н. 

 
«Материал, который в три раза прочнее стали и в несколько раз легче 

любого метала», - все это об углеродном волокне, которое используется в 
новейших самолетах Боинга Дримлайнер и в гоночных болидах Формулы-
1. Однако применение этому материалу можно найти и при реконструкции 
зданий и сооружений. 

Важнейшей частью нового этапа строительной политики России ста-
новится не только новое строительство, но и реконструкция и модерниза-
ция. Ремонт и усиление строительных конструкций требует значительных 
материальных затрат.  

Для железобетонных конструкций существует множество технических 
решений, рекомендаций и методик по усилению строительных элементов 
традиционными методами: наращивание сечений, изменение расчетной 
схемы, устройство обойм и др. Использование данных методов эффектив-
но, но в некоторых случаях не всегда целесообразно. Несмотря на доста-
точно низкую стоимость реализации работ, традиционные методы отлича-
ются высокой трудоемкостью, увеличением сечения элемента, что приво-
дит к дополнительным нагрузкам на конструкцию. 

В последнее время строители нашей страны все чаще стали использо-
вать современные технологии усиления, которые уже долгое время широко 
используются за рубежом. Среди них полимерцементные составы с высо-
кой степенью адгезии к «старому» бетону, мигрирующие ингибиторы кор-
розии арматуры, композитные материалы для усиления на основе углерод-
ных или стеклянных волокон. Новые технологии позволили резко увели-
чить межремонтный период, проводить усиление и ремонт в кратчайшие 
сроки без увеличения постоянных нагрузок и изменения объема внутрен-
них помещений. Эффективность современных методов доказана при ре-
конструкции зданий в условиях повышенной стесненности, усилении не-
сущих конструкций жилых зданий без отселения жильцов, реконструкция 
исторической застройки (сохранение внешнего облика которой является 
определяющим фактором). В данных случаях применение обсуждаемых 
методов может служить оправданной альтернативой. 

Изучением работы железобетонных конструкций, усиленных компо-
зиционными материалами, занимались многие инженеры и научные деяте-
ли: Е.З. Аксельрод, В.А.Клевцов, А.Л. Мочалов, Н.В, Фаткуллин, Ю.Г. 
Хаютин, В.Л. Чернявский, А.И. Бедов и др. Среди них многие профессоры 
и преподаватели НИУ «МГСУ».  

Композитные материалы представляют собой ткани, ленты, холсты. 
Они состоят из армирующего и связующего компонентов. В Европе систе-
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ма усиления композитами известна под названием FRP (Fiber Reinforced 
Polymer) – иными словами усиление полимерным волокном.  

Наиболее предпочтительны для усиления железобетонных конструк-
ций композитные материалы на основе углеродных волокон. Аналогичные 
материалы на основе арамидных волокон имеют меньшую прочность на 
сжатие, а стеклопластики – относительно низкий модуль упругости. Мо-
дуль упругости композиционных материалов имеет важное значение при 
усилении строительных конструкций, особенно при использовании компо-
зиционных усиливающих элементов без предварительного напряжения. 

Самым главным недостатком применения углеродных композитных 
материалов является достаточно высокая стоимость, однако это компенси-
руется рядом неоспоримых преимуществ: материалы обладают высокой 
прочностью на растяжение и сжатие и близким к стали модулем упругости, 
а также стойкостью к различным агрессивным средам. Сегодня выпускают-
ся углеродные ленты с прочностью на растяжение 3500 МПа и более, и мо-
дулем упругости – 230-240 ГПа, т. е. этот материал примерно в 8 раз проч-
нее и в 5 раз легче используемой в строительстве арматурной стали А500. 
Материал имеет очень высокую коррозийную стойкость,  выявлено увели-
чение несущей способности до 70%, возможно применение материалов в 
условиях повышенной стесненности, сокращение трудовых и финансовых 
затрат на ремонт, вес всего 230 г/кв. метр (отсутствие дополнительной на-
грузки на усиливаемый элемент), не влияет на внутреннюю геометрию по-
мещения (толщина полотна всего 1 мм), высокая скорость реализации ра-
бот (не требует возведения подмостей, сварка, дополнительные работы по 
инъектированию и зачеканки зазоров и т.д.), очень высокая прочность на 
усталостное разрушение, долговечность (расчетный срок службы не менее 
50 лет), кроме того, материал целиком безопасен для людей и окружающей 
среды, полностью соответствует всем экологическим требованиям. 

Технология усиления конструкций композитными волокнами относит-
ся к разряду внешнего армирования. Данная технология проста в примене-
нии и заключается в наклейке с помощью специального эпоксидного клея 
на поверхность конструкций высокопрочных холстов. Монтажный клей и 
материал сразу включается в работу, компенсируя дефицит сечения арма-
туры. Иногда материал служит дополнительной рабочей арматурой. Воз-
можно усиление изгибаемых конструкций в растянутых зонах и на при-
опорных участках в зоне действия поперечных сил, и сжатых и внецен-
тренно сжатых элементов [4]. 

Из вышесказанного можно заключить: не смотря на высокую стои-
мость реализации работ, благодаря своим физико-механическим свойствам 
и ряду преимуществ по сравнению с традиционными методами, примене-
ние современных материалов при усилении доказывает свою экономиче-
скую эффективность в процессе эксплуатации. Так, расчетный срок оку-
паемости (в ходе затрат на эксплуатацию) в среднем составляет от 10-15 
лет. Поэтому метод внешнего армирования углепластиком является макси-
мально эффективным и технически превосходным. Сравнение эксплуата-
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ционных затрат и окупаемость композитного пролетного строения по срав-
нению с «классическими материалами» приведена в табл. 1. 
 

Таблица. 1 

 

 
 

Основные конструктивные решения усиления: 
- усиление балок, плит (рис. 1), пилонов, консольных свесов на дейст-

вие изгибающих моментов (для плит – как «положительных», так и «отри-
цательных»), путем установки углепластиков в зонах растяжения, компен-
сирующих продольную арматуру; 

- усиление балок по поперечной силе в зонах опирания, путем устройст-
ва U-образных хомутов, служащих дополнительной поперечной арматурой; 

- усиление колонн различного сечения (рис. 2) путем создания вокруг 
них обойм, сдерживающих поперечные деформации, тем самым повышая 
прочность бетона конструкции на сжатие [1, 7]. 

Примеры технических решений «Композит»: 
 

    
 

Рис. 1. Усиление балок на действие изгибающего момента 
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Рис. 2. Усиление колонн прямоугольного сечения 
 

Методы усиления железобетонных конструкций с использованием ин-
новационных материалов на композитной основе получили широкое при-
менение в Европе, а сейчас набирают популярность в России. 

Это может положить начало новому направлению реконструкции же-
лезобетонных сооружений, которое обеспечивает существенное сокраще-
ние трудоемкости, сроков и эксплуатационных расходов при регламенти-
рованном уровне безопасности эксплуатации зданий и сооружений. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 111 

 
Моносов Ю.В., магистрант 2 года обучения 6 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Берлинова М.Н., доц., к.т.н. 

 
Здание, расположенное по адресу: г. Зеленоград, к. 348 Б, построено в 

1971 году, имеет переменную этажность (1-2 этажа), подвала и цокольного 
этажа нет. В плане здание представляет собой два прямоугольных блока. В 
одноэтажном блоке расположены административные помещения. В двух-
этажном блоке расположены два спортивных зала. 

Покрытие над спортивными залами состоит из сборных ребристых же-
лезобетонных плит, опирающихся на верхний пояс сборных железобетон-
ных двутавровых балок, имеющих пролет 18 м. Железобетонные двутавро-
вые балки установлены с шагом 6 м, шарнирно опираются на кирпичные 
колонны и внутреннюю несущую кирпичную стену через бетонные рас-
пределительные подушки. 

Здание оборудовано системой мониторинга несущих конструкций 
(СМНК). Схема расположения датчиков изображена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения тензометрических датчиков 

 
Данные, полученные с показаний тензометрического датчика СМНК 

№ 4, свидетельствуют о наличии аварийных относительных деформаций 
железобетонной балки, что послужило причиной составления настоящего 
заключения. 

Для определения состояния слоев кровли было проведено ее вскрытие.  
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В целях определения степени опасности увеличения относительных 
деформаций в конструкциях здания были проведены поверочные расчеты 
[1]. 
 

 
 

Рис. 2. Показания тензометрического датчика № 4 

 
В качестве расчетного объекта выбрана железобетонная балка в осях 

Д/1-4, так как для этой балки тензометрический датчик показал аварийное 
значение деформаций (тензометрический датчик № 4) и выбранная балка 
несет наибольшую нагрузку по результатам вскрытия. Кроме того было 
оценено состояние ребристой плиты покрытия [2]. 

Расчетная схема железобетонной балки строится на основе чертежей, 
переданных заказчиком (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Модель балки 

 
Арматура напрягаемая: d = 18 мм, материал - сталь класса A800. Вели-

чина предварительного напряжения арматуры σ0 = 650 МПа. 
Арматура ненапрягаемая:d = 18 мм, материал - сталь класса A400. 
Геометрические размеры балки: длина 17950 мм, ширина 300 мм, вы-

сота 1490 мм. 
Статический расчет проведен с использованием программного ком-

плекса ScadOffice (сертификат соответствия POCC RU.СП15.Н00460). Рас-
чет производился на основные сочетания нагрузок, для трех загружений: 

- Загружение 1 – собственный вес; 
- Загружение 2 – снеговое; 
- Загружение 3 – постоянное (вес кровли). 
По результатам расчета были построены суммарные эпюры внутрен-

них усилий (рис. 4). 
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По результатам расчета по первой и второй группе предельных со-
стояний, несущая способность железобетонных балок достаточна для вос-
приятия действующих нагрузок, включающих полную снеговую нагрузку и 
нагрузку от веса кровли [3]. 

В связи с неточностью определения деформаций уточнить пороги для 
тензометрического датчика №4 в соответствии с фактическим состоянием 
кровли. 

С 2013 года по настоящее время отмечается тенденция увеличения 
деформации несущих конструкций, зафиксированная системой 
мониторинга. В целях предотвращения аварийных ситуаций было 
проведено обследование кровли и проведен поверочный расчет 
конструкций с учетом результатов обследования. 

Несущая способность конструкций определяется их геометрическими 
характеристиками и физическими свойствами материалов [4]. 

Несущая способность конструкции балки перекрытия рассчитана по 
СП 52-102-2004 «Предварительно-напряженные железобетонные 
конструкции» в соответствии с данными проектной документации и 
составляет 55,42 кН/м (68,10 кН/м). 

Для расчета нагрузок, действующих на балку, учтены все нагрузки, 
реально действующие на конструкцию (собственный вес, вес покрытия, вес 
слоёв кровли, вес снега и др.). Снеговая нагрузка является временной; её 
величина рассчитана по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» и 
определена для конкретного снегового района РФ. Нагрузка от 
собственного веса балки получена из её проектных характеристик. 
Нагрузка от веса кровли рассчитана на основе данных акта. Таким образом, 
общая нормативная нагрузка составляет 40,96 кН/м. 
 

Тип нагрузки Величина 

длина = 17,9 м 

 
7,46 кН/м 

Огибающая величина Mmax по значениям расчетных нагрузок для расчета по первой 

группе предельных состояний 

2292,476 кН*м

Мак-

симальный изгибающий момент 

-512,298 кН

512,298 кН

Перерезы-

вающая сила, соответствующая макси-

мальному изгибающему моменту 
 

Рис. 4. Суммарная эпюра внутренних усилий по значениям расчетных нагрузок 

первой и второй групп предельных состояний 
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Расчет показывает, что несущая способность балки превышает дейст-
вующую нагрузку в 1,35 раза (запас несущей способности). 

Для того, чтобы иметь возможность принятия мер по снижению дейст-
вующей нагрузки в реальном времени, в системе мониторинга введена сиг-
нализация «предаварийности» состояния балки (желтая зона на экранах 
системы мониторинга).  

Система мониторинга сигнализирует о моменте превышения дейст-
вующей на конструкцию нагрузки относительно нормативной нагрузки 
(система мониторинга: переход порога «Внимание»). 

Исходя из опыта работы системы мониторинга на многих объектах, а 
также учитывая постепенность увеличения реальных нагрузок вследствие 
воздействия осадков, предаварийной можно считать ситуацию, при кото-
рой деформация конструкций будет определяться нагрузкой, рассчитанной 
по формуле: 

(Dпред – Dнорм)*kз + Dнорм = Dкрасн, где Кз — коэффициент запаса 
равняется 0,77 (система мониторинга: переход порога «Тревога»). 

Разумным следует считать предположение, что промежуток времени с 
момента достижения Желтой зоны до момента достижения зоны 
повышенной опасности (Красной зоны) может определяться неделями, а 
между границей «желтый-красный» и несущей способностью - днями. 
Более точное прогнозирование возможно лишь в результате 
дополнительного инструментального обследования. 

Место расположения объекта – г. Зеленоград, к. 348 Б. Номер 
Локального комплекса в Центре обработки данных СМНК – 73. Номер 
датчика – 4. Тип датчика – тензометрический. Краткое описание 
конструкции – железобетонная балка с пролетом 17,9 м. Место установки 
датчика – нижняя поверхность балки в середине пролета. Дата установки 
датчика – 25.12.2012 г. Текущее пороговое значение «Норма—Внимание» – 
200 мкм/м. Текущее пороговое значение «Внимание–Тревога» – 450 мкм/м. 

Расчет проводится в связи с уточнением конструкции кровли и 
действующих нагрузок на покрытие здания, определенных при вскрытии 
конструкций кровли, проведенном 16.09.2014 в связи с планомерным 
возрастанием показаний датчика после капитального ремонта кровли 2013 
года (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Показания тензометрического датчика № 4 
 

Автоматизированная система мониторинга несущих конструкций 
Москомспорта (СМНК) предназначена для контроля состояния несущих 
конструкций с помощью датчиков деформации. 
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В СМНК приняты три статуса датчика: «Норма», «Внимание» и 
«Тревога». Статус датчика определяется СМНК автоматически сравнением 
значения текущей деформации датчика СМНК с пороговыми значениями 
«Норма-Внимание» (dж) и «Внимание-Тревога» (dк). Деформация датчика 
прямо пропорциональна деформации конструкции и отличается от неё на 
величину начальной деформации конструкции – деформации конструкции 
в момент установки датчика (Dнач). 

Деформация конструкции вычисляется по действующим нормам 
проектирования с использованием специального программного обеспечения 
от действия соответствующей нагрузки. Результаты расчета деформаций 
конструкции в программе ПК ScadOffice представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

 

Наименование на-

грузки (деформации) 
Значение нагрузки, кН/м 

Значение дефор-

мации конструк-

ции, мкм/м 

Начальная (Dнач) pn + qn нач = 6,79 + 19,54 = 26,33 -130 

Нормативная (Dнорм) 
pn проектн + qn проектн + S0 = 

= 6,79 + 28,34 + 5,83 = 40,96 
16 

Предельная по прочно-

сти (Dпред 1) 

8 · Мult / l
2 = 

= 8 · 2727,3 / 17,92 = 68,10 
4272 

Предельная по дефор-

мации (Dпред 2) 

8 · Мcrc / l
2 = 

= 8 · 2219,6 / 17,92 = 55,42 
780 

 

Пороговые значения «Норма-Внимание» и «Внимание-Тревога» 
определяются с учетом начальной деформации конструкции. Пороговое 
значение «Норма-Внимание» принимается в соответствии с нормативной 
деформацией: 
 

dж = Dнорм - Dнач = 16 - (-130) = 146 ≈ 150 мкм/м. 
 

Пороговое значение «Внимание-Тревога» принимается между 
деформациями от нормативной и минимальной из предельных нагрузок. Из 
опытных соображений значение коэффициента принимается kз = 0,77. 
 

dк = (Dпред min - Dнорм) · kз + Dнорм - Dнач = 
 

= (780 - 16) · 0,77 + 16 - (-130) = 734,28 ≈ 730 мкм/м. 
 

Область индикации:    

 

Показание датчика, 

мкм/м: 

 

 16 

 

 150 

 

 730 

 

Службе эксплуатации объекта необходимо проводить периодический 
тщательный осмотр железобетонных балок, не реже 1 раза в месяц в зим-
ний период. 
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Для обеспечения точности измерений и обеспечения безопасной экс-
плуатации здания целесообразно установить дополнительный тензометри-
ческий датчик с настройкой на рассчитанные интервалы. Расположить тен-
зометрический датчик следует в том же поперечном сечении железобетон-
ной балки, в котором установлен тензометрический датчик № 4. 

Выполнить корректировку пороговых значений датчика № 4 в обору-
довании СМНК Москомспорта Службе эксплуатации объекта обеспечить 
повышенное внимание к сохранности тензодатчика № 4 для дальнейшего 
анализа напряженно-деформированного состояния конструкции. Все ре-
монтные работы вблизи датчика производить под наблюдением представи-
теля службы эксплуатации спорткомплекса. 

Вести наблюдение за количеством снега на кровле здания, после каж-
дого снегопада проводить измерение снеговой нагрузки с помощью снего-
мера с записью результатов замера в специальном журнале. 

Не допускать массового скопления людей на кровле и не размещать 
дополнительное, утяжеляющее кровлю, оборудование. 

Предотвратить дальнейшее намокание материалов кровли. 
Привести толщину слоев покрытия кровли к проектным значениям 

(толщина цементно-песчаной стяжки не должна превышать 50 мм). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Попова В.С., магистрант 1 года обучения 5 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Дементьева М.Е., доц., к.т.н. 

 

Технологии жилищно-коммунального строительства и хозяйства на-
правлены на обеспечение безопасного функционирования зданий и соору-
жений. Одной из характерных проблем эксплуатации является значитель-
ный поток отказов элементов инженерных систем. Поскольку для решения 
любой проблемы необходимо применять комплексный подход, то анализ 
риска нарушения работы системы водоснабжения на примере торгово-
развлекательного комплекса в системе оценки качества эксплуатации объ-
екта [1], является актуальной задачей. 

При изучении научной и технической литературы [2-4], рассматри-
вающей проблематику риска, выяснилось, что среди исследователей нет 
единого понимания сущности данного понятия. Это можно объяснить тем, 
что риск является, во-первых, следствием принимаемого решения, в част-
ности в процессе эксплуатации объекта, во-вторых, имеет связь с субъек-
том, который делает выбор. В технических науках риск определяют, как 
вероятность возникновения нарушения работоспособности с учетом его 
последствий или как деятельность, связанную с преодолением неопреде-
ленности в ситуации неизбежного выбора [3].  

Полное устранение рисков невозможно, поэтому меры по обеспече-
нию безопасности должны быть направлены на снижение риска до допус-
тимого уровня. Анализ работы системы водоснабжения показывает, что 
возможные угрозы, которые необходимо учитывать при анализе рисков, 
могут быть систематизированы в 3 укрупненные группы: природные (на-
пример, потеря живучести системы при экстремально низких температу-
рах); техногенные (например, повышение вероятности отказа при просад-
ках, вызванных подмывом основания из-за аварий на сопутствующих ком-
муникациях); антропогенные (например, снижение долговечности, вызван-
ное неправильным режимом эксплуатации и использованием системы по 
назначению). 

При изучении отказов и возможных нежелательных последствий мож-
но классифицировать следующие риски [4]: 

– индивидуальный (характеризуется вероятностью реализации неже-
лательного события во время опасной ситуации; источник – профессио-
нальная деятельность; факторы – опасные производственные процессы); 

– техногенный (выражает вероятность наступления нежелательного 
события во время технической эксплуатации системы; источник – недобро-
совестная организация эксплуатации; факторы – выбор потенциально опас-
ных конструктивных схем системы водоснабжения; ошибки в определении 
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эксплуатационных нагрузок; неправильно подобранные материалы конст-
рукции; нарушение регламентов сборки и монтажа системы); 

– экологический (определяется как отношение величины возможного 
ущерба от воздействия вредного экологического фактора за определённый 
интервал времени к нормированной величине интенсивности этого факто-
ра; источник – техногенное влияние на окружающую природную среду; 
факторы – обусловлены причинами природного характера, например, за-
грязнение водоемов); 

– социальный (характеризует ущерб от неблагоприятного события, 
влияющий на качество жизни людей; источник – объекты повышенной 
опасности; факторы – аварии на этих объектах); 

– экономический (определяется соотношением пользы и вреда, полу-
чаемых обществом от рассматриваемого вида деятельности). 

Рассмотрение перечисленных рисков позволяет перейти к выбору оп-
тимального решения по обеспечению безопасности функционирования сис-
темы водоснабжения [4, 5]. При рассмотрении системы водоснабжения на 
этапе проектирования риск можно определить, как совокупность внешних 
и внутренних предпосылок, которые могут негативно сказаться на дос-
тижении бесперебойного водоснабжения должного качества с учетом не-
обходимого напора в течение определенного временного отрезка. В более 
сложных случаях каждому варианту могут быть определены несколько ре-
зультатов в зависимости от внешних условий, например, особенностей во-
допотребления, пожарных расходов с учетом мест локализации пожаров, 
гидравлических сопротивлений с учетом зарастаний труб и т.д. Обычно 
проектировщики ориентируются на менее благоприятный случай, и каждо-
му из альтернативных вариантов приписывают наихудший из возможных 
результатов [6]. Однако эффект неопределенности, состоящий в том, что 
при эксплуатации системы водоснабжения невозможно учесть все данные, 
их отклонения и то как они отразятся на дальнейшем функционировании 
системы, обосновывает целесообразность применения логико-графических 
методов, упрощающих поиск причинно-следственных связей и позволяю-
щих отыскать наиболее существенные факторы риска отказов, что является 
направлением дальнейшего исследования. Также в основе снижения веро-
ятности риска и повышения работоспособности системы лежит грамотно 
разработанная эксплуатационная программа [7]. 

Для снижения риска на этапе строительно-монтажных работ необхо-
димо придерживаться рекомендаций по проведению монтажных и пуско-
наладочных работ в соответствии с проектной документацией [8, 9] с уче-
том осуществления работ квалифицированными лицами.  

Для снижения возможного риска нарушения работоспособности сис-
темы водоснабжения в период эксплуатации помимо указанных рекомен-
даций необходимо использовать автоматизированные системы снижения 
риска, которые выполняют функции безопасности, воздействуя на находя-
щееся под управлением оборудование [10].  
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ОБЛИЦОВОЧНОЙ КИРПИЧНОЙ 
КЛАДКИ МНОГОСЛОЙНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН С ПОМОЩЬЮ 

СПИРАЛЕВИДНЫХ РЕМОНТНЫХ АНКЕРОВ 

 

Иващенко А.С., магистрант 1-го курса 6 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Давидюк А.А., доц., к.т.н. 

 

Целью работы является изучение преимуществ использования спира-
левидных анкерных соединений. Для достижения данной цели были по-
ставлены задачи: 

• Анализ зарубежного опыта применения технологии; 
• Изучение особенностей применения технологии; 
• Выявление спектра решаемых задач. 
Большинство жилых домов с многослойными наружными стенами, ко-

торые были построены в период увеличения нормативов по теплотехниче-
ским требованиям, пришедшийся на конец 90-х – начало 2000-х годов, име-
ют множество дефектов, связанных с облицовочным кирпичным слоем [1, 
3, 5, 8, 9]. Для решения данной проблемы рассмотрим метод применения 
ремонтных гибких спиралевидных анкеров, которые изготавливают из 
круглой нержавеющей проволоки. 

Опыт применения спиралевидных анкеров пришел из Великобритании. 
Благодаря анкерам такого типа обеспечивается надежное закрепление обли-
цовки во внутреннем слое стены – обеспечиваются усиление существующих 
трещин или организация вертикальных температурных и деформационных 
швов без разбора облицовочной кладки стен, что имеет высокую актуаль-
ность для многоэтажных жилых домов в условиях Московского региона [10]. 

В результате форма анкера позволяет обеспечить легкую и быструю ус-
тановку посредством ударных воздействий с помощью молотка или перфо-
ратора. Закрепление ремонтного анкера происходит в результате самообра-
зующегося механического замка, который находится между спиралью и вин-
тообразным пазом, возникающего в процессе установки в материале основа-
ния (легкие и ячеистые бетоны, материалы из керамики, древесина). При ус-
тановке анкера в материале основания не возникает напряжений и распора, 
именно это позволяет осуществлять установку вблизи края конструкции. 
Шаг установки анкера и глубина заделки в основании определяются в соот-
ветствии с расчетом, а также на основе поверочных испытаний прочности 
заделки анкера в материал основания [4], которые проводятся на объекте. 

Наиболее ценное преимущество заключается в том, что после ремонт-
ных работ внешний облик здания остается без каких-либо следов ремонта, 
т. к. в материал основания связи устанавливаются заподлицо (кирпич, бе-
тон, растворный шов), затем место установки затирается мастиками с до-
бавками пигментов, которые подбираются в цвет фасада. 

Для представленных решений необходимо проведение натурных ис-
пытаний прочности и деформативности представленных соединений, а 
также надо учитывать индивидуальные особенности для каждого здания. 
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Производство усиления возможно, как в двухслойной наружной стене, так 
и в трехслойной стене с внутренним утеплением [6, 7]. 

Применение ремонтных спиралевидных анкеров рекомендуется в сле-
дующих случаях: 

1) Дополнительное крепление облицовочной кирпичной кладки по полю 

стены в основании (во внутреннем слое многослойной фасадной стены). 
На участках наружных стен, где является недостаточным количество 

гибких связей, предлагается во внутреннем слое наружной стены обеспе-
чить закрепление кирпичной облицовки с помощью спиралевидных анке-
ров на клеевых составах [2, 4, 10]. Анкеры необходимо устанавливать в 
шахматном порядке с шагом 50×50 см на сплошных участках стен и с ша-
гом 25×25 см в зонах, где расположены оконные и дверные проемы. 

При установке анкера во внутренний слой из ячеистого бетона монтаж 
обеспечивается с помощью молотка или перфоратора, посредством забива-
ния связи во внутренний слой. Перед монтажом анкера в основание из мо-
нолитного железобетона надо направляющее отверстие просверлить на 
требуемую глубину. При внутреннем слое из пустотелого кирпича закреп-
ление связей обеспечивается с помощью клеевых составов [2]. 

Закрепление анкера в наружной облицовке из пустотелого кирпича 
обеспечивается благодаря клеевым составам, который заполняет предвари-
тельное отверстие необходимое для монтажа анкера. Заполненное клеевым 
составом отверстие затирается в один уровень с поверхностью кладки. 

2) Крепление облицовочной кирпичной кладки при организации верти-

кальных деформационных швов. 
Для многослойных наружных стен с утепляющим слоем из эффектив-

ного утеплителя в зимнее время года наружный кирпичный облицовочный 
слой не прогревается воздухом из внутренних помещений, а в летнее время 
указывается воздействие высоких температур. В результате данных темпе-
ратурных колебаний в кирпичном облицовочном слое от температурных 
напряжений возникают вертикальные трещины. Вертикальные и горизон-
тальные температурно-деформационные швы компенсируют эти изменения 
и тем самым предотвращают образование трещин в кладке [1, 8, 9, 11]. 

Конструкция многослойной стены напрямую будет влиять на расстоя-
ние между вертикальными температурно-деформационными швами. Оно 
определяется расчетом на температурно-влажностные воздействия, в соот-
ветствии с которым расстояния между вертикальными температурно-
деформационными швами в наружном облицовочном слое наружных стен 
для условий г. Москвы принимаются 10 м.  

Для устройства вертикальных температурно-деформационных швов 
необходимо: шириной 2 см на высоту этажа и на глубину кладки – 12 см 
прорезать вертикальные швы в кирпичной облицовке, а также на глубину 7 
см и длиной 11 см через каждые 4 ряда кирпича по высоте необходимо 
прорезать горизонтальные растворные швы кладки. На всю толщину гори-
зонтальные растворные швы заполняются клеевым составом. Сначала ар-
мирующие стержни надо установить в подвижную пластиковую трубку, 
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затем произвести монтаж армирующего стержня с пластиковой трубкой в 
подготовленные горизонтальные швы на расстоянии 5 см от наружной по-
верхности кирпича, необходимо, чтобы трубка была расположена справа от 
вертикального шва. Для восприятия температурной деформации при рас-
ширении облицовки расстояние от свободного конца трубки до стержня 
должно составлять 3-4 см [10]. 

После того, как армирующие стержни будут установлены горизонталь-
ные швы заполняются клеевыми составами и далее затираются кладочным 
раствором в одной плоскости. Упругая прокладка с обжатием 2/3 от ее диа-
метра устанавливается на всю длину вертикального шва и наносится гермети-
зирующий слой нетвердеющей мастики. Далее выполняется установка точеч-
ных анкеров в шахматном порядке по высоте шва, длина анкера принимается 
в зависимости от необходимой глубины заделки во внутреннем слое стены. 

3) Усиление облицовочной кладки в зонах расположения горизонталь-

ных и вертикальных трещин. 

Если имеются трещины с шириной раскрытия менее 3 мм, то целесо-
образно на данных участках выполнить усиление кладки, при ширине рас-
крытия трещин равной 3 мм - с применением армирующих стержней. По 
обе стороны трещины, глубиной 7 см, длиной 11 см через каждые 4 ряда 
кирпича по высоте прорезать горизонтальные растворные швы кладки, ко-
торые далее заполнить цементно-песчаным раствором на всю толщину. 
Армирующие стержни устанавливаются в подготовленные горизонтальные 
швы на расстояние 50 мм от края наружной поверхности кирпича [10]. 

После чего выполнять установку точечных анкеров диаметром 9 мм в 
шахматном порядке по высоте трещины, длина связи принимается в зави-
симости от глубины заделки во внутреннем слое стены. 

Если трещины с шириной раскрытия более 3 мм, то выполнить полно-
стью перекладку такого участка. Новая кладка во внутреннем слое закрепляет-
ся посредством гибких спиралевидных анкеров диаметром 9 мм, которые 
должны быть расположены в шахматном порядке с шагом 50×50 см на сплош-
ных участках и с шагом 25×25 см в зонах, где расположены оконные и двер-
ные проемы. В целях предотвращения разрушения кирпича при воздействии 
атмосферной влаги осенне-весенние периоды года на участках новой кирпич-
ной кладки надо применять кирпич с утолщенной стенкой и пустотностью не 
более 15%. Армирование перекладываемых участков кладки выполняют ме-
таллической сеткой с ячейкой 5×5 см через каждые 4 ряда по высоте [4, 10]. 

4) На участках наружных многослойных стен с недостаточным уте-

плением возможна замена утеплителя только путем разбора существующей 
кладки кирпичной облицовки [1, 8, 11]. При монтаже утеплителя, который 
расположен между наружным и внутренними конструктивными слоями 
стен фасадов, его закрепление выполняется с использование тарельчатых 
фасадных дюбелей. Шаг расположения – 50×50 см в шахматном порядке. 
После устройства утеплителя должна быть выполнена новая кладка кир-
пичной облицовки по схеме, которая описана выше, с применением спира-
левидных анкеров диаметром 9 мм. 
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Представленные в статье технические решения позволяют обеспечить 
высокую технологичность работ и существенно снизить стоимость ремонта 
при восстановлении работоспособности наружных многослойных стен с 
кирпичной облицовкой – до 2-х раз в сравнении с традиционными метода-
ми. Применение спиралевидных ремонтных анкеров дает несомненное 
преимущество в архитектурном плане, т.к. позволяет сохранить первона-
чальный облик фасада здания, в отличие от варианта с заменой дефектной 
кирпичной кладки вентилируемым фасадом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ 
 

Данильченко В.И., аспирант 1 курса ИИЭСМ 

Научный руководитель – Римшин В.И. проф., д.т.н. 

 

Вопросом обустройства первых набережных в городе Москве занялись 

только в конце XIII века, непосредственно первопроходцем в этом вопросе 

являлась Москва река. Укрепление берегов производилось деревом, уст-

раивалось в виде ряжей сплошной либо сквозной рубки, или в виде свай-

ных эстакад. Учитывая ограниченное применение деревянных набережных 

из-за небольших сроков службы, данные конструктивные решения в даль-

нейшем перестали рассматриваться. Однако после 1970-х годов появилась 

каменная облицовка центральных частей городских набережных, что по-

зволило организовывать проезды вдоль набережных. К 1917 году общая 

длинна оборудованных, облицованных и проезжих набережных составляла 

немного более 4 000 метров. К массовому строительству каменных набе-

режных с гранитной облицовкой в городе Москве приступили в 1930-ые 

годы, общая длинна новых набережных составила 48 000 метров, из них 

37 000 метров вдоль Москвы реки, остальная часть набережных была вы-

полнена на берегах реки Яуза. К началу 1990-ых годов общая протяжен-

ность городских набережных превышала 90 000 метров. Московские набе-

режные центральной части признаются городскими достопримечательно-

стями.  

Все набережные Москвы реки в городе Москве, по которым проходит 

движение автотранспорта, двухсторонние, а все набережные реки Яузы 

выполнены с односторонним движением автомобилей, при этом движение 

вдоль реки является правосторонним. Набережные вдоль реки Москвы 

представляют собой непрерывную цепь, при том что, часть набережных за-

крыта для движения автотранспорта, а на окраинах набережные присутст-

вуют только на отдельных участках. Набережные вдоль реки Яузы непре-

рывны от Оленьего и Глебовского мостов до устья. 

Под укреплением берегов в строительстве подразумевается комплекс 

инженерных и строительных мероприятий, направленных на защиту бере-

гов рек и водоемов от разрушения их течением, волновыми нагрузками, 

сейсмическими колебаниями, а также любыми видами механических воз-

действий. На практике укрепление берегов набережных производится на 

тех участках, где разрушение берегов угрожает инфраструктуре населен-

ных пунктов, предприятиям, и объектам транспортных магистралей.  

Зачастую не каждый берег реки подходит для строительства набереж-

ной. Берега бывают чрезмерно рельефными, изрезанными, непрочными, с 

мягким и вязким основанием и так далее. Своеобразная и сложная сово-

купность климатических, гидрологических, инженерно-геологических ак-

туальны для нашей северной климатической зоны в целом, характеризуе-

мые избыточной водностью, наличием течения воды и нагрузками при об-

леденении.  
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Строительство берегоукреплений и набережных постоянно связано с 

огромными объёмами работ и колоссальными затратами, которые опреде-

ляются конкретными гидрологическими, геологическими и гидрогеологи-

ческими факторами. Во множестве случаев, когда заданные условия при 

выполнении проектной документации учитываются не в полном объеме, а 

также в случаях, когда со временем происходит изменение данных пара-

метров, по техногенным причинам или в следствии изменения природных 

условий, связанных с общим изменением климата, что приводит к посте-

пенному или внезапному разрушению набережных. 

Наиболее распространёнными причинами аварийной ситуации служат 

процессы суффозии, образующиеся в результате подъема уровней подзем-

ных вод, кольматации дренажных сооружений, хранения и складирования 

больших объемов снега на набережных при снегоочистительных работав в 

городе. Так же причинами разрушения конструкций набережных могут 

быть волны, образующиеся при движении судов («дейгиш»), водяная эро-

зия днища реки, строительство габаритных сооружений и зданий вблизи 

набережных, разжижение слабых глинистых грунтов в прибрежных масси-

вах грунта под воздействием динамических нагрузок, коррозия железобе-

тонных и бетонных конструкций при воздействии на них подземных вод с 

агрессивной средой и утечек промышленных стоков, содержащих химиче-

ские элементы. При наличии волновых воздействий в конструкциях бере-

гоукреплений возникают нагрузки на защитное покрытие от динамических 

усилий, но и основания конструкции подвергаются переменным гидроста-

тическим нагрузкам, с обеих сторон. Суффозионное разрушение основа-

ния, является следствием данных нагрузок. 

Однако, благодаря современным достижениям техники даже сильно негос-

теприимные участки берегов возможно превратить в прекрасную набережную.  

Для проведения строительных работ требуется доставить землечерпа-

тельный снаряд в необходимое место. В условиях городских территорий не 

возникает проблем с электричеством, оптимальным решением является вы-

бор электрической силовой установки. К тому же она более безопасна в 

экологическом плане в отличие от дизельных агрегатов. Тип черпака, на-

садки оборудования подбирается в зависимости от вида грунтов береговой 

линии, который потребуется поднимать. При наличии качественной земле-

черпательной техники под управлением квалифицированного специалиста 

мощное оборудование быстро заберет со дна необходимое количество 

грунта и выровняет береговую линию. Пульпопровод обеспечит доставку 

на берег, а там грунт либо вывозится, либо используется для укрепления. 

Во многих случаях применяется распространённый и имеющий заре-

комендованное применение способ укрепления берегов набережных ячеи-

стыми конструкциями. Который включает в себя последовательность опе-

раций по бурению и промывки скважин с дальнейшим заполнением их 

твердеющими бетонными смесями, с последующей общей бетонной подго-

товкой на сформировавшемся ступенчатом откосе, который в свою очередь 

укрепляется железобетонными ячеистыми конструкциями. 
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В настоящее время набережные эволюционируют из простого и ут-

вержденного длительным временем вида, из обычно укрепленных берегов 

и обустроенных полос движения, в нечто большее. В новом обличии набе-

режная обязана представлять целостную картину, не отделимую от района 

города, общей инфраструктуры и территории населённой местности.  

В современном градостроительстве важнейшая роль отводится ан-

самблю, а не отдельному сооружению. В Концепцию необходимо включать 

ландшафтное – архитектурные, функционально – планировочные решения 

в области событийно-программного наполнения и дизайнерской состав-

ляющей территории набережной, не забывая в свою очередь о экономиче-

ской и экологической составляющей предлагаемых решений. 

Видоизмененные и эволюционировавшие набережные представляют 

из себя законченную целую картину с огромным функционалом, вклю-

чающим в себя укрепленную береговую линию со множеством возможно-

стей движения различного транспорта, велодорожек и пешеходных зон с 

прекрасными видами на кипящую жизнь города и умиротворенную реку по 

которой проплавают баржи, водные такси и экскурсионные лодки. Бук-

вально выйдя из дома или офиса появляется возможность заниматься раз-

личными водными видами спорта и развлечениями. 

 

 
 

Рис. 1. Пример № 1 

 

Появляются обширные зоны отдыха для горожан с красиво выполнен-

ным благоустройством и сияющими фонтанами. Так же для разнообразия 

присутствуют кафе, магазины, различные развлечения и прокаты спортив-

ного инвентаря. Для замыкания перспектив набережных на их окончаниях 

целесообразно создавать акценты неизменно предающие набережным за-

конченность, гармонию и архитектурную выразительность. 
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Рис. 2. Пример № 2 

 

Немало труда и средств затрачивается на реализацию подобных проек-

тов. Специалисты множества отраслей вкладывают в них все имеющиеся 

силы и навыки. Создание чудесных набережных было бы невозможно без 

наличия инновационной техники, качественного и мощного оборудования 

и стремлению людей к преодолению поставленных целей, неизбежной эво-

люции и достижения инноваций.  
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МИКРОРАЙОНА № 5 
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Научный руководитель – Римшин В.И., проф., д.т.н. 

 

Государственными программами и проектом развития строительной 

отрасли до 2030 года предусматриваются значительные объемы реконст-

рукции и капитального ремонта жилого фонда в нашей стране. В результа-

те реконструкции жители новых микрорайонов должны получить не только 

новые энергоэффективные и экологобезопасные здания, но и внедрение в 

них новых высокоэффективных материалов и изделий. Учеными и проек-

тировщиками даны современные предложения, касающиеся эксплуатации, 

реконструкции, капитального ремонта зданий в существующей застрой-

ке[1-2,6], а так же их нормативно-правового обеспечения [5].  

В настоящем научном исследовании рассматривается проект плани-

ровки комплексной реконструкции микрорайона №5 г. Красногорска, кото-

рыйвыполнен ГУП НИиПИ Генплана Москвы на основании постановления 

главы Красногорского района №1073/5 от 24.05.2004 г. и задания, согласо-

ванного и утвержденного в установленном порядке, утвержденной Советом 

депутатов муниципальной адресной программы развития застроенных тер-

риторий №1306/8 от 30.08.2007 г.  

Микрорайон расположен в центральной части города. Проектное ре-

шение предусматривает реконструкцию микрорайона с учетом сохранения 

пространственно-планировочной структуры микрорайона и основных пла-

нировочных осей, включая улицу Чайковского и проезды Строительный и 

Железнодорожный с выходами на Волоколамское шоссе и основные улицы 

микрорайона. Проект реконструкции предполагает объем нового жилого 

строительства 455,3 тыс. кв. м площади квартир. Общая площадь квартир 

составит 491,4 тыс. кв. м. Проектом предполагается снос ветхого жилого 

фонда в объеме 30,6 тыс. кв. м 2-3-4-этажных жилых домов по ул. Волоко-

ламское шоссе, пр. Чехова, Строительный пр., ул. Чайковского и ул. Же-

лезнодорожная.  

Для обеспечения жителей объектами социально-культурного и комму-

нально-бытового обслуживания в проекте предусмотрены следующие ме-

роприятия: 1) сохранение существующей школы на 800 мест и строитель-

ство новой общеобразовательной школы на 1100 мест и начальной школы 

на 200 мест; 2) сохранение существующего детского сада на 110 мест и 

строительство пяти детских учреждений емкостью 480 мест; 3) строитель-

ство объектов торговли общей площадью 5,5 тыс. кв. м торговой площади; 

4) размещение на реконструируемой территории приемных пунктов химчи-

стки и прачечной, парикмахерской, ателье, детского досугового центра и 

школы искусств, универсального и выставочного залов, бассейна, трена-

жерных залов, административного здания социальной защиты и социаль-

ной поддержки населения. 
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Для постоянного хранения автотранспорта предусмотрено строитель-

ство гаражей общей вместимостью 6845 машино-мест (рис. 1). 

Также в проекте разработаны принципиальные предложения по инже-

нерному обеспечению: реконструкции двух котельных, водоснабжению, 

хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, тепло-, газо-, электро-

снабжению, телефонизации [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Проект планировки комплексной реконструкции микрорайона № 5 

г. Красногорска (Схема архитектурно-планировочной организации) 

 

Реконструируемая территория удачно интегрирована в существующую 

застройку центральной части города, придает ей современный архитектур-

но-художественный облик. В ходе реконструкции планируется обеспечить 

население комфортным жильем, отвечающим всем требованиям безопасно-

сти [8]. Строящиеся жилые дома представляют собой монолитные железо-

бетонные здания с лоджиями и облицовкой фасадов керамогранитными 

плитами толщиной 10 мм с воздушным зазором толщиной 60 мм (вентили-

руемый фасад). Для снижения уровней шума предусмотрены следующие 

решения: крепление устройств и элементов инженерного оборудования к 

конструкциям здания с помощью вибро- и звукоизоляционных прокладок, 

препятствующих распространению вибрации и шума по конструкциям зда-

ния; в помещении электрощитовой устраивается акустический подвесной 

потолок; остекление лоджий; устройство акустических зазоров между 

строительными конструкциями и шахтами лифтов. 

Наряду с жилищным строительством в проекте предусматривается 

строительство объектов обслуживания. Размещение новых объектов пред-

полагается во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов, что 
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экономит территориальные ресурсы для создания системы благоустройства 

и озеленения микрорайона. Расчет социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур произведен с учетом всей имеющейся застройки на ос-

новании действующих нормативов [3, 7]. 

Транспортная инфраструктура микрорайона получает дальнейшее раз-

витие. Проектом предусмотрена реконструкция Волоколамского шоссе - 

расширение до 6 полос движения в обоих направлениях, строительство го-

родской магистрали - ул. Жуковского (4 полосы движения). Вдоль желез-

ной дороги по южной границе микрорайона проектируется магистральная 

улица районного значения - ул. Железнодорожная (4 полосы движения с 

двумя двусторонними местными проездами). 

Выводы: В результате, рассмотренный проект комплексной реконст-

рукции предполагает реконструкцию (снос) жилых зданий, строительство 

нового жилья с развитием торгово-бытовой, социально-культурной и 

транспортной инфраструктуры, модернизацию инженерных сетей и соору-

жений, благоустройство территории с учетом современных градострои-

тельных, архитектурных, санитарно-гигиенических требований. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА «КУБ-2.5» 
 

Пудова А.А., магистрант 1 курса ИИЭСМ 

Научный руководитель – Римшин В.И., проф., д.т.н. 

 

Описание инжинирингового решения. Система «КУБ – 2.5» 

 

КУБ-2.5 – универсальная конструктивная система сборно-монолитного 

безригельного каркаса, состоящая из вертикальных колонн и плоских пане-

лей перекрытия. Она предназначена для строительства наземных много-

уровневых паркингов, жилых и общественных зданий до 25-ти этажей. 

Каркас состоит из вертикальных многоярусных колонн без выступающих 

частей и плит перекрытия, выполняющих роль ригелей. Надежность конст-

руктивных решений системы подтверждена результатами статических и 

динамических испытаний. 

 

 
 

Рис. 1. Система КУБ – 2.5 

 

Особенности системы 
 

1. Система состоит из четырех основных форм – колонна и плиты 

(надколонная, межколонная и средняя). 

2. Размер плит составляет 2,98х2,98 метра – таким образом зазор меж-

ду ними составляет всего 20 мм, что дает возможность замоноличивания 

швов без установки опалубки. 



 
278 

3. Возможность проектирования зданий: с пролетами 3, 6, 12 и 18 мет-

ров; с шагом колонн 6 и 3 метра; высотой этажей 2,8; 3,0; 3,3 и 4,2 метра. 

4. Свобода планировочных решений – это возможно благодаря отсутст-

вию ригелей и минимальному количеству вертикальных элементов каркаса. 
 

Привлекательность и преимущества системы КУБ-2.5 
 

Простота изготовления и монтажа, промышленное изготовление, 

уменьшенный строительный габарит перекрытия и широкие архитектурно-

планировочные решения являются очевидными, но не единственными пре-

имуществами системы. В сравнении с аналогичными системами, такими 

как Монолит или КПД-135 серии, затраты на возведение конструкций над-

земной части здания, приведенные к 1 м2 перекрытия оказываются меньше 

(4118,6; 4032,2 и 3983,7 руб/м2 соответственно). 

Показатели расхода основных материалов при строительстве 9-

этажного дома с использованием системы КУБ также оказываются выиг-

рышными по сравнению с другими аналогичными системам представлен-

ными на рынке. 
 

Таблица 1 

 

 
Конструктивная 

универсальная 

система КУБ 2-5 

Сборно-

монолитная техно-

логия ООО «Ре-

кон-Ижора» 

Открытая конст-

руктивная система 

ЗАО «Вибропресс» 

Приведенная 

толщина пере-

крытия, см 

16,0 17,4 13,4 

Расход стали а 

кв.м. перекры-

тия, кг 

16,3 17,0 19,1 

Расход железо-

бетона, куб. м. 
0,20 0,25 0,22 

 

Таблица 2 
 

Преимущества системы КУБ-2.5 
 

  

Монолитные 

дома 
КПД-135  

Дома с примене-

нием системы 

КУБ-2,5 

Расход стали на 

кв.м. при средней 

стоимости 

40000руб. 

27кг/кв.м 

1080 руб. 

48 кг/кв.м 

192 руб 

18 кг/кв.м 

720 руб 

Расход бетона на 

кв.м. при средней 

стоимости 4000 

руб 

0,28 куб.м./кв.м 

1120 руб 

0,8 куб.м./кв.м 

3200 руб 

0,2 куб.м./кв.м 

800 руб. 
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Окончание табл. 2 

Толщина пере-

крытия 
20 см 16 см 16 см 

Шаг колонн 6,3х6,3 м 6х3 м 6х6 м 

Обеспечене пла-

нировочных воз-

можностей 

Свободная пла-

нировка 

Фиксированная 

планировка 

Свободная пла-

нировка 

Трудозатраты для 

сборки перекры-

тия 

21 чел./час 1,1 чел./час 0,7 чел./час 

Скорост монтажа 

20-ти этажного 

здания 

7 месяцев 4 месяца 4 месяца 

Потребность в 

технологической 

оснастке 

Остнастка для 

монтажа, БСУ, 

бетононасос 

Остнастка для мон-

тажа 

Остнастка для 

монтажа 

 

Недостатки системы КУБ- 2.5 
 

У данной технологической системы строительства существует не-

сколько недостатков, которые проявляются непосредственно на стадии 

монтажа конструкции: 

Разработчики запроектировали стык с расстоянием между плитами 

верхней части 100 мм. Вдоль ребра сделана полочка, изображенная на ри-

сунке. Эта полочка служит опалубкой при замоноличивании стыка бето-

ном. В итоге, расстояние между двумя смежными плитами в нижней части 

составляет 20 мм. 
 

 
 

Рис. 1. 
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Рис. 2. 

 

На практике оказалось, что расстояние между смежными плиты прак-

тически нигде не выдерживалось и плиты «наезжали» друг на друга или 

«разбегались». Причина этих проблем заключается в том, что оказалось не-

возможно установить надколонную плиту строго в проектное положение. 

Это связано с тем, что обечайка надколонной плиты имеет свободное рас-

стояние в 30 мм до рабочей арматуры с каждой стороны колоны. Эта осо-

бенность дает возможность плите перемещаться на это расстояние и пово-

рачиваться в горизонтальном направлении (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 3. 
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Рис. 4. 

 

Данные, представленные в приведенных выше таблицах, показывают 

очевидные преимущества рассматриваемой системы над аналогичными ме-

тодами осуществления строительства. Система «КУБ-2,5» позволяет эко-

номить материалы, сокращает трудозатраты рабочих, дает свободу плани-

ровочных решений, а также сокращает сроки строительства. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРМИРОВАНИЯ НЕСУЩИХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

 

Кузина Е.С., магистрант 1 года обучения 6 группы ИИЭСМ  

Научный руководитель – Римшин В.И., проф., д.т.н. 

 

В ходе работ по обследованию несущих конструкций, изготовленных 

из абсолютно любого строительного материала одним из важных пунктов, 

является получение данных для выполнения последующих расчетов и вы-

дачи технического заключения о состоянии существующих конструкций с 

дальнейшей возможностью их эксплуатации, усиления, капитального ре-

монта. Для железобетонных несущих элементов самым трудоёмким можно 

считать определение параметров стальной арматуры, так как она всегда 

скрыта под защитным слоем бетона[5]. 

Наиболее известным и широко применяемым неразрушающим мето-

дом определения расположения арматуры при проведении обследования 

конструкций для последующего капитального ремонта является электро-

магнитный. Он регламентируется ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобе-

тонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и 

расположения арматуры». Но наиболее эффективно и точно армирование 

несущих конструкций, расположение стержней, их диаметр и величина за-

щитного слоя в данное время определяется сочетанием неразрушающего 

электромагнитного метода приборами типа ИПА-МГ4, Поиск 2.5, ИЗС-

10Ц, Profoscope, HILTI Ferroscan PS 200S, и контрольных вскрытий для оп-

ределения класса арматуры (типа профиля) и калибровки прибора.  

Устройство Ferroscan PS 200S используют для выявления расположе-

ния, определения глубины залегания и расчёта диаметра металлических 

арматурных стержней. 

Прибор применяют для того, чтобы определить, где установлены ар-

матурные стержни в бетонной конструкции. Существует несколько режи-

мов сканирования, на применение каждого из них  влияет ряд условий. 

Устройство работает как сканер, который проводят прямо по поверхности 

конструкции. Полученные данные сохраняют в памяти прибора до момента 

их вывода на монитор. Он применяется для хранения всех полученных 

данных и их дальнейшей обработки, просмотра изображений, полученных 

от сканирования, для оценивания объекта обследования и его параметров. 

Помимо этого данный прибор позволяет распечатывать отчёты и архивиро-

вать полученные данные. 

В первом режиме, который называется Quickscan Detection, скани-

рующее устройство проводят по поверхности конструкции перпендикуляр-

но направлению укладки арматурных стержней. Благодаря этому можно 

установить и обозначить сверху конструкции место и глубину залегания 

арматурных стержней. Вся информация о работе сканирующего устройства 
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сохраняется в памяти прибора. После этого полученные данные выводятся 

на монитор, как это показано на рис. 1,что позволяет в дальнейшей работе 

рассчитать и установить среднее перекрытие.  

 

 
 

Рис. 1. Изображение области сканирования устройством Ferroscan PS 200S 

 

Во втором режиме устройства Imagescan на обследуемую плоскость, 

квадратных размеров со стороной 60 сантиметров, используя клейкую лен-

ту, наносят размеченную сетку, как это показано на рис. 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2. Обследуемая поверхность (верх плиты перекрытия) с нанесённой на нее 

разметочной сеткой 

 

Далее горизонтальные и вертикальные линии сетки сканируют соглас-

но указаниям на дисплее. Полученные значения и изображения передаются 

на монитор. Место установки арматурных стержней устанавливают на 

плоскости с привязкой к координатам. Помимо этого, данный режим по-

зволяет определить диаметр и глубину залегания арматурных стержней. 
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Рис. 3. Обследуемая поверхность (низ плиты перекрытия) с нанесённой 

на нее разметочной сеткой 

 

В следующем режиме, который называется Blockscan, на изучаемой 

поверхности конструкции с использованием клейкой ленты закрепляется 

разметочная сетка по аналогии с режимом Imagescan. В начале работы ска-

нирующего устройства в режиме Blockscan необходимо выбрать первую 

зону для сканирования. Далее поверхность сканируют уже в режиме 

Imagescan. Затем следует выбрать следующую зону сканирования, которая 

должна иметь границы с первой исследуемой областью. В процессе пере-

хода к новой зоне переносят разметочную сетку и сканирующее устройст-

во, по аналогии с тем, как это описано выше. Эти переходы можно делать 

до 3х3 изображений Imagescan, размерами 60 на 60 сантиметров каждое.  

Все отсканированные зоны, исследуемые в режиме Imagescan, автоматиче-

ски объединяются в одно целое изображение. Это позволяет видеть распо-

ложение арматурных стержней на всей исследуемой области. Отдельные 

отсканированные зоны в режиме Imagescan можно выбирать и увеличивать 

для того, чтобы оценить параметры исследуемых объектов.  

Отклонение точности определения глубины защитного слоя от реаль-

ной величины может составлять ±4 мм в зависимости от глубины залегания 

арматурных стержней. Точность определения диаметра арматурных стерж-

ней составляет ±1 стандартный диаметр, если соотношение расстояния ме-

жду арматурными стрежнями к глубине залегания ≥2:1. Определение диа-

метра арматуры возможно только на глубине до 100 мм. Точность измере-

ния относительно центра арматуры (во всех режимах) составляет в обыч-

ных условиях ±3 мм относительно измеряемого положения, если соотно-

шение расстояния между стержнями к глубине залегания ≥1, 5:1. Рабочая 

температура имеет значения от –10 °C до +50 °C. Далее составляют ведо-

мость участков определения армирования, в которой фактическое армиро-

вание сопоставляют с проектными данными. 
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Для уточнения класса арматуры и диаметра арматурных стержней, вы-

полняют контрольные вскрытия разрушающим методом. По их результа-

там устанавливают класс арматуры, диаметр арматурных стержней, их шаг. 

Особо он применим и наиболее достоверен при густом многослойном ар-

мировании конструкции, в случае одностороннего доступа к ней, при 

большом защитном слое бетона. Однако к недостаткам такого способа 

можно отнести его высокую трудоёмкость, неизбежное разрушение участ-

ков конструкции и избирательность исследуемой поверхности. 

На сегодняшний день из всего вида методов определения армирования 

и его параметров самым распространённым и наиболее точным при обсле-

довании конструкций в ходе их эксплуатации или для последующего про-

ведения капитального реомнта является метод разрушающего контроля пу-

тём вскрытия отдельных участков конструкции, но его недостатки можно 

устранить при помощи применения определённого неразрушающего мето-

да. Например, электромагнитный метод (метод вихревых токов), который 

был рассмотрен в данной статье. К его преимуществам относятся высокая 

производительность, надёжность данных, безвредность для конструкции, 

относительная простота применения. 
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ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 
 

Темирканова Ж.Т., магистрант 2 года обучения 6 группы ИИЭСМ  

Научный руководитель – Римшин В.И., проф., д.т.н. 
 

В современное время фасадная обработка стеклом очень востребована, 

а началось все в 70-х годах прошлого века. За это время многое изменилось 

и в видах остекления, и в технологиях. Одно остается неизменным, это 

прекрасный вид здания в стиле хай-тек, ультрасовременный и оригиналь-

ный. Владельцы таких сооружений ненавязчиво как бы намекают на свою 

состоятельность.  
 

Системы и виды остекления фасадов 
 

Витражное остекление фасадов выполняется из стекла, алюминия и 

пластика, при помощи которых возможно создание абсолютно любых 

форм, при этом защищая здание от любых погодных условий. Особенность 

витражного остекления заключается в том, что все работы выполняются 

изнутри, не требуются специальные подъемные устройства. Витражное ос-

текление пользуется большой популярностью, способно придать зданию 

оригинальный вид, позволяет воплотить в реальность множество смелых 

архитектурных решений. 

Спайдерное или планарное остекление фасадов осуществляется без 

использования профилей. Крепление происходит при использовании кон-

струкции из светопрозрачных элементов, в результате чего создается абсо-

лютно ровная, идеальная поверхность с зеркальным отражением и высокой 

светопропускной способностью. 

Структурное остекление фасадов выглядит в виде единой стеклянной 

поверхности, без видимых элементов крепления и прижимов. Структурное 

остекление представляет собой новейшую технологию, при помощи кото-

рой воплощаются самые невероятные проекты. 

Полуструктурное остекление фасада используется в тех случаях, когда 

заказчик желает видеть сплошное стеклянное полотно, а прочностные ха-

рактеристики стекла не позволяют использовать такой размер. В таком 

случае дополнительно используются накладные планки и декоративные 

крышки. Данный вид остекления фасадов является промежуточным между 

струкурным и стандартным остеклением. 

Сплошное остекление фасадов устанавливается при помощи крепле-

ния самостоятельных блоков к плитам межэтажных перекрытий. С внут-

ренней стороны такое остеклений выглядит как сплошная стена. 

Безрамное остекление фасадов выглядит как сплошное стекло. Это 

способ является относительно новым и прогрессивным. Для остекления 

фасадов используется закаленное стекло, способное выдержать любые вет-

ра. В здание невозможно будет проникнуть при закрытых створках. 

Алюминиевое остекление фасадов является функциональным спосо-

бом, к тому же модным и очень востребованным. Осуществляется алюми-
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ниевое остекление при помощи возводимой конструкции из алюминиевых 

профилей и заполнения этой конструкции стеклом. Такая система устойчи-

ва к воздействию окружающей среды, а также пожаробезопасна. 

Ригельно-стоечное остекление фасадов выполняется при использова-

нии каркаса из стоек и ригелей внутри, а снаружи из прижимного профиля 

и крышек. Пространство между каркасом и прижимом заполняется стекло-

пакетами с использованием резиновых уплотнителей. 

Панорамное остекление фасадов представляет собой большие оконные 

проемы, остекление от пола до потолка, во всю ширину стены. Данное ре-

шение является модным в настоящее время, и способно сохранить тепло 

внутри помещения и защитить от перегрева. Панорамное остекление по-

зволяет расширить пространство визуально и увеличить естественное ос-

вещение в помещении. 

Отделка фасада стекломагниевыми листами (СМЛ) используется в ме-

стностях с повышенной влажностью. СМЛ класса «Премиум » использу-

ются для внешней отделки фасадов, так как он обладает наибольшей проч-

ностью и толщиной. Внешняя сторона СМЛ белая и покрыта стеклотканью, 

в отделке смотрится оригинально. В основном применяется для отделки 

загородных домов и коттеджей. 

Панорамное остекление загородного дома становится все более попу-

лярным. 

Креативному оформлению фасада с применением стекла и других ма-

териалов просто нет пределов. Все зависит от смелости дизайнера,умения 

работать с материалами и бюджетом проекта. 

 

Крепление стекла к фасаду 
 

Выше описаны виды и способы остекления фасадов. Из этого следует, 

что и способов крепления стекла к фасаду существует тоже несколько. Са-

мыми распространенными считаются алюминиевые фасады и спайдерные.. 

Часто для остекления фасадов используются стекла, имеющие габари-

ты 3000х6000 мм, их еще называют джамбо, что означает крупный. Тол-

щина стекла может быть разной, от 10 до 19 мм, это зависит от планируе-

мых размеров всей конструкции. Листы закаленного стекла монтируются 

при помощи спайдеров, крепежных четырехлучных элементов, где каждый 

луч имеет точку крепления к стеклу. Такая система позволяет скрепить ме-

жду собой одновременно 4 листа стекла. В случае с алюминиевым остекле-

нием фасадов, здесь возводится конструкция из алюминиевых профилей и 

затем заполняется стеклопакетами. 

Любая конструкция имеет свой срок эксплуатации, и по его заверше-

нии необходимо либо полностью менять всю облицовку, либо производить 

ремонт и замену некоторых элементов в системе. Чаще всего требуют за-

мены уплотнительные резинки и регулировка оконных конструкций. Без 

замены стекол можно исправить только комплектующие, это москитные 

сетки, детские замки, откосы, створки, фурнитура. 
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Самое сложное - это замена стеклопакетов. 

Процесс замены стекол в фасадных витражах требует определенных 

навыков и знаний, без специалиста здесь не обойтись. В отличие от замены 

фурнитуры, ремонт и замена стекол нуждается в учете определенных фак-

торов и технических характеристик. Это достаточно дорогостоящий про-

цесс, и, тем не менее, возможный. 

 

Теплоизоляционные свойства стекла 
 

Толщина стекла не влияет на его теплозащитные свойства. Теплоизо-

лятором в стеклопакете является воздух между его стёклами. В этом про-

межутке происходит конвенция воздуха. Это когда тёплый воздух из по-

мещения, попадая в пространство между стёклами, поднимается в его 

верхнюю часть, а холодный воздух с улицы – в нижнюю. Чтобы обеспечить 

оптимальный уровень теплоизоляции, расстояние между стёклами стекло-

пакета не должно превышать 16 мм. Иначе уровень конвенции увеличива-

ется, а теплоизоляционные характеристики стеклопакета ухудшаются. 

Для лучшего сохранения тепла выпускаются энергосберегающие стёк-

ла с твердым или мягким покрытием. Это так называемые К-стёкла и I- 

стёкла. 

К-стекло, благодаря металлооксидному покрытию, очень прочное. 

Слой покрытия наносится на горячее стекло. В результате оно спекается со 

стеклом, и слой становится твёрдым. Стеклопакеты устанавливаются К-

стеклом внутрь помещения, а стекло с покрытием в стеклопакете – в сторо-

ну воздушного промежутка. 

Благодаря покрытию К-стекло прекрасно пропускает солнечное тепло 

в помещение и не пропускает тепло от нагревательных приборов наружу, 

то есть на улицу. 

К-стекло увеличивает теплоизоляцию, тем самым уменьшая расходы 

на отопление. Слой на поверхности К-стекла прозрачный. Благодаря этому 

оно не отличается от обычного стекла и не отражается на светопроницае-

мости. 

I-стекло имеет тончайший слой на основе окислов металлов. Химиче-

ские элементы напыляются на поверхность стекла. При этом используется 

высоковакуумное оборудование. Применение стеклопакетов с I-стёклами 

значительно снижает энергозатраты и лучше сохраняет тепло в доме. 

По сравнению с К-стеклом мягкий слой I-стекла обладает незначи-

тельным коэффициентом теплоизлучательных свойств и лучшими свето-

пропускающими качествами. 

Цены на сравниваемые стеклопакеты при массовом производстве от-

личаются мало. 

Для защиты от солнечной световой и тепловой энергии применяются 

тонированныеи рефлективные, то есть отражающие стёкла с зеркальным 

покрытием. Чаще других в архитектурных проектах используются стёкла с 

зеркальным покрытием. 
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Выводы: С использование остекление фасада можно сделать выводы о 

том что, мы не только улучшаем внешний вид здание а также улучшаем его 

физические характеристики, теплоизоляционные качества и конечно же 

экономичность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ УСИЛЕНИИ 
ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Черкас А.Д., магистрант 1-го курса 6 группы ИИЭСМ  

Научный руководитель – Римшин В.И., проф., д.т.н. 

 

В настоящее время в строительной отрасли все чаще уделяется внима-

ние проблеме обеспечения надежности строительных конструкций. Причи-

ной этому является острая необходимость проведения качественных строи-

тельных работ по возведению зданий и сооружений, грамотной эксплуата-

ции на всех стадиях строительства, а также проведение своевременного ре-

монта и, при необходимости, усиления конструкций. Это связано в первую 

очередь с растущей необходимостью обеспечить надежную эксплуатацию 

конструкций, демонтаж и замена которых значительно дороже ремонта или 

невозможна вообще.  

Повреждение железобетонных конструкций, как правило, связаны с 

коррозией, перегрузкой отдельных элементов и неправильной эксплуатаци-

ей, ошибками проектирования и производства работ. 

Усиление строительных конструкций композитными материалами яв-

ляется на сегодняшний день наиболее надежным способом восстановления 

и повышения эксплуатационных характеристик строительных конструк-

ций.  

Данная публикация посвящена инновационному армированному эле-

менту для усиления строительных элементов - высокопрочной неметалли-

ческой арматуре из композитных материалов. 

Неметаллическая арматура имеет вид стержневой арматуры со спи-

ральной рельефностью, выпускается различной строительной длины и со-

стоит из стеклянных или базальтовых волокон, пропитанных химически 

стойким полимером. Арматура, в составе которой содержатся стеклянные 

волокна, называется стеклопластиковой арматурой (АСП), а арматура, со-

стоящая из базальтовых волокон – базальтовая арматура (АБП). 

На основании данных, полученных по результатам физико-

механических и коррозионных испытаний композитной арматуры в НИ-

ИЖБ г. Москвы, был установлен следующий факт: строительные конст-

рукции, усиленные композитной арматурой, имеют долговечность не менее 

100 лет.  

Долговечность такого рода обусловлена высокой химической стойко-

стью композитной арматуры к агрессивным средам, таким как газовая сре-

да повышенных концентраций, морская вода, различные реагенты, хлори-

стые соли и т. д. 

Применение композитной арматуры в рамках усиления изгибаемых 

железобетонных элементов способствует достижению следующих страте-

гических и оперативных задач: 

• Более эффективное распределение и рационально использование 

имеющихся на предприятии ограниченных ресурсов. 
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• Сохранение химической и коррозионной стойкости. Композитная 

арматура имеет высокую устойчивость к водным, солевым и кислотным 

средам. Вследствие этого гарантируется долговечность конструкции, а 

также отсутствие возможного растрескивания и разрушения армированных 

конструкций из-за внутренних напряжений, которые могут возникнуть в 

процессе коррозии и коррозионного разбухания, как это происходит в слу-

чаях со стальной арматурой. 

• Повышение прочности, упругости и несущих способностей усили-

ваемой ограждающей конструкции. При горизонтальном армировании 

композитной арматурой композитные материалы выступают одновременно 

в роли маяков для выполнения ровной кладки блоков или кирпича. 

• Низкая теплопроводность по сравнению с металлической арматурой. 

Теплопроводность композитных материалов на основе стеклопластика ни-

же теплопроводности металла более чем в 10 раз. Следовательно, компо-

зитная строительная арматура, в отличие от стальной – не является мости-

ком холода в армированной бетонной конструкции. 

• Возможность исключения порывов армирования, а также трещино-

образования в слое бетона под воздействием перепадов температур и воз-

действия сверхнизких температур. Так как у композитной арматуры сход-

ный коэффициент теплового расширения с бетоном. 

• Возможность сохранения прочности более чем в 2 раза по сравнению 

с традиционной металлической арматурой при равном диаметре. Дополни-

тельным преимуществом станет значительное снижение веса и стоимости 

готовой конструкции. 

В связи с этим, именно усиление строительных конструкций с исполь-

зованием композитной арматуры находит все большее применение при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 
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ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА ПРИМЕРЕ АМСТЕРДАМА 

 

Чихалова Н.Д., магистрант 1 курса ИИЭСМ  

Научный руководитель – Римшин В.И. , проф., д.т.н. 

 

Амстердам разработал программу «Здоровые города 2008–2014», в ко-

торой опубликовал список мест особого внимания с точки зрения охраны 

окружающей среды и экономического развития города. Концентрация 

твердых частиц и двуокиси азота (NO2) в данных местах значительно пре-

вышают все европейские стандарты. Данная проблема должны быть реше-

на к 2010 году, в противном случае, не только здоровье граждан будет 

страдать, но также упадут экономические показатели, что отразится на раз-

витии города.  

Голландская инжиниринговая компания «Strukton» и архитектурное 

бюро «Zwarts & Jansma» предложили амбициозный план для решения про-

странственных, инфраструктурных и экологических проблем Амстердама: 

АМФОРА – альтернативное многофункциональное подземное пространст-

во Амстердама. Идея состоит в строительстве целого города под землей. 50 

км туннелей, которые будут включать в себя кафе, спорткомплексы, клубы 

и, главное, подземные стоянки. Туннели будут иметь многоуровневую 

структуру: там будут и бассейны, и театры, и магазины. Система будет 

поддерживаться энергией тепловых насосов. Этот город под землей будет 

отвечать самым строгим экологическим требованиям – даже выхлопные 

газы будут фильтроваться и не будут загрязнять атмосферу. Энергия избы-

точная будет использоваться на нужды надземного Амстердама. 

Сразу же после съезда с кольцевой дороги A10, автомобильное движе-

ние будет направлено ниже уровня канала. Логистика, жители и гости мо-

гут добраться до центра города под землей. Воздух Амстердама улучшится: 

Твердые частицы и другие вредные вещества уже не достигают атмосферы 

и выхлопные газы фильтруются с использованием самых современных 

технологий.  

Плотное движение автомобилей на первый взгляд кажется не совмес-

тимым с окружающей средой. Набережные Амстердама переполнены при-

паркованными автомобилями, твердые частицы загрязняет воздух. Кроме 

того, подземные пространства создают пространство для надземной хозяй-

ственной деятельности и оживлении уличной сцены. Масштабы этого пла-

на по преимуществу включает территорию в пределах кольца. Подземные 

пространства и снабжения дороги в этих пространствах лучше всего могут 

быть реализованы ниже существующих водных путей: каналы и Amstel. От 

кольца A10 автомобилисты могут сразу заезжают в систему подземных 

пространств. Центр города остается защищен от большого количества дви-

жения и транспорта, в то время как доступность будет только возрастать. 

Система подземного пространства соединяется с надземной частью города 

мелкоячеистой сетью пандусов. 
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Однако, не стоит забывать тот факт, что люди привыкли жить на зем-

ле. Подземное пространство уступает в двух важных качествах: ориентация 

и свет. Ориентация в этом плане проста: улицы АМФОРА повторяют из-

вестные каналы, существующие мосты образуют опорные точки, в которых 

будут располагаться план города с указанием расположения данной точки. 

Так же было выполнено одно важное условие: освещение меняется в зави-

симости от времени суток. Кроме того, парковочное пространство разрабо-

тано так, что каждое машиноместо выделено и расположено недалеко друг 

от друга. Это важно для социальной безопасности. 

АМФОРА план основан на существующих технологиях в области 

безопасности и обнаружения, управления трафиком, энерго- и климатиче-

ских концепций, и проецирования изображения. Проектирование было на-

чато с работ, которые производит как можно меньше помех, и обеспечивает 

максимально возможную свободу компоновки и минимально возможные 

затраты: колонны расположены свободно по всему пространству с проле-

том 30 м. Если канал шире, такие как Амстела, конструкция будет выпол-

нена из сегментов по 30 м. Если канал составляет менее 30 м в ширину, 

пролет будет настроен на эту ширину.  

Конструкция АМФОРА основана на проверенной технологии: канал 

временно высушивается, после чего возводятся две мембранные стены, 

между которыми строятся бетонные плиты. После того, как верхний этаж 

залили, вода будет уже возвращаться в канал, и дальнейший процесс строи-

тельства будет невидимым для жителей. Таким образом, влияние на окру-

жающую инфраструктуру города, жителей сведено к минимуму. Поставка 

и вывоз оборудования и материалов будет осуществляться под землей. 

AMFORA будет СО2-нейтральным. При применении тепло- / холодо- 

хранения, где будут использоваться водопроводные трубы в диафрагме 

стен, никакая дополнительная энергия не будет требоваться для охлажде-

ния и нагрева подземного пространства. Теплообменники предусмотрены 

для перехода от воды к воздуху и к осушению. Таким образом, температура 

подземного пространства может поддерживаться во все времена года. Ле-

том здесь обилие холодной воды, которая может быть предложена в каче-

стве охлаждения города, для замены кондиционирования воздуха в назем-

ных зданиях. Фильтрация вентилируемого воздуха подземного города 

улучшает качество воздуха над землей в центре Амстердама. Кроме того, 

концепция безопасности подземного пространства использует методы ин-

новационных технологий. Подземное пространство разделяется между 

мостами. В случае бедствий, таких как пожар или наводнение, отсеки могут 

быть закрыты. Подземное пространство спроектировано таким образом, 

что оно будет доступна для аварийно-спасательных служб и может быть 

оснащено системой для транспортной ориентации и систем идентификации 

транспортных средств, с помощью которых водители могут быть направ-

лены на пустые места для парковки в непосредственной близости от их ме-

стоположения. 
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Вывод 
 

Проект имеет следующие технико-экономические показатели: в под-

земном слое около 1 млн м2 поверхности пола. Расходы на строительство 

будут быстро уменьшаться по мере возведения слоев. В случае шести сло-

ев, затраты здания на м2 упадет ниже 1500 евро: менее 30000 евро за парко-

вочное место. Поэтому это не утопический план. На первом этапе можно 

подключить два узла на городском кольце (S110). После этого, план может 

быть продлен на несколько соединений через другие каналы. AMFORA 

представляет собой решение с далеко идущим потенциалом: проект являет-

ся инновационным и устойчивым, производит значительное улучшение 

среды обитания, а также технически и экономически целесообразно. План 

специально разработан для Амстердама, но данный опыт может быть при-

нят и другими городами. Данный проект хотят реализовать до Олимпий-

ских игр в 2028 году. 

На разговоры о том, что проект слишком сложен для воплощения в 

жизнь, инженеры отвечают: «Создание подземного города – не футуристи-

ка, а реальная необходимость, с которой мы столкнулись в наши дни, и 

этот проект не представляет никаких неразрешимых трудностей для нас». 
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ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОБОЛОЧКИ ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Воронов Д.А., студент 5-го курса 1 группы ПГСф 

Научный руководитель – Стригин Б.С., доц., к.т.н. 

 
Объектом настоящего исследования являются конструкции тентовых 

оболочек, далее тентовых сооружений. Подобные конструкции являются 
уникальными, за счет своих геометрических форм и размеров, которые вы-
зывают особый интерес у инженеров и специалистов строительной отрас-
ли. Последние 25 лет по тентовым конструкциям не велись какие-либо раз-
работки, поскольку тенденция их развития не прижилась в России. После 
90-х годов исследования отечественными специалистами прекратились, в 
то время как за рубежом они набирали пик популярности. 
 

 

 
Рис. 1. Главный многофункциональный зал в международном туристическом 

центре «Волга» вблизи Казани 

 
В данной статье будут рассмотрены тенденции развития тентовых со-

оружений, опираясь на отечественный и зарубежный опыты, а также дан-
ные конструкции будут подвержены исследованию на ветровое давление. 

Цель работы - исследовать действие ветрового давления на тентовые 
сооружения применительного к форме ко всем ветровым районам РФ. 

В качестве объекта исследования принята форма купола с переменны-
ми размерами по высоте и в плане по двум вариантам: постоянная стрела 
подъема и переменный диаметр купола (вариант № 1) и постоянный диа-
метр купола с переменной стрелой подъема (вариант № 2).  

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 
• изучить развитие тентовых конструкций на строительном рынке. За-

рубежный и отечественный опыты,  
• рассмотреть виды тентовых конструкций,  
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• определить формы и размеры тентовых оболочек для расчета на вет-
ровое воздействие,  

• выполнить расчет горизонтальной нагрузки на исследуемые формы 
конструкций и проанализировать полученные результаты, 

• определить степень влияния давления ветра на конструкцию с уве-
личением высоты этажа тентовой оболочки, 

• подвести выводы. 
 

Развитие тентовых конструкций на строительном рынке. 

Зарубежный и отечественный опыты 
 

 
 

Рис. 2. Купол тысячелетия. Диаметр 320 м. Гринвич (Лондон) 
 

На рис. 1 представлен купол Ø43 метра отечественной разработки, 
каркас которого разработал СоюзСпортПроект. Ю.И. Блиновым, Б.С. Стри-
гиным с группой аспирантов в содружестве с сотрудниками, заинтересо-
ванных и производственных организаций Москвы и ряда регионов России 
был разработан , осуществлен , а также изучен в многолетней эксплуатации 
ряд зданий, сооружений и устройств из пленок и текстиля . Среди них – 
самое крупное отечественное сооружение с оригинальным тентовым пле-
ночно-тканевым купольным покрытием – главный многофункциональный 
зал в международном туристическом центре «Волга» вблизи Казани (рис. 
1). Сама оболочка была разработана Блиновым Ю.И., Куприяновым В.Н. и 
др. Срок эксплуатации такого сооружения изначально составлял 4 года. Но 
разработанное защитное покрытие в МИСИ-МГСУ позволило увеличить 
этот срок до 16 лет, с периодической покраской тента на строительной 
площадке. Ткань тента - "Волга" представляло собой синтетический тенто-
вый материал с двустороннем покрытием, с наружной стороны ХСПЭ - 
хлорсульфированный полиэтилен, а с внутренней стороны каучуковый ла-
текс - отечественные материалы. Это сооружение, возведенное в 1967 г., 
успешно прослужило более 30 лет. 

На рис. 2. представлено сооружение "купола тысячелетия", поражаю-
щего воображение. Это самое большое сооружение в мире: его диаметр ра-
вен 320 м, а длина окружности достигает одного километра – чтобы обойти 
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купол, требуется 15 минут! Купол накрывает участок площадью 8 гектаров. 
Поверхность купола сделана из стеклоткани, пропитанной дисперсией на 
основе Тефлон, несколько жестче и менее прозрачна, чем альтернативный 
материал, а также требует больших затрат при ее производстве. Однако у 
нее есть важные преимущества: срок эксплуатации этой ткани составляет 
не менее 25 лет и она практически не воздействует на окружающую среду, 
поскольку не содержит токсичных добавок. Ее гладкая поверхность не со-
бирает грязь и легко очищается, поэтому достаточно промывать мягким 
моющим средством раз в 3-5 лет. Еще одно важное достоинство материала 
– его пожаробезопасность, ведь Тефлон не воспламеняется, и в него, в от-
личие от многих пластмасс, не требуется вносить какие-либо антипирено-
вые добавки. 

На основе рассмотренных выше примерах отечественного и зарубеж-
ного опытов, а по последнему далеко не единственному примеру, можно 
сделать следующий вывод – зарубежные коллеги далеко продвинулись в 
реализации уникальных сооружений тентовых конструкций, в то время как 
в России данная тенденция давно заброшена и не развивается. 
 

Расчет горизонтальной нагрузки на сооружение купольного вида 

 
Для определения ветровой нагрузки задавалась конфигурация купола. 

Основные геометрические размеры показаны на рис. 3. 
 

 
 
Рис. 3. Варианты геометрических размеров расчетной модели. Вариант № 1 (слева) 

и вариант № 2 (справа) 

 
Давление ветра W на конструкции определяется как сумма средней Wm 

и пульсационной Wp составляющих ветровой нагрузки. Данные параметры 
определялись по СП 20.13330.2011. Ниже приведены результаты расчета 
ветрового давления в зависимости от геометрических характеристик и вет-
ровых районов РФ (диаграмма 1). Каждая линия соответствует своему вет-
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ровому району РФ, располагаясь по возрастанию снизу вверх. Оказалось, 
что все графики с соответствующими ветровыми районами пересекаются 
по оси абсцисс в точке 42,5 м. Получается, что существуют эквивалентные 
конструкции разных размеров, но с одинаковым ветровым давлением. Так, 
купол размерами 100 м в диаметре и 42,5 м по высоте – эквивалентен 
куполу 42,5 м в диаметре и 20 м по высоте. Нагрузка по вертикали 
предствалена в кПа/м2.  
 

 
 

Диаграмма 1. Результаты ветрового давления на купольное сооружение по двум 

вариантам в зависимости от ветрового района. Графики оранжевого цвета – вариант 

№ 1 и графики синего цвета вариант № 2. 
 

На основе графиков можно сделать вывод, что таким образом можно 
определить оптимальные размеры купольных сооружений эквиволентных 
размеров с одинаковым действием ветрового давления на них (рис. 4). 
Размотрим два типа конструкций на (рис. 5) с размерами l = 100 м, f = 40 м, 
и так же проанализируем, как изменится ветровая нагрузка на эти 
конструкции, если увеличить высоту этажа на h1 = 10 м. На (диаграмме 2) 
представлены результаты в виде графиков. Оранжевым цветом показаны 
прямые линии, относящиеся к круглому в плане зданию с купольным 
покрытием, а синим прямые, относящиеся к прямоугольному в плане 
зданию со сводчатым покрытием. Из графиков видно, что увеличение 
высоты этажа для круглого сооружение не сильно сказывается на 
изменение ветрового давления за счет своей обтекаемости, а вот для 
сооржения друго типа, описанного выше, напротив, давление 
увеличивается значительно, но не существенно. Следовательно, подобные 
конструкии позволяют увеличивать высоту этажа на некоторую высоту h1. 
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Рис. 4. Эквивалентные конструкции 
 

 
 
Диаграмма 2. График зависимости изменения фактического ветрового давления с 

увеличением высоты этажа 

 

   
 

Рис. 5. Круглое в плане здание с купольным покрытием (слева) и прямоугольное в 

плане здание со сводчатым покрытием и близким к нему по очертанию покрытием 

(справа). 

 
Подытожим все вышесказанное. Развитие тентовых сооружение во 

всем мире приняло популярный характер, чему свидетельствует 
рассмотренный пример. Однако, в России такие конструкции не прижи-
лись, а жаль, ведь необыкновенные и уникальные проекты таких сооруже-
ний безусловно полезны с точки зрения конструктива, например, в области 
перекрытия чего-либо большой территории, так и с визуальной точки зре-
ния, коем примером является «Купол тысячелетия». Кроме этого, конст-
рукция купольного типа была рассчитана ручным счетом на действие вет-
рового давления. В ходе расчета автор комбинировал размеры конструкции 
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и применил их к различным ветровым районам. В результате исследования 
били представлены графики, на которых были определены оптимальные и 
эквивалентные размеры оболочек в каждом ветровом районе.  

Кроме этого, в подобных сооружениях можно увеличивать высоту 
этажа – это наглядно показали результаты на диаграмме 2.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАЛА ЛЯР, 

Г. ДУБНА 

 
Григорьева М.Н., магистрантка 1-го курса 5 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Касьянов В.Ф., проф., д.т.н. 

 
Объединенный институт ядерных исследований расположен на разных 

территориях, значительно удаленных друг от друга, в зоне сложившейся 
городской застройки г. Дубны. 

Площадка Лаборатории Ядерных Проблем (ЛЯП)– одна из основных 
территорий института. На ней находятся лаборатории, в которых проводят-
ся научно-исследовательские работы с применением радиоактивных ве-
ществ и ядерных материалов. 

В состав площадки ЛЯП входит Лаборатория ядерных реакций (ЛЯР). 
Лаборатория Ядерных Реакций им. Г. Н. Флерова создана в Объеди-

ненном институте ядерных исследований в 1957 году. В активе ЛЯР более 
десятка крупных научных открытий, положивших начало развитию новых 
направлений в ядерной физике. Сейчас Лаборатория является одним из ве-
дущих научных центров в области ядерной физики. В её программе реали-
зуются оригинальные и актуальные научные идеи, постоянно развиваются 
ускорительные установки и экспериментальная база. 

На данный момент возникла необходимость в реконструкции экспери-
ментального зала ЛЯР в связи с продолжением исследований механизмов 
ядерных реакций. Для дальнейшего развития комплекса необходимо его 
расширение, так как Лаборатории требуются новые помещения для физка-
бин экспериментальных установок, измерительных комнат и технологиче-
ских помещений. 

В новых помещениях экспериментального зала будут размещаться ус-
тановки, при помощи которых производят синтез тяжелых ядер, изучают 
свойства распада тяжелых ядер и изотопов сверхтяжелых ионов (установки 
SHELS, DGFS, МАВР, MASHA). В установках GALS-II, CORSAR, 
RADFAS и TRACK происходит сепарация продуктов реакции и получение 
электронных компонентов и полимерных пленок. 

Здание Лаборатории разновысотное, размерами: 87х104,5 м; имеет Т-
образную конфигурацию. При строительстве использовались железобетон-
ные стеновые панели, торцевые стены выполнены из силикатного кирпича.  

Для размещения электрофизических установок необходима реконст-
рукция с частичным расширением производственной части здания Лабора-
тории. 

Согласно ст. 1 п.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров 
объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена или восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства. 
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Рис. 1. Схема здания ЛЯР 
 

При реконструкции экспериментального зала будет осуществляться 
как надстройка, так и пристройка здания. Надстраиваться будет централь-
ная часть. По обе стороны от массива ранее возведенной центральной час-
ти, а также с торцевой стороны здания предусматривается возведение при-
строек. 
 

 
 

Рис. 2. Схема здания ЛЯР после предлагаемой реконструкции 
 

Новые объемы будут пристраиваться на месте демонтируемых лест-
ничных клеток и отдельных инженерно-технических и вспомогательных 
помещений здания. Часть существующего экспериментального зала также 
будет использоваться для размещения физкабин установок и для вспомога-
тельных помещений. 

С торцевой стороны зал будет обстроен вспомогательными помеще-
ниями: загрузочными, измерительными, мастерскими, аппаратными и ин-
женерно-техническими. 

Таким образом, реконструкция корпуса ЛЯР включает в себя следую-
щие работы: 

- снос существующих пристроек; 
- возведение пристроек по обе стороны от массива ранее возведенной 

центральной части (в пристройках размещаются помещения с защитными 
стенами для проведения экспериментальных исследований - физкабины, из-
мерительные комнаты и технические помещения инженерного обеспечения); 
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Рис. 3. Расположение установок и помещений в экспериментальном зале ЛЯР 

 
- установка нового подъемно-транспортного оборудования: двух под-

весных кранов грузоподъемностью 10т и грузового подъемника (Q = 100 кг); 
- во вновь возводимых перекрытиях разделяющих помещения физка-

бин предусматриваются монтажные проемы, перекрытые съемными желе-
зобетонными плитами; 

- на существующих участках кровли в непосредственной близости от 
пристраиваемой части, с двух сторон от объема существующего экспери-
ментального зала, надстраиваются венткамеры из легких несущих и ограж-
дающих конструкций; 

- существующая кровля над экспериментальным залом заменяется на 
новую; 

- утепляются наружные стены; 
- неиспользуемые проемы в наружных панельных стенах здания закла-

дываются блоками ячеистого бетона. 
Благодаря данной реконструкции будет обеспечено перспективное 

развитие экспериментального зала Лаборатории Ядерных Реакций на дли-
тельное время.  

Это даст новые возможности для научной деятельности и позволит 
продолжить исследование механизмов ядерных реакций. 
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ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ МАЛОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 

 

Игнатов П.В., студент 5-го курса 1 группы филиала в г. Мытищи 

Научный руководитель – Стригин Б.С., доц., к.т.н. 

 

Уплотнение застройки, а так же увеличение стоимости земли ведет к 
желанию собственника увеличить полезные площади здания путем увели-
чения этажности и развития подземной части сооружения. Часто эти задачи 
приходится решать уже на существующих объектах, а в историческом цен-
тре – объектах исторической постройки, которые необходимо не просто 
достраивать, а реконструировать.  

Авторамиработы приведено описание выполнения работ по увеличе-
нию площади существующего малоэтажного здания, путем увеличения его 
подземной части, потребовавшего реконструкцию фундамента сооружения. 

Здание представляет из себя 2-х этажный коттедж в 4-х уровнях, с 
пристройкой имеющим следующие основные конструкции. Фундаменты – 
ленточные, из крупных блоков, опирающихся на фундаментную подушку 
из ж/б плит (10000*6000*150 мм). Высота подвального помещения – 2,2 м. 
Пол подвала – ж/б плиты (1200*6000*150 мм). Стены кирпичные, наруж-
ные толщиной 510 мм, внутренние – 380 мм. Армирование стен отсутству-
ет. Перекрытия – сборные ж/б плиты (1200 и 1500*6000 мм), анкеровка со 
стенами и между собой отсутствует. Крыша – скатная, стропильная. 

Решение задачи было разделено на 2 стадии: 
• Реконструкция фундамента с заглублением на 2,4 м, для увеличения 

высоты всех подвальных помещений; 
• Возведение двухэтажного подземного комплекса. Примыкающего 

вплотную с 2-х сторон к фундаменту основного здания коттеджа. 
Реконструкция фундамента началась с разбивки его на захватки по 

длине. Для этого были взяты пробы грунта и после определения физико-
механических характеристик, принята оптимальная площадь захватки – 
0,8-1,2 м2 (0,8-1,2*1,0 м). Увеличение длины захватки (>1,2 м) вело к про-
седанию стены и являлось недопустимым. После разработки плана захва-
ток была установлена последовательность отрывки шурфов под сущест-
вующим фундаментом – каждые 3 захватки.  

В каждой захватке выполнялся технологический процесс устройства 
фундамента (рис. 1) в следующей последовательности, обеспечивающей 
начало нового этапа только после набора прочности бетона предыдущего. 
Работы проводились в следующем порядке: 

- Отрывка шурфа заданных размеров под существующим фундамен-
том. 

- Укрепление отрытого шурфа. Три вертикальные стенки, исключая 
внешнюю фронтальную, фиксировались опалубкой из водостойкой фане-
ры. Далее уплотнялся грунт основания вибролитой с втрамбовкой в него 
гранитного щебня, фракции 20-40 мм на глубину до 100 мм. 
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- Армирование и бетонирование фундаментной подушки. Через отвер-
стия в опалубке в грунт забивались арматурные стержни длиной 30 диа-
метров, для связи со смежными арматурными каркасами. Стержни выходи-
ли под внутренними стенами на 4 стороны, а под наружными – на 3. После 
вязки основного каркаса ф.п. устанавливалась четвертая сторона опалубки, 
и ее объем заполнялся бетоном марки В25 с одновременным вибрировани-
ем. После набора 75% прочности на ф.п. сверху укладывалась гидроизоля-
ция. 

- Армирование стены фундамента. На гидроизоляцию монтировалась 
опалубка и каркас стены фундамента. Каркас связывался с анкерамиф.п. 
После монтажа опалубки, в ее верхней части устраивалась воронка с пре-
вышением 0,8 м от горизонтального стыка фундамента для подачи расши-
ряющегося бетона. Это позволило уменьшить осадку бетона и избежать по-
явление зазоров в горизонтальных и вертикальных стыках возводимой кон-
струкции. 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция фундамента 

 
- Для устройства пола подвала выполнялись работы по заливке ж/б 

фундаментной плиты (рис. 2). Работы выполнялись последовательно по 
помещениям: Захватками снимался грунт до отметки подошвы фундамен-
та, уплотнялся. Очищенные от грунта выпуски из ф.п. связывались с карка-
сом плиты. После этого укладывался бетон с вибрированием. Далее цикл 
производился на следующей захватке (в следующем помещении). 
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Рис. 2. Устройство ж/б плиты пола подвала 

 
Вторая стадия работ по реконструкции малоэтажного здания заключа-

лась в возведении подземного комплекса зданий. Технически проблемы, 
решаемые при этом: 

- Большая глубина заложения фундаментов и коммуникаций – от 8,5 м 
до 14,5 м, для производства строительно-монтажных работ. 

- Непосредственный контакт конструкций, возводимых зданий с суще-
ствующими, для чего пришлось вывесить консольно на 1,5 м фундамент-
ную плиту, с перепадом высот под ней – 5 м. 

- На всем протяжении периметра фундаментов строящегося комплекса 
запроектирована глубинная дренажная система с перепадом высот до 1 м, а 
коммуникационные и дренажные колодцы, на локальных участках, дикто-
вали перепад высот до 6 м. 

Выполнение данной стадии реконструкции разделено на два этапа. На 
первом этапе (рис. 3) выполнялись земляные и опалубочные работы. Разра-
батываемый котлован имел габариты: а плане – 45*10 м и глубиной 4,6 м,  
и после разработки была углублена часть котлована размером 22*10 м на 
3,9 м до отметки -9,5 м. Суммарный объем грунта составил 3500 м3. Разра-
ботка грунта велась вручную, позволяя синхронно выполнять опалубочные 
работы. 

Крепление вертикальных стен котлована выполнялось из обрезной 
доски сечением 150*50 мм, вертикальные стойки и распорки – из швелле-
ров и уголков, на которые были заменены деревянные распорные конст-
рукции после потери несущей способности. Распорные рамы монтирова-
лись через 1,5 м по высоте по мере выработки грунта с шагом 4 м. 

На втором этапе (рис. 4) разрабатывался грунт в траншее шириной 1,4 
м, глубиной (вместе с дренажом) 4,9 м и общей протяженностью 80 м. Тех-
нология производства работ включала в себя: 

- Отрывка траншеи с монтажом опалубки 
- Устройство буронабивных ж/б свай, диаметром 300 мм и глубиной 2-

6 метров (260 шт) 
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-Возведение по сваям монолитных ж/б стен нижних этажей с отм. -8,5 
м до отм. -9,2 м. 

-Монтаж стальных балок на возведенных ж/б стенах, для устройства 
монолитного ж/б перекрытия на отметке -4,2 м. 
 

 
 

Рис. 3. Первый этап устройства подземного комплекса сооружений 
 

 
 

Рис. 4. Второй этап устройства подземного комплекса сооружений 
 

Основные проблемы возникли из-за грунтовых вод. Применить техно-
логии защиты от грунтовых вод было невыгодно, поэтому была устроена 
система дренажа. Бали смонтированы штатные дренажные колодцы, от ко-
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торых начали разработку грунта в траншеях с сохранением уклона в сторо-
ну колодцев. По обеим сторонам траншеи перед отрывкой грунта забивали 
стальные листы, прижимаемые к грунту досками опалубки, препятствую-
щие попаданию пульпы. Демонтаж стальных листов и опалубки произво-
дился в обратном порядке по мере отсыпки пазух. 

Устройство свай под монолитными ж/б стенами обусловлено несколь-
кими факторами, среди которых неоднородность грунта и близкое распо-
ложение дренажной системы. Сваи добуривались до твердой глины, а так-
же ниже подошвы дренажа, обеспечивая для стены надежное опирание.  

Стальные балки перекрытия жестко фиксировались с монолитными 
ж/б стенами посредством анкеров. Таким образом, система балок даже без 
устройства ж/б плит перекрытия выдерживала нагрузку от бокового давле-
ния грунта на глубине 4,2 м. 

Последним этапом на второй стадии работ был монтаж ж\б стен -1-го 
этажа. Особые условия проведения работ отсутствовали. После набора 
прочности бетоном, устройство подземного комплекса перешло в завер-
шающую стадию работ. 

Основные выводы и рекомендации: 

Произведена реконструкция фундаментов без затрагивания вышеле-
жащих этажей здания. При выполнении работ по реконструкции фунда-
ментов необходимо: 

• Точно определять и строго следовать размерам захватки для исклю-
чения неравномерной осадки здания 

• Оценивать устойчивость и прочности подпорной стенки при разра-
ботке котлована 

• Проводить углубленную оценку инженерно-геологических условий 
• Проводить полную оценку стоимости предстоящих работ и возмож-

ных непредвиденных расходов 
• Во избежание удорожания строительства и вести постоянный мони-

торинг качества выполняемых работ. 
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КОНСТРУКЦИЙ 

 

Бачевская А.А., магистрант 1 курса ИИЭСМ 

Научный руководитель – Сокова С.Д., доц., к.т.н. 

 

Проблема энергосбережения зданий является актуальной задачей. Об-
щее термическое сопротивление ограждающих конструкций для Москвы 
должно быть не менее 3,2м2 0С/Вт. С точки зрения теплофизики общее тер-
мическое сопротивление не зависит от последовательности расположения 
слоев различных материалов в ограждающих конструкциях. Однако, учи-
тывая диффузию водяных паров, слои должны быть расположены в поряд-
ке уменьшения термического сопротивления и паропроницаемости снару-
жи конструкции вовнутрь. Нарушение этого условия может привести к 
конденсации водяного пара в сечении ограждающей конструкции и, следо-
вательно, к снижению ее термического сопротивления. В зависимости от 
нахождения утеплителя в ограждающей конструкции выделяют три типа 
теплоизоляционных систем: 

1) утеплитель расположен на внутренней стороне ограждающей кон-
струкции (между стеной и утеплителем необходимо проложить слой паро-
изоляции). В зависимости от вида утеплителя этот тип системы делится на: 

а) напыляемые утеплители (например, пенополиуретан, а также экова-
та-целлюлозная вата из смеси древесного волокна и связующего с добавка-
ми антипиренов и антисептиков); 

б) гипсовые комбинированные панели; 
в) теплые штукатурки на основе перлита с добавлением цемента, из-

вести, добавок; 
г) греющие краски, представляющие собой краску с добавлением ми-

неральных частиц, например, талька, которые обработаны двуокисью олова 
или сурьмы (эти две составляющие обладают различной полярностью и 
при подключении к краске электродов начинают самостоятельно выраба-
тывать электрический ток, выделяя тепло). 

2) утеплитель расположен внутри самой ограждающей конструкции 
(колодцевая кирпичная кладка, кладка Герарда, многослойные сборные па-
нели для здания полносборного домостроения; 

3) утеплитель расположен снаружи ограждающей конструкции (в этой 
системе возрастают требования к утеплителю: морозостойкость выше F 35, 
плотность плит из минеральной ваты выше 145 кг/м3, прочности при сжа-
тии выше 7,5 кН/м2, прочность сцепления штукатурного слоя и утеплителя 
должна быть больше 80 кН/м2). В этой системе существую следующие ви-
ды утепления: 

а) теплоизолирующие штукатурки (в штукатурную смесь добавляют 
теплоизоляционные материалы такие, как перлит, вспененный полистирол). 
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Эти штукатурки состоят из связующего, минеральных добавок с пористой 
структурой, а также добавок для удобного нанесения материала. По тепло-
изолирующей штукатурке наносится слой благородной штукатурки, со-
стоящей из гидрата белой извести, цемента, кварцевых и известковых гра-
нул, пигментов, добавок для оптимального процесса нанесения. Система 
имеет водоотталкивающие свойства.  

б) «штукатурные системы» теплоизоляции или теплоизоляция мокрого 
типа (этот тип основан на укладке многих слоев - приклейке теплоизоляции 
к ограждающей конструкции, закреплении теплоизоляции дюбелями, нане-
сение выравнивающего слоя и армирующей сетки, штукатурного и декора-
тивного или отделочного слоя). В этих системах точка росы расчетно выве-
дена в зону утеплителя или в зону внешнего фактурного слоя; 

в) навесные (вентилируемые) теплоизоляционные системы фасадов с 
воздушной прослойкой.  

г) напыляемые теплоизоляционные фасады; 
д) заливные с опалубкой (например, система «Капсимэт», где гранулы 

пенополистирола или керамзита, золы, шлака, щебня, агломерированные 
глины, пемза склеиваются цементным молоком или жидким стеклом, би-
тумом, смолой и т.п. в капсуляторах). 

е) панели-сэндвичи 
Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Целью дан-

ной работы является анализ инновационной утепляющей краски Теплос-
Топ, относящейся к третьему указанному выше типу. Задачи, решаемые 
при выполнении работы: анализ рентабельность окрасочного метода утеп-
ления, сравнение с наиболее ранними версиями утепления фасадов. Теп-
лос-Топ - водоразбавляемая утепляющая краска, которая позволяет снизить 
потери тепла на 30%, при окраске фасадов и лестничных клеток снижаются 
расходы на отопление и кондиционирование. При окраске Теплос-Топом 
перестают промерзать оконные проемы. Теплос-Топ наносится на предва-
рительно загрунтованную металлическую, бетонную, кирпичную, деревян-
ную, стеклянную, пластиковую, резиновую, гипсокартонную или другиие 
поверхности. Поверхность необходимо обезжирить, удалить ржавчину и 
грязь. Краска Теплос-Топ поставляется на место производства работ в го-
товом виде. Подготовка краски Теплос-Топ заключается в перемешивании 
ее до однородного состояния, что осуществляют на месте производства ра-
бот перед нанесением Перемешивание краски Теплос-Топ производят мик-
сером или электрической дрелью с мешалкой в течение 3-5 мин до образо-
вания однородной массы, наносится кистью (нейлон/полиэфир), распыли-
телем. При необходимости уменьшения вязкости краску разбавляют водой. 
Продолжительность сушки каждого слоя – не менее 6 часов при темпера-
туре (20±2) °С. Продолжительность межслойной сушки при других темпе-
ратурах определяется по степени отверждения покрытия: при прикоснове-
нии на нем не должен оставаться след. Нанесение краски должно осущест-
вляться при температуре окружающего воздуха не ниже 10 °С и относи-
тельной влажности воздуха не выше 80% с расходом краски Теплос-Топ 



 
313 

1,5-1,8 кг/м2 на 1 мм толщины высушенного покрытия. Для придания за-
щитно-декоративных свойств теплоизолирующему покрытию и при экс-
плуатации покрытия в условиях повышенной влажности допускается нане-
сение финишного слоя лакокрасочных материалов на основе акриловых 
дисперсий (краска «Утро») толщиной 40-60 мкм. Выдержка готового по-
крытия перед сдачей в эксплуатацию составляет:- при температуре воздуха 
выше 15  С - не менее 5 суток;- при температуре воздуха ниже 15 ºС - до 15 
суток.  

Для сравнения с традиционными (навесным и штукатурным способом) 
способами утепления выбраны локальные приоритеты альтернатив по кри-
териям: срок службы, условия монтажа, расчетный коэффициент теплопро-
водности, толщина утеплителя. Расчет установленных критериев, выстро-
енных в иерархическую форму, на предмет определения степеней влияния 
каждого из них на общую цель исследования проводился на основании ма-
тематических моделей. Расчет показал, что тонкослойная утепляющая 
краска с высоким сопротивлением паропроницанию не уступает традици-
онным способам утепления.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Гутарин А.А., магистрант 1-го курса 5 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Касьянов В.Ф., проф., д.т.н. 

 
В настоящее время, строительство зданий и сооружений занимает осо-

бое место в нашей жизни. Даже при постоянно растущей стоимости зе-
мельных участков и недвижимости, наблюдается высокий уровень уплот-
нения застройки в городах. Вместе с этим, существует множество зданий, 
которые не подлежат сносу, но требуют проведения разностороннего уров-
ня работ по их восстановлению. Единственный способ модернизировать и 
увеличить полезную площадь или вместимость таких сооружений - это ре-
конструкция объекта. Реконструкция строительных объектов – это приве-
дение зданий и сооружений различного функционального назначения в со-
ответствие с современными требованиями. В первую очередь задачами ре-
конструкции является устранение морального и физического износа объек-
тов. Обязательным условием реконструкции является обеспечение совре-
менного уровня комфорта и благоустройства.  

При реконструкции промышленных зданий успешно решаются сле-
дующие задачи:  

- наращивание мощностей предприятий, установка нового, современ-
ного оборудования и обеспечение новейшими коммуникациями; 

- перепрофилирование промышленных объектов под общественные 
нужды; 

- реконструкция с дальнейшим использованием под жилье (лофты); 
- конструктивная оптимизация зданий (наращивание цоколя, укрепле-

ние фундамента, утепление, устранение скрытых дефектов и т.д.), полная 
или частичная перепланировка (включая изменение этажности); 

- архитектурная реконструкция. 
Реконструкция промышленных зданий и комплексов - это один из 

наиболее эффективных вариантов перехода существующего производства 
на качественно новый уровень, перепрофилирования или реорганизации 
предприятия. Экономически обосновано такое решение при необходимости 
значительных изменений существующих конструкций и сооружений, при-
ведения предприятия в соответствие с действующими международными 
стандартами или сохранения уникального архитектурного облика здания. В 
этом случае реконструкция промышленных зданий становится оптималь-
ным способом, как технического перевооружения производства, так и пе-
репрофилирования этих комплексов для выполнения принципиально новых 
функций - например, превращение заводской территории в современный 
бизнес-центр или в выставочные зоны. В процессе реализации проекта по 
реконструкции и ремонту зданий решаются вопросы по модернизации ин-
женерных систем и коммуникаций, улучшению транспортной доступности 
реконструируемой зоны, обновлению и ремонту оборудования. Также воз-
можна реконструкция действующих предприятий без их остановки.  
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В последнее время проблема реконструкции промышленных зданий 
становится более актуальной, особенно в больших городах. Так как многие 
владельцы вынужденно или добровольно переносят свои предприятия из 
черты города на окраины. Таким образом, в городах остаются большие 
промышленные зоны, которые необходимо реконструировать. 

Отечественный и зарубежный опыт демонстрирует различные подхо-
ды реконструкции и интеграции промышленных объектов в современную 
городскую среду: 

1) с сохранением промышленной функции (полная реставрация здания 
с сохранением первоначального облика, внедрение новых технологий про-
изводства в существующий объем здания); 

2) частичная рефункционализация (реконструкция планировочной 
структуры, превращение объекта в музей, включение новых объектов го-
родского значения в историко-промышленные территории); 

3) полная рефункционализация (перепрофилирование промышленных 
объектов с учетом социально-экономических потребностей населения, эко-
логическая реабилитация территории за счет рекультивации нарушенных 
территорий, создание новых зеленых массивов или же полный снос про-
мышленного объекта и использование территории в других целях). 

При реконструкции промышленных зданий с сохранением промыш-
ленных функций и с целью наращивания производственных мощностей не-
обходимо учитывать стесненные условия проведения работ и насыщен-
ность территории действующим технологическим оборудованием, инже-
нерными сетями и коммуникациями. Зачастую работы по реконструкции 
предприятия ведутся без полной остановки производственных процессов. 
Одно из основных требований при реконструкции промышленных пред-
приятий – максимальное использование существующих конструкций, при-
годных по своим деформативным и прочностным характеристикам к но-
вым условиям эксплуатации. При реконструкции следует избегать по-
стройки дополнительных производственных зданий вспомогательного на-
значения или инженерных сооружений. 

При реконструкции промышленных предприятий должны учитываться 
современные экологические требования, снижен уровень шума, повышены 
требования по пожаро- и взрывобезопасности производства. Реконструкция 
промышленных предприятий должна обеспечивать увеличение производст-
венной мощности также и за счет устранения диспропорций в технологиче-
ских звеньях. Особенностью реконструкции промышленных предприятий с 
непрерывным производственным циклом является существенное влияние 
технологии производства па непрерывность строительно-монтажных работ. 
Проект организации строительства должен разрабатываться в увязке с техно-
логией производства, а также должен быть учтен режим работы предприятия, 
стесненность условий ведения работ и повышенная опасность производства 
работ. При реконструкции промышленных предприятий должны быть выпол-
нены мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости сохраняемых и 
демонтируемых конструкций, а также зданий и сооружений в целом. 
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Основным направлением реконструкции промышленных зон за рубе-
жом является техническое перевооружение промышленных объектов с по-
следующим изменением своего функционального назначения (вплоть до 
прямо противоположного – жилого, культурного, общественно-делового). 
Это преобразование в селитебные комплексы, центры современного искус-
ства, бизнес-парки, деловые центры, рекреационные зоны.  

Существует множество успешных отечественных и зарубежных при-
меров реконструкции промышленных территорий. Одним из таких приме-
ров является квартал креатива «АРМА», расположенный в г.Москве вблизи 
Садового кольца и набережной Яузы, недалеко от третьего транспортного 
кольца. Завод «АРМА» был построен в 1865 году для обеспечения газом 
3000 фонарей для освещения улиц Москвы. В 1950-хх годах завод был пе-
репрофилирован на изготовление газового оборудования: плит, счетчиков и 
другой техники. В 1990-х годах на заводе стали выпускать газозапорную 
арматуру. В 2002 году производство было остановлено. Простаивавшие 
здания завода стали занимать арендаторы. Так постепенно бывший завод 
стал местом притяжения творческих людей и светской публики. Сегодня 
корпуса «АРМЫ» обрели новый вид – АРМА стал современным комплек-
сом, на территории которого размещаются офисы, рестораны, клубы, шоу-
румы и магазины. Реконструированная «АРМА» привлекает новых посети-
телей и арендаторов, оставаясь интересным архитектурным объектом. 

Еще одним успешным отечественным примером является дизайн-
завод «Флакон», расположенный на севере Москвы, около ТТК. В середине 
2000-х годов в связи с экономической ситуацией завод по производству 
стекла и парфюмерной посуды был закрыт. Новые собственники решили 
максимально сохранить бывшие заводские помещения и сделать простран-
ство для творческих компаний, мечтающих находиться в свободной твор-
ческой атмосфере. Бывший завод был реконструирован, старые здания по-
лучили новую жизнь, сохранив фактурные краснокирпичные здания, высо-
кие потолки цехов и символичное название. За 7 лет дизайн-завод «Фла-
кон» смог повысить привлекательность окружающего района и стал местом 
притяжения различных творческих людей. 

Бизнес-центр «Фабрика Станиславского», деловой квартал «Новоспас-
ский двор», центр современного искусства «Винзавод», центр дизайна ART 
PLAY также являются яркими примерами отечественного опыта в реконст-
рукции промышленных комплексов. 

Одним из зарубежных примеров является «Остров машин» в городе 
Нант, Франция. Данный проект представляет собой коллекцию гигантских 
механических скульптур, созданных Франсуа Деларозьером и Пьером 
Орефисом, заменивших демонтированные склады на верфи. Внешний вид 
скульптур вдохновлён устройствами, придуманными Жюлем Верном, ме-
ханизмами Леонардо да Винчи и промышленной историей города. Откры-
тие состоялось в 2007 году.  

Ещё один успешный проект - "Pacificparc" в Амстердаме, Нидерланды. 
В XIX веке в Амстердаме было построено четыре крупных фабрики по до-
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быче газа из каменного угля. В то время они являлись важной частью ин-
фраструктуры города, но к 50-м годам XX века фабрики перестали рабо-
тать. Большинство зданий использовали под склады. В начале 90-х фабри-
ку площадью 14 гектаров передали в собственность городу. Новый парк 
открылся для посетителей в 2003 году, полностью работа над ним была за-
вершена в 2005 году. Парк привлекает не только туристов, но и представи-
телей искусства. Здесь расположены арт-мастерские и один из самых из-
вестных в городе ресторанов с одноименным названием "Pacific parc". 

Зарубежный опыт также демонстрирует проекты по реконструкции 
промышленных портовых зон. Например, «Hafencity» в Гамбурге, Герма-
ния. Огромная индустриальная зона площадью 388 акров (около 157 га) 
была трансформирована в яркий многофункциональный район HafenCity 
(Город-порт), усеянный офисными зданиями крупных компаний и зелены-
ми островками для отдыха. Другими успешными подобными проектами 
являются: «Docklands», Лондон (Великобритания); «HornsbergsStrandpark», 
Стокгольм (Швеция); «WaterbuurtWest», Амстердам (Нидерланды), 
«HudsonRiverPark», Нью-Йорк (США). 

На данный момент в Москве проводится масштабная реконструкция 
территории промышленного комплекса «ЗиЛ». Данный проект должен за-
вершится к 2024 году. Территория промышленного комплекса разделена на 
девять функциональных частей, в которых построят жилые микрорайоны, 
деловой центр, парки, спортивный кластер, а также промышленный ком-
плекс по производству автомобилей. В результате на месте заброшенного 
промышленного комплекса появится жилой комплекс с доступной и разви-
той транспортной инфраструктурой, социальные объекты, а также несколь-
ко промышленных предприятий. Это является одним из наиболее ярких и 
масштабных примеров реконструкции территории промышленного ком-
плекса, осуществляющихся в данный момент. 

Были рассмотрены различные промышленные здания и комплексы, в 
результате чего можно сделать следующие выводы: 

- многие действующие промышленные предприятия нуждаются в мо-
дернизации, наращивании промышленных мощностей, вводу новых техно-
логических линий; 

- в черте городов существуют промышленные комплексы, которые 
прекратили свою деятельность, либо вынуждены переносить производство 
на окраины городов; 

- благодаря исторически выгодному расположению промышленных 
объектов в городе существует огромный территориальный резерв террито-
рий для организации современных типов социально-экономических зон; 

- архитектурно-композиционная выразительность некоторых промыш-
ленных объектов позволяет их сохранить как историческое культурное на-
следие промышленной архитектуры; 

- реконструкция промышленных территорий и объектов требует ком-
плексной оценки и решения новых задач по проектированию и размеще-
нию новых функций. 
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Сегодня на строительном рынке присутствует огромное количество 

кровельных рулонных материалов. Основными рулонными кровлями сего-
дня являются: битумные, битумно-полимерные, эластомерные и термопла-
стичные. Сориентироваться между ними бывает порой очень сложно, осо-
бенно учитывая, что свойства материалов могут быть схожими, а заявлен-
ные показатели сроков службы и условий эксплуатации одинаковыми.  

При выборе материала для различных решений конструктивных эле-
ментов кровли часто возникают ошибки проектировщиков и подрядчиков. 
Для того чтобы понять, от чего зависит надежность одного из главных кон-
структивных элементов здания, рассмотрены характерные дефекты пло-
ских кровель и причины их возникновения. 

Наиболее часто встречающиеся дефекты при обследовании рулонных 
кровель: потеря защитной посыпки верхнего слоя почти на всей кровле 
(происходит из-за выветривания и вымывания; растрескивание верхнего 
покровного слоя; неплотное прилегание кровельного ковра к вертикальным 
поверхностям; отслаивание кровельного ковра от основания; хаотически 
расположенные вздутия; «мешки», наполненные воздухом; застойные 
«блюдца» в ендовах из-за отсутствия уклона; появление воды при нажатии 
на трещины во вздутиях; вмятины, складки, трещины; увлажненные следы 
на потолке; ржавые пятна на плитах со стороны потолка; протечки в местах 
прохода труб, вытяжных шахт; наличие цементного грибка [2]. 

Причинами появления дефектов являются: отслоение рулонных мате-
риалов при примыкании к вертикальным поверхностям; отсутствие креп-
ления верхнего края ковра при примыкании на вертикальные поверхности 
выходов на кровлю и вентшахт; нарушение пароизоляции; увлажнение 
утеплителя; отсутствие первоначальной огрунтовки поверхности основа-
ния; наклейка рулонов по влажному или неочищенному от пыли основа-
нию; неправильно проведенная наклейка материала на основание; наличие 
слоев с разной толщиной материалов; применение немодифицированных 
(окисленных) битумов, в которых при прогреве кровли солнечными лучами 
происходит охрупчивание битума за счет улетучивания масел из битумных 
составляющих [1]. 

Имеют место и технологические ошибки, допускаемые при укладке 
кровли во время строительства. Выполняя рулонные битумно-полимерные 
кровли, особенно важно укладывать материал на прочное, плотное, сухое 
основание. Иногда в проектах битумный рулонный материал перекидывал-
ся с одной вертикальной поверхности на другую с воздушным зазором, что 
также противоречит технологии укладки этого материала (нет прочного и 
плотного основания). Битумные материалы имеют практически нулевую 
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паропроницаемость, поэтому и требуют сухого основания. Важное значе-
ние имеет и влажность теплоизоляционного слоя. Влажный утеплитель не 
выполняет свои функции, что впоследствии приведет к промерзанию, по-
явлению точки росы, т.е. выпадению конденсата. Другой часто встречаю-
щейся ошибкой проектирования является отсутствие нужного количества 
температурно-усадочных и деформационных швов. 

Новые материалы появляются в огромном количестве, а новые мето-
дики по прогнозированию долговечности кровель не составлены. На сего-
дняшний день не существует достоверного документа, который бы отразил 
эксплуатационную надежность кровли.  

Были проведены исследования различных методик определения глав-
ных эксплуатационных характеристик кровельных ковров. Единого реше-
ния по этому вопросу не существует. Одни ученые предлагает долговеч-
ность кровли определять по реологическим свойствам до и после старения 
гидроизоляционного материала. То есть, речь идет о ползучести битумного 
вяжущего под действием гидростатического напора, которое можно при-
нять как время течения без разрушения [3]. Другие исследователи предла-
гают относительное удлинение и предельную деформацию материалов 
кровельных покрытий считать предпосылками для установления потенци-
ального срока службы всей кровли. В некоторых документах приводятся 
визуальные оценки стойкости к старению по наличию дефектов [3], [4]. 

Для грамотной оценки надежности таких кровель в работе предложено 
составить атлас дефектов кровли. Для этого кровля разбивается на квадра-
ты, которым присваивается свой код (шифр) [5]. На ней существует множе-
ство вертикальных поверхностей: парапеты, вентиляционные трубы, выхо-
ды на крышу и др. Как отмечалось выше, именно такие примыкания кро-
вельного ковра являются «красными сигналами» - в этих местах особенно 
высока возможность протеканий, нарушений гидроизоляции. Такое деле-
ние дает нам возможность найти общие площади примыкания, их удель-
ную площадь по отношению ко всей кровле, процентное соотношение. 
Разница в этих цифрах очевидна сразу: на кровле с большей площадью и 
большим количеством элементов на ней вероятность появления дефектов 
выше, нежели другой. Кроме того, в работе мною определено, что наиболее 
уязвимыми являются примыкания горизонтальных поверхностей к верти-
кальным, пониженные места (ендовы), проходы труб, радиомачт и др. Если 
примыкания занимают значительный процент общей площади, то надеж-
ность кровли снижается. Эти важные моменты следует учитывать при вы-
боре материалов и технологии выполнения кровли, а также при оценке на-
дежности и долговечности кровли.  

Благодаря составлению атласа дефектов имеется возможность учиты-
вать различные параметры: площади выступающих частей; площади кров-
ли с максимальными уклонами; количество водосточных воронок на дан-
ную площадь; площадь визуальных дефектов в процентном отношении к 
общей площади кровли; способ соединения с основанием; количество сло-
ев и др. Определена основа нахождения и оценки всех особо предрасполо-
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женных к созданию аварийных ситуаций зон и критических точек, харак-
терных мест, узлов и стыков, которые дают наибольшую вероятность отка-
зов, в т. ч. и таких, как теплопотери, продувания, протечки, увлажнения и 
промерзания. Таким образом, оценка надежности кровель производится 
наиболее точным методом с помощью математической модели.  
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Нарушение в основаниях и фундаментах зданий и сооружений связано 

с отсутствием достоверной информации о геологических условиях и харак-
теристиках грунтов площадки размещения объекта, принятием неправиль-
ных решений на стадии проектирования и не качественным выполнением 
строительных работ. Характерными признаками несоответствия конструк-
ций основания и фундаментов здания требуемым параметрам являются 
трещины в наружных стенах, цоколе, перекосы дверных и оконных про-
емов, неравномерная осадка и другие. Своевременно выполненные работы 
по выявлению повреждений в конструкциях и усилению дефектных эле-
ментов, в том числе - грунтов основания, являются условием надежной и 
безаварийной эксплуатации зданий. 

При эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений на слабых 
грунтах неизбежно возникает проблема преобразования их физико-
механических свойств для повышения несущей способности и снижения 
деформируемости. В данной работе проведен анализ традиционных техно-
логий укрепления оснований (сваями, инъекцией различных составов, об-
жигом и др.) и инновационным методом укрепления грунтов сваями по 
разрядно-импульсной технологии (РИТ).  

Основу разрядно-импульсной технологии составляет гидродинамиче-
ский эффект, возникающий при электрическом разряде в жидкости. Этот 
способ позволяет получить высокие и сверхвысокие давления. Первые 
опыты проводились в геотехнике для глубинного уплотнения грунтов и для 
изготовления буронабивных свай, впервые использовав бетонную смесь в 
качестве рабочей жидкости. В настоящее время изготавливаются не только 
сваи-РИТ, но и грунтовые анкера-РИТ, противодеформационные барьеры. 
Управление параметрами электровзрывов разрядно -импульсной техноло-
гии можно применять и для усиления стен, оснований, фундаментов. Тех-
нология усиления существующих фундаментов заключается в следующем: 
в скважину, заполненную бетонной смесью, погружают электроды, на ко-
торые дискретно с интервалом 2-8 сек подают импульсы тока высокого на-
пряжения энергией около 60 кДж. В межэлектродном промежутке, запол-
ненном пластичной бетонной смесью создается высокая плотность энергии, 
диэлектрическая прочность бетонной смеси не выдерживает и происходит 
разряд импульсного тока (РИТ). Импульс электрической энергии, поданной 
на электроды, взрывообразно преобразуется в другие ее виды. 

Метод РИТ заключается в бурении наклонных скважин через тело 
фундамента в грунт с шагом 1 м со стороны подвала диаметром 100 мм под 
наклоном 15о, на глубину 3,6 м, после чего в эти отверстия подается бетон-
ная смесь под давлением 0,3 МПа. Затем устанавливается труба-кондуктор 
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в устье скважины. Далее эта смесь обрабатывается при помощи ГИТ (гене-
ратор импульсных токов) и электродной системы, серией разрядов им-
пульсного тока-электровзрывов до «отказа» (последующая обработка элек-
троразрядами не приводит к дальнейшему поглощению цементационного 
раствора цементируемой средой), в результате чего формируется тело сваи. 
Затем укладывается арматурный каркас с арматурой. 

Важной задачей возникающей при реконструкции зданий и сооруже-
ний, является оценка состояния кирпичной кладки несущих конструкций, 
определение участков, нуждающихся в усилении, и контроль за его резуль-
татами. Проводятся  исследования кирпичной кладки, усиленной инъек-
циями цементного теста, выполненными с применением разрядно-
импульсной технологии, методом сейсмического просвечивания. Для ре-
шения этих задач из всех сейсмических методов подходят различные мо-
дификации сейсмического просвечивания, при которых источник и прием-
ник находятся по разные стороны исследуемого объекта. Сейсмическое 
просвечивание наиболее корректный метод получения сведений о скорост-
ных свойствах среды, так как сейсмические колебания при просвечивании 
распространяются от источника к приемнику по пути близком к прямой. 
Физическими предпосылками применения сейсмических методов для кон-
троля над результатами инъецирования служит то, что застывание раство-
ра, заполнившего существующие пустоту в кирпичной кладке, приводит к 
увеличению скорости прохождения упругих волн в зоне инъекции, а кир-
пичные кладки разных типов, качества, возраста и степени сохранности от-
личаются величинами скоростей распространения упругих волн. 

Контроль над результатами инъецирования кирпичной кладки состоит 
из двух частей: определения размеров и расположения области проникно-
вения инъекционного раствора; оценка свойств инъецированной кладки: 
относительная оценка и определение прочности и деформативности закре-
пленной кладки. Относительный результат инъецирования кирпичной 
кладки можно оценить по двум параметрам: увеличение скоростей распро-
странения упругих волн после затвердевания инъекционного раствора; от-
ношение величин скоростей упругих волн в свежей и качественной кир-
пичной кладки и величин скоростей, полученных в усиленной инъекцией 
кладке. Первый параметр позволяет получить представление об относи-
тельных результатах инъецирования, а второй о соотношении свойств уси-
ленной и эталонной кладок. Величина возрастания скоростей определяется 
рядом факторов: соотношением объемов пустот и кирпичей; характером 
пустот (сообщающихся между собой или изолированных); степенью запол-
нения пустот раствором в кладке; соотношением величин скоростей упру-
гих волн в кирпиче и в затвердевшем инъекционном растворе. При иссле-
дованиях сейсмическому просвечиванию подвергаются экспериментальные 
образцы. Обработка сейсмограмм заключалась в измерении времени при-
хода переднего фронта волны и вычислении ее скорости. Для определения 
скоростей прохождения волн используется просвечивание на параллельных 
лучах.  
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Для выявления наиболее эффективного способа усиления оснований в 
конкретных условиях применяю метод анализа иерархий. Данная матема-
тическая модель дает объективную оценку выбора технологий в любых ус-
ловиях нахождения объекта. 
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Благоустройство территорий в широком смысле представляет собой 

сложное многоотраслевое направление городского хозяйства, имеющее 
большое значение в функционировании города и является важнейшей сфе-
рой жилищно-коммунального хозяйства и городского строительства. Реше-
ние задач комплексного благоустройства территории должно осуществ-
ляться в сферах ЖКХ и градостроительного проектирования. Однако ны-
нешний уровень развития системы благоустройства предполагает выделе-
ние его в самостоятельную сферу деятельности. Комплексное благоустрой-
ство на сегодняшний день находится на стадии формирования в особую 
обособленную отрасль, интегрирующую элементы проектирования, город-
ского планирования и жилищно-коммунального хозяйства.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тесной взаимосвя-
зью между формированием комфортной жилой среды и эффективным бла-
гоустройством территорий. Именно в сфере благоустройства создаются ус-
ловия, которые формируют высокий уровень жизни населения [9]. 

Комплексное благоустройство, как сфера деятельности, имеет много-
отраслевую направленность и объединяет такие взаимосвязанные группы 
мероприятий, как:  

- инженерное благоустройство (инженерная подготовка и инженерное 
оборудование территорий: водопонижение, вертикальная планировка, 
строительство и ремонт дорог и тротуаров, санитарная очистка и уборка 
территории, искусственное освещение и др.);  

- внешнее благоустройство (системы информационного и другого обо-
рудования дорог, домов, улиц; внутридворовое и уличное озеленение, ор-
ганизация движения транспорта и пешеходов, предметное наполнение сре-
ды);  

- экологическое или санитарно-гигиеническое благоустройство (система 
мероприятий по оздоровлению окружающей среды, улучшение санитарно-
гигиенических условий территорий жилой застройки: озеленение террито-
рий,�мероприятия по борьбе с шумом и загрязненностью воздуха) и др.  

- социально-бытовое благоустройство (совершенствование системы 
социально-бытового обслуживания населения, событийность) [5, 6, 7]. 

Основной задачей благоустройства является создание благоприятных 
условий жизни городского населения. В решении этой задачи в условиях 
масштабного нового строительства и морального износа территорий старо-
го жилого фонда все большее значение приобретают внешнее благоустрой-
ство, функционально-пространственная структура и предметное оборудо-
вание открытых территорий, ландшафтный дизайн [4, 9]. 
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Процесс благоустройства включает в себя, прежде всего, проектирова-
ние системы благоустройства, реализацию проекта благоустройства, со-
держание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы 
благоустройства объекта и его элементов [8]. 

Система благоустройства находится на стадии реформирования и 
формирования нового подхода  организации. Совершенствование системы 
благоустройства актуально как для существующей застройки, требующей 
реконструкции и реорганизации, так и для нового строительства в условиях 
развития и роста городов [2, 3]. 

Разработка системы благоустройства является важнейшим элементом 
градостроительной реконструкции городской застройки. Градостроитель-
ная реконструкция охватывает широкий диапазон возможной трансформа-
ции от почти полного сохранения сложившейся структуры застройки до 
почти полной ее замены.  

Основными задачами градостроительной реконструкции являются:  
- регулирование развития города с переустройством планировочной 

структуры и совершенствование территориального зонирования; 
- оздоровление окружающей среды путем борьбы с загрязнениями и 

шумом; 
- повышение эффективности использования открытых пространств; 
- совершенствование инженерного оборудования территорий; 
- совершенствование транспортной инфраструктуры; 
- улучшение архитектурно-планировочной среды жилых районов и 

общегородских центров [7]. 
Из перечисленного следует, что задачи градостроительной реконст-

рукции предусматривают обязательное выполнение мероприятий по фор-
мированию системы благоустройства территории. 

Долгое время жилая застройка городских территорий велась микро-
районным способом без концептуальной взаимосвязи с системой благоуст-
ройства. В результате чего, благоустраивались свободные от застройки 
территории, практически не влияющие на функциональное и архитектурно-
планировочное решение микрорайона. Следствием микрорайонной за-
стройки спальных районов стало образование больших по площади не ос-
военных территорий – пустырей. Подобные жилые пространства зачастую 
имеют достаточную площадь зеленых насаждений, но их предметное на-
полнение не соответствует нормам, предъявляемым к современной жилой 
застройке. Реформирование системы благоустройства призвано решить 
проблемы освоения таких территорий, а так же территорий, подлежащих 
реконструкции из-за не соответствия современным требованиям комфорт-
ной жизнедеятельности населения [5, 6]. 

Одним из популярных направлений современного городского плани-
рования является реновация территорий бывших промышленных зон. Сис-
тема благоустройства таких территорий должна разрабатываться с обяза-
тельным учетом санитарно-гигиенических норм и экологических показате-
лей среды. В зависимости от рода промышленных производств возможна 
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необходимость ведения мелиоративных мероприятий в процессе благоуст-
роительных работ. 

В условиях урбанизации территорий и роста городов вопрос реформи-
рования сферы благоустройства как никогда актуален. С введением новой 
градостроительной политики Москвы все большее преимущество отдается 
квартальной застройке, которая влечет за собой значительные перемены в 
организации среды придомовых территорий. Благоустройство нового жи-
лищного строительства сегодня приобретает новый системный характер. 
Проекты современных жилых микрорайонов и кварталов разрабатываются 
в непосредственной увязке с благоустройством территорий, работы по 
обеспечению комфортных условий ведутся параллельно возведению зда-
ний и другим строительным работам. Основной тенденцией современного 
жилищного строительства является формирование замкнутых или полу-
замкнутых дворов. Подобная архитектурно-планировочная организация 
способствует организации комфортной жилой среды и увеличению зоны 
социального контроля. 

Различный подход в организации системы внешнего благоустройства, 
содержании и эксплуатации отдельных ее элементов во многом определяет 
функционально-планировочная организация территории. Однако на сего-
дняшний день выделяют основные принципы в формировании системы 
благоустройства: 

- рациональное использование и четкое функциональное зонирование 
территорий;  

- обеспечение комфортных условий для отдыха и социально-бытовых 
функций вблизи жилья, первичного и повседневного обслуживания с уче-
том демографического состава, структуры и видов деятельности населения; 

- формирование системы взаимосвязанных пространств на территории 
жилой застройки и новых форм организации досуга населения, в результате 
активизации социальной жизнедеятельности в пределах жилых территорий;  

- учет влияния ландшафта местности, природно-климатических усло-
вий, градостроительной ситуации при выборе элементов благоустройства и 
характера их взаимосвязей; 

- улучшение санитарно-гигиенического и экологического состояния 
территории жилой застройки не только на момент строительства и рекон-
струкции, но и в период ее эксплуатации [8, 9]. 

Экономическое и хозяйственное пространство России достаточно не-
однородно, поэтому реформирование сферы благоустройства с учетом осо-
бенностей тех или иных территорий является сложной задачей, для реше-
ния которой необходимы взвешенные управленческие решения, связанные 
с организацией работы системы благоустройства и использованием терри-
ториальных ресурсов. Как показывает мировой опыт идеальной универ-
сальной структуры благоустройства для всех стран не существует, каждая 
система отражает национальное своеобразие культуры [6, 7, 8]. 

Исследования и разработки с целью совершенствования системы бла-
гоустройства как никогда актуальны в условиях урбанизации территорий, 
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освоения новых территорий и реконструкции существующей застройки. 
Современные исследования в данной области должны быть направлены на 
совершенствование и поиск новых технологических и технических реше-
ний, материалов и современных приемов для организации эффективной 
системы благоустройства городских и сельских поселений. Кроме того, 
система благоустройства, находящаяся на этапе реформирования, требует к 
себе большого внимания специалистов разного профиля и углубленной 
разработки в отношении нормирования и определения взаимосвязей с ус-
ловиями и архитектурно-планировочными особенностями застройки. 
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Многолетние исследования подземных конструкций зданий и соору-

жений демонстрируют, что «отказ» гидроизоляционных систем зачастую 
происходит на ранней стадии эксплуатации. При проектировании гидро-
изоляционных систем и производстве строительно-монтажных работ зачас-
тую не учитывается ряд моментов, связанных с влиянием грунтовых вод, 
поверхностных стоков с ближайших территорий, атмосферных осадков и 
др. В то же время проектировщик должен иметь максимально полную и 
объективную информацию о площадке строительства, а также существую-
щих гидроизоляционных системах, в том числе включающих инновацион-
ные материалы и технологии, обеспечивающих эффективную эксплуатации 
подземных зданий и сооружений. При этом предпочтение в подобных слу-
чаях следует отдавать системам, позволяющим наиболее комплексно меха-
низировать гидроизоляционные работы при сравнительно одинаковой на-
дёжности и стоимости. 

Гидроизоляция подземных конструкций проектируется по тому же 
принципу, что и фундаменты – гидроизоляционный материал должен обла-
дать повышенной прочностью в связи с высокими давлениями воды и 
грунта. Состояние гидроизоляционной системы влияет на состояние несу-
щих конструкций. Появление различных дефектов и деформаций сокраща-
ет срок службы системы, из-за чего возникает вероятность снижения несу-
щей способности подземных конструкций, а также возникновения аварий-
ных ситуаций. Отсюда следует необходимость проведения мониторинга 
как ограждающих конструкций, так и несущих, наблюдение за появлением 
деформаций, трещин, и др. повреждений.  

В ходе изучения случаев отказов гидроизоляционных систем подзем-
ных конструкций были выявлены основные причины, влияющие на нару-
шение целостности и нормальной эксплуатации подземных частей зданий и 
сооружений. Полученные данные можно свести и представить в виде диа-
граммы (рис. 1). 

Восстановление водонепроницаемости конструкций является затрат-
ным мероприятием, включающим выемку грунта, значительно превышаю-
щее первоначальную стоимость устройства гидроизоляции. Таким образом, 
требуются более надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в 
ремонте, а расчетная долговечность гидроизоляционных систем должна 
быть не меньше долговечности всего объекта. 

На сегодняшний день актуальные разработки и методики несовершен-
ны, имеют ряд недостатков в виде низкой скорости и некомпетентности 
оценки. Применяемые стандарты не соответствует современным материа-
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лам и технологиям устройства гидроизоляции подземной части зданий и 
сооружений, также отсутствует единая база случаев «отказов» гидроизоля-
ции, процессов их устранения и причин возникновения. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма основных причин, влияющих на нарушение целостности гидро-

изоляции подземных конструкций 

 
Процесс принятия решений по выбору той или иной системы обычно 

носит несистемный характер и основывается на знаниях, квалификации, 
опыте специалиста, принимающего решение, что зачастую приводит к ус-
коренному износу и выходу из строя ограждающих конструкций зданий. 
Как показывает диаграмма (рис. 1), для повышения надежности гидроизо-
ляционных систем на этапе проектирования гидроизоляционных систем 
важно обеспечить системный подход к принятию решений, что подразуме-
вает объективную оценку выбираемых систем. 

Одним из таких подходов к принятию решений с применением мате-
матического аппарата является метод анализа иерархий (метод Т. Саати). 
Задачей метода является построение иерархической структуры, включаю-
щей постановку цели, назначение критериев, множество альтернативных 
вариантов. Особенностью метода является обоснованное сравнение раз-
личных по своей структуре факторов. Данный алгоритм позволяет выби-
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рать наиболее надёжные, эффективные варианты материалов и технологий 
гидроизоляции. Пример иерархической структуры метода представлен на 
рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Алгоритм принятия решений при выборе гидроизоляции подземной части 

зданий и сооружений 

 
Метод анализа иерархий можно отнести к оптимальному виду реше-

ния различных многофакторных задач. Данный метод повышает объектив-
ность, рациональность получаемого результата, сводя к минимуму субъек-
тивность лиц, принимающих окончательное решение. Метод находит свое 
применение при строительстве и ремонте подземных зданий и сооружений. 
Таким образом, рассмотренный алгоритм принятия решений способствует 
повышению надёжности гидроизоляционных систем посредством матема-
тических средств. 
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Повреждения и дефекты несущих конструкций в виде: раковины, кавер-

ны, шелушение на поверхности конструкций, возникающие в результате ме-
ханических повреждений при эксплуатации, воздействии агрессивных сред, 
попеременного замораживания и оттаивания, увлажнении и высыхании, воз-
действии солнечной инсоляции; раковины и каверны на поверхности водо-
сбросных сооружений от воздействия кавитации и истирания наносами; тре-
щины различного характера, возникшие в результате воздействия перегру-
зок, снижения прочности бетона, коррозии арматуры, повышенных темпера-
тур и т.п.; трещины в бетоне в результате неравномерных осадок элементов 
сооружений, разуплотнения и вымывания грунта оснований; коррозия бетона 
первого вида с выносом на поверхность конструкций продуктов коррозии 
(выщелачивание бетона) – влекут за собой и дефекты в гидроизоляционном 
слое. Эти дефекты могут быть строительного периода, возникающие в ре-
зультате нарушений технологии производства работ, такие как: зоны недос-
таточно проработанного при укладке бетона, места с вытекшим через опа-
лубку цементным молоком и раствором; участки с уложенным бетоном не-
достаточной прочности, места промороженного при твердении бетона; тре-
щины температурно-усадочного характера, возникшие при твердении бето-
на; выступы на поверхности бетона водосбросных сооружений от сдвижки 
опалубочных щитов, не срезанные выпуски арматуры и закладных деталей, 
являющиеся потенциальными источниками кавитации. Слабо водопрони-
цаемый грунт создаёт кратковременное воздействие гидравлического напора, 
т.к. гидроизоляция начинает разрушаться под гидронагрузками, что ведёт к 
снижению гидрозащитных свойств, в связи с этим в процессе эксплуатации 
могут появиться трещины или преждевременное старение гидроизоляцион-
ных слоёв, или отслоения примыкания. 

Вышеперечисленные дефекты ведут к нарушению водоотвода и скоп-
лению воды. Скапливающаяся вода переувлажняет наружные стены фун-
дамента (всей подземной части здания или сооружения) или зоны примы-
кания наружных стен к полам (при гидроизоляции, не рассчитанной на 
большие гидронагрузки или плохо выполненной, или отсутствующей), 
размывает грунт, снижая его несущую способность, увеличивает нагрузки 
на конструкцию, разрушает некоторые конструктивные элементы (трубы). 
Это ведёт к разрушению и деформациям в конструкциях фундамента или 
подземных помещений при просадке или сдвиге, или при подвижках грун-
та в зимнее время, что в дальнейшем влечёт к образованию дефектов на 
гидроизоляции.  

Причинами постоянно образующейся сырости в помещении, при кото-
рой стены пропитываются водой (при отрицательных температурах вода 
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замерзает и увеличивается в объеме, разрушая и деформируя конструкции  
и гидроизоляции) являются: 

– некорректная работа системы отопления; 
– отсутствие утеплителя наружных стен отапливаемого подземного 

помещения, стены не соответствуют требуемому значению сопротивления 
теплопередачи; 

– недостаточная толщина утеплителя наружных стен или самих стен - 
стены не соответствуют требуемому значению сопротивления теплопере-
дачи; 

– отсутствие вентиляции;  
– отсутствие пароизоляции при применении паропроницаемых тепло-

изоляционных материалов; 
– увлажненные стены несущих конструкций при наличии фильтрации 

(пятна проступающей извне воды). 
Неравномерное давление почвы при наличии глинистых включений в 

песчаном грунте приводит к неравномерному сезонному вспучиванию  и к 
возникновению горизонтальных сил, действующих на подземные части 
зданий и сооружений, подземные каналы, колодцы, шахты и пр. Горизон-
тальные силы деформируют, способствуют образованию трещин и нару-
шению гидроизоляции, либо отслоению примыкания гидроизоляции. 

При выборе материала для производства ремонтных работ  учитыва-
ются: 

- степень ответственности элементов конструкций, включая зависи-
мость несущей способности сооружения от целостности; 

- вид, характер, размер дефектов и повреждений; 
- условия эксплуатации конструкций (температурный режим, влаж-

ность, агрессивность среды, динамические воздействия); 
- условия производства ремонтных работ (положение и доступность 

конструкций, временные рамки проведения работ, погодные условия, теп-
ловлажностный фактор и т.д.). 

Из всех, имеющихся на сегодняшний день гидроизоляционных мате-
риалов, стойкостью ко всем агрессивным средам отличаются материалы на 
минеральной основе (бентонитовых глин, напрягающегося цемента), тер-
мопластичные на основе сверхтвердых полиэтиленов и ПВХ, а также про-
никающая изоляция, полимерцементные смеси, ремонтные составы на ми-
неральной основе. Однако не всегда существует технологическая возмож-
ность применения тех или иных материалов извне объекта, и выполнение 
работ проходит в сложных стесненных условиях изнутри помещения. 

При выборе материалов также необходимо учитывать совместимость 
материалов и прочность сцепления ремонтного материала с поверхностью 
конструкции. 

В ходе исследований выбор материала и технологии проводится с ис-
пользованием математического аппарата с составлением модели по оценке 
надежности сравниваемых вариантов. В результате расчетов предлагается 
проникающая и инъекционная вуальная гидроизоляции. 
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Научный руководитель – Касьянов В.Ф., проф., д.т.н. 

 
В настоящее время всеобщее внимание привлекают вопросы, касаю-

щиеся повышения энергетической эффективности экономики. По данным 
из отечественных и зарубежных источников, здания и сооружения потреб-
ляют более 40% всей производимой энергии. Энергоемкость строительной 
продукции в нашей стране выше зарубежных показателей. В нашей стране 
проблемы энергосбережения нашли свое отражение в Федеральном законе 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
Проекты энергосберегающих домов завоевывают все большую популяр-
ность. 

Главная задача энергосбережения — обеспечение комфортных усло-
вий для нахождения людей в здании с максимально возможной минимиза-
цией ресурсов на поддержание этих условий. Энергосберегающие техноло-
гии позволяют добиться экономии энергоресурсов, решения многих про-
блем ЖКХ, уменьшения загрязнения окружающей среды. 

Необходимо отметить, что достижение положительного экономиче-
ского, экологического и социального эффекта возможно лишь при ком-
плексном применении энергосберегающих технологий. К числу факторов, 
влияющих на энергопотребление зданий, относятся оптимальные объемно-
планировочные и конструктивные решения, а также инженерные системы и 
оборудование для энергоэффективных жилых зданий. Все большее распро-
странение получает использование нетрадиционных источников энергии: 
энергия солнца и ветра, геотермальные источники энергии, энергия Миро-
вого океана и т. д. 

С помощью объемно-планировочных решений, удается значительно 
снизить теплопотери путем придания дому энергетически эффективной 
формы, обеспечивающей минимальную площадь наружных стен. 

К мероприятиям по повышению тепловой эффективности объемно-
планировочных решений по данным п.7.7 [1] и п.4.3 [2] относятся: 

• уменьшение изрезанности наружных стен (уменьшение удельного 
периметра, который определяется как отношение периметра наружных 
стен к общей площади этажа); 

• изменение объемно-планировочных решений, обеспечивающих наи-
меньшую площадь наружных ограждений (уменьшения числа углов, уве-
личение ширины корпуса зданий за счет увеличения глубины комнат и ку-
хонь, использование ориентации и рациональной компоновки многосекци-
онных зданий); 

• максимально возможное сокращение площадей оконных и дверных 
проемов; 
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• внутреннее расположение лестнично-лифтового узла; 
• блокирования зданий с обеспечением надежного примыкания сосед-

них зданий; 
• размещение зданий с меридиональной (вдоль меридиана) или близ-

кой к ней ориентацией. 
Существенную экономию энергоресурсов на отопление дает строи-

тельство ширококорпусных домов [4]. Принципиальное отличие таких до-
мов от домов типовых серий, строившихся до сих пор, состоит в увеличе-
нии ширины корпуса дома до 18-20 м (теоретически — до 23,6 м) с соблю-
дением всех норм естественной освещенности, инсоляции, воздухообмена. 
Так как ширококорпусные дома почти в полтора раза шире обычных до-
мов, их тепловые потери снижаются на 20-40% за счет увеличения отноше-
ния полезной жилой площади к площади наружных стен. 

Для учета и оценки влияния различных факторов на определение 
уровня энергоэкономичности технического решения здания существует ряд 
критериев и теплоэнергетических показателей. К ним относятся: коэффи-
циент компактности, коэффициент формы здания и объемно-
планировочный коэффициент. 

Коэффициент компактности k (м2/м3) равен отношению общей площа-
ди поверхности наружных ограждающих конструкций к объему [3]: 
 

                                                               

F
k

V
= ,                                                  (1) 

 

где F - общая площадь наружных ограждающих конструкций, м2; V - отап-
ливаемый объем здания, м3.  

В соответствии с этой формулой чем меньше отношение площади ограж-
дающих конструкций к объему, тем менее здание подвержено климатическим 
воздействиям. Наименее энергоэффективными являются длинные, высокие и 
узкие здания. Снизить энергопотребление так же можно с помощью блокиро-
вания зданий, которое позволяет добиться снижения площади застраиваемой 
территории, длины коммуникаций и материалоемкости строительства [6]. 

Большое влияние на энергопотребление здания оказывает его форма, 
что можно наблюдать на рис. 1. Если сравнивать два дома, форма одного из 
которых — параллелепипед с размерами 5х10х2,6 м, а другого — полусфе-
ра с диаметром 4 м, то получится, что объем купольного дома (полусфера) 
составит 134 м3. Таким образом, при почти одинаковом объеме (130 м3 
против 134 м3) площадь поверхности прямоугольного дома составляет 
128,0 м2, а площадь поверхности купольного дома — 100,5 м2. Следова-
тельно, купольный дом потребует меньше затрат на обогрев (из-за сниже-
ния потерь на рассеяние тепла) на 20% [8]. 

Компактность формы здания не учитывает процесс теплообмена на-
ружных ограждающих конструкций, поэтому при разработке объемно-
планировочных решений необходимо найти оптимальное соотношение 
размеров здания, обеспечивающие минимальные теплопотери через на-
ружную оболочку.  
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Рис. 1. Относительное изменение энергопотребления здания в зависимости от фор-

мы и дробности при одинаковом объеме 

 

Критерием энергоэкономичности здания является коэффициент его 
формы, выраженный как отношение периметра рассматриваемого в плане 
здания к периметру равновеликого квадрата. Блок-секции серий домов с 
уширением корпуса дают больший тепловой эффект, то есть потери тепла 
через стеновые ограждения ниже в уширенном корпусе. Вообще, чем 
меньше коэффициент формы, тем ниже тепловые потери здания. 

И, наконец, объемно-планировочный коэффициент оценивает влияние 
объемно-планировочного решения здания на относительный расход тепла: 
 

                                                            
ОП

П

P h
K

F

⋅

= ,                                             (2) 

 
Объемно-планировочный коэффициент зависит от высоты этажа h и от 

отношения периметра здания Р к площади пола FП. 

Анализ результатов рассмотрения закономерностей изменения площа-
ди вертикальных наружных ограждений в зависимости от изменения пло-
щади этажа показывает, что традиционная прямоугольная форма здания 
шириной 12 м является наименее предпочтительной [4]. 

Эффективность увеличения ширины здания повышается с увеличени-
ем площади этажа. При значении ширины здания 21 м для площади этажа 
400 м2 эффективность сокращения площади по отношению к базовым 12 м 
составит 11,6%, для площади этажа 800 м2 - 25%, для площади этажа 1500 
м2- 32,5%. 

При неизменной площади этажа прирост эффективности снижается по 
мере увеличения ширины здания. При площади этажа 600 м2 изменение 
ширины здания от 12 до 18 м дает процент эффективности сокращения 
площади ограждения в 17,2%, дальнейшее увеличение ширины от 18 до 24 
м даст только 3,8%. 
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Тепловая эффективность здания также зависит от выбора места распо-
ложения с учетом климатических условий местности и существующей за-
стройки и ориентации здания по сторонам света с учетом минимальных 
энергопотерь через его наружную оболочку [7]. Рациональной следует счи-
тать такую ориентацию здания, которая обеспечивает максимальное тепло-
поступление от солнечной радиации в холодный период года. 

Ориентируя основной фасад здания на южную сторону, получим до-
полнительную возможность обогрева помещений за счет солнечной энер-
гии в холодные месяцы года, что понизит стоимость обогрева. Южное на-
правление также увеличит использование светового дня, следовательно, 
снизится потребность в электрическом освещении. 

При этом расстояния между смежными домами должны приниматься с 
учетом эффективной солнечной инсоляции в зимний период времени, то 
есть размещение зданий не должно блокировать поступление солнечного 
света к фасадам других зданий. 

Таким образом, при проектировании необходимо учитывать влияние 
объемно-планировочных решений с целью повышения энергоэффективно-
сти и уменьшения общей стоимости. Геометрическая форма здания влияет 
на значение площади вертикальных наружных ограждающих конструкций. 
Эффективность увеличения ширины здания повышается с увеличением 
площади этажа (в диапазоне площадей этажа от 200 до 6000 м2 эффектив-
ность увеличения ширины здания дает уменьшение площади вертикальных 
наружных ограждений до 47%). При неизменной площади этажа прирост 
эффективности снижается по мере увеличения ширины здания (для площа-
ди этажа 800 м2 изменение ширины от 12 до 18 м — 20,6%, дальнейшее 
увеличение ширины от 18 до 24 м — 6,5%). Для повышения теплоэффек-
тивности жилых зданий целесообразно применять такие архитектурные 
приемы, как ориентация здания по сторонам света с учетом преобладаю-
щих направлений холодного ветра, максимальное остекление южных фаса-
дов и минимальное остекление северных фасадов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭНЕРГОЭСБЕРЕГАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ФАСАДА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Иванов М.И., магистрант 1-го курса 5 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Касьянов В.Ф., проф., д.т.н. 

 
В Российской Федерации остро стоит вопрос о не эффективном ис-

пользование энергоресурсов. Значительная часть проблем связана с боль-
шими энергозатратами на отопление жилых и общественных зданий. Ши-
рокое жилищное строительство, проводившееся в России в предшествую-
щие годы в условиях дешевизны энергоносителей, привело к тому, что теп-
лозащитные характеристики ограждающих конструкций зданий не соот-
ветствует современным европейским нормам.  

В России технологии энергосбережения реально стали использоваться 
в строительстве с 1996 г. после принятия федерального закона № 28-ФЗ от 
03.04.96 г. «Об энергосбережении». Основным следствием повышения тре-
бований к теплозащите ограждающих конструкций зданий стал переход к 
многослойным конструктивным решениям. Они позволяют достичь высо-
ких показателей сопротивления теплопередаче без увеличения толщины 
ограждающих конструкций, а за счет действия эффективных утеплителей. 

Одним из наиболее эффективных путей экономии энергии в строи-
тельном секторе признано сокращение потерь тепла через ограждающие 
конструкции зданий и сооружений. Наружная дополнительная теплоизоля-
ция ограждающих конструкций обеспечивает снижение затрат на отопле-
ние здания до 40÷50 %. 

Решение проблемы повышения уровня теплоизоляции при реконст-
рукции необходимо путем создания и применения нового поколения энер-
госберегающих материалов. Проведенные эксперименты помогли вырабо-
тать основные направления для достижения более высокого уровня тепло-
защитных качеств наружных стен. 

При реконструкции зданий для утепления ограждающих строительных 
конструкций наибольшее применение нашли вентилируемые конструкции. 
Технология выполнения фасада, система, состоящая из облицовочных ма-
териалов, которые крепятся на стальной оцинкованный, стальной 
нержавеющий или алюминиевый каркас к несущему слою стены или к мо-
нолитному перекрытию. По зазору между облицовкой и стеной свободно 
циркулирует воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкций. 
Основными преимуществами наружной теплоизоляции с помощью систем 
«вентилируемых фасадов» являются: 

- установка системы может производиться при любых погодных условиях; 
- по данным заводов-изготовителей срок службы 40-50 лет; 
- придает современный и привлекательный вид зданию; 
- хорошая звукоизоляция и защита здания от внешних погодных воз-

действий; 
- скрывает основные дефекты стен. 
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Основные недостатки применения наружной теплоизоляции с помо-
щью систем «вентилируемых фасадов»: 

- не применяются в холодных регионах; 
- расчеты при проектировании трудоемки и требуют значительного 

количества времени из-за необходимости расчетов несущей способности 
здания и множества узлов самой системы; 

- высокая стоимость устранения неполадок; 
- ограниченный набор материалов для теплоизоляции; 
- удорожание конструкции из-за наличия специальных покрытий за-

щищающих теплоизоляцию от внешних воздействий (ветер, дождь, снег); 
- при возгораниях в здании способствуют распространению огня; 
- высокая стоимость. 
Для дополнительного утепления стен здания к стене посредством та-

рельчатых дюбелей или гибких связей крепится минераловатный утеплитель. 
На цокольной части здания используется экструзионный (пенополистироль-
ный) утеплитель. К сожалению, данная технология имеет ряд недостатков, 
главных из них это несоответствие требованиям пожарной безопасности. 

Стремительно развивающийся строительный сектор требует новых 
решений для теплоизоляции, особенно при реконструкции старой застрой-
ки — крайне важными становятся такие факторы, как экологичность, дол-
говечность и негорючесть. На сегодняшний день российскими и зарубеж-
ными производителями, разработаны инновационные технологии и мате-
риалы, отвечающие данным требованиям. 

Теплоизоляционные материалы, созданные на основе негорючих ПЭТ-
волокон (полиэтиленгликольтерефталат) не только отвечают этим требовани-
ям, но и помогают существенно снизить энергопотребление: дом с утеплен-
ным фасадом позволяет экономить до 40% меньше энергоресурсов на обог-
рев. Эти материалы просты в применении — их легко резать, сшивать и скре-
плять, они не осыпаются при раскрое. Кроме того, материалы на основе ПЭТ-
волокон устойчивы к гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых, 
обладают биохимической и бактерицидной устойчивостью. Важную роль 
также играет экологическая составляющая. Одно из важнейших преимуществ, 
это негорючесть данного материала, срок службы составляет более 50 лет. 
Также данная технология выступает в роли переработки вторичного сырья 
(пластиковые бутылки, упаковка и т.п.), что очень актуально в 2017 году. 

Также существует проблема использования «вентилированных фасадов» 
в северных широтах России. В регионах с годовой низкой температурой воз-
можно применение теплоизоляционного материала пеноситал, которые могут 
применяться как при жилом и коммерческом строительстве, так и в промыш-
ленной теплоизоляции. Их отличительными особенностями являются: 

- конструкционная устойчивость, что позволяет снижать затраты на 
монтаж; 

- износоустойчивость, обеспечивающая срок службы более 50 лет и, 
как следствие, отсутствие необходимости замены теплоизоляции в течение 
срока эксплуатации здания; 
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- способность выдерживать широкий спектр температур; 
- негорючесть; 
- инертность, допускающая использование материалов в агрессивных 

средах; 
- экологическая безопасность, так как материалы состоят только из 

стекла. 
Эта технология также позволяет использование «вентилированных фа-

садов» при реконструкции зданий с высокими требованиями пожарной безо-
пасности (больницы, промышленные комплексы и т.д.) Еще одной экологи-
ческой составляющей проекта является использование в качестве сырья од-
ного из компонентов твердых бытовых отходов — стеклобоя, что позволяет 
снижать негативное воздействие битого стекла на окружающую среду. 

При реконструкции зданий и сооружений особое внимание необходи-
мо уделять выполнению экологических требований, предъявляемых к 
строительным материалам. Технология реконструктивных работ должна 
предусматривать современные, качественные материалы. Для построек 
различного периода и уникальных зданий требуется индивидуальный под-
ход в разработке методов и технологий при их реконструкции. Применение 
инновационных качественных материалов зачастую затрудняется из-за их 
высокой цены и наличие более дешевых, но зачастую некачественных ма-
териалов. В связи с этим главной задачей является изменение законода-
тельной базы в строительстве и реконструкции, повышенный контроль и 
главное развитие промышленных комплексов и тесного сотрудничества 
научных институтов с производителями и заказчиками. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

Иванова Т.В., магистрант 2-го курса 2 группы ИИЭСМ  

Научный руководитель – Малявина Е.Г., проф., к.т.н. 

 

Затраты электрической и тепловой энергии в системах кон-

диционирования воздуха велики. Поэтому задача выбора наиболее энерго-

экономичной схемы обработки воздуха в установке кондиционирования в 

настоящее время довольно актуальна. Вопросу энергозатратности различ-

ных схем обработки воздуха в последние годы уделяется внимание [1, 2]. 

Однако при этом часто игнорируется вопрос о возможности поддержания 

заданных параметров в обслуживаемом помещении, когда нагрузка на ап-

параты охлаждения меняется не за счет изменения погоды, а за счет изме-

нения режима эксплуатации самого помещения.  

На стадии проектирования в качестве расчетной тепловлажностной на-

грузки учитываются максимальные часовые поступления теплоты и вла-ги. 

В процессе эксплуатации реальная  нагрузка может изменяться как за счет 

уменьшения тепло- и влаговыделений в помещении, так и за счет из-

менения их соотношения, то есть за счет изменения тепловлажностного от-

ношения (луча процесса изменения состояния воздуха в помещении). 

Под управляемым процессом в поверхностном воздухоохладителе по-

нимают процессы тепломассообмена при изменении параметров воздуха и 

воды на выходе из теплообменника и, соответственно, количества переда-

ваемого холода под действием управляющих воздействий [3]. Применяют 

количественное регулирование, например, изменением расхода холодной 

воды с помощью двухходовых или трехходовых регулирующих клапанов 

на трубопроводах или переменного числа оборотов насоса. Также суще-

ствует возможность изменения расхода воды через поверхностный возду-

хоохладитель с помощью трехходового разделительного регулирующего 

клапана по сигналу датчика температуры воздуха в помещении или темпе-

ратуры приточного воздуха. Параметры конечного состояния воздуха бу-

дут находиться на линии процесса охлаждения, направленной на точку с 

температурой поверхности теплообмена на линии насыщения. Если на-

чальная температура холодной воды, подаваемой в поверхностный теп-

лообменник, остается неизменной, а расход воды через теплообменник из-

меняется, то температура поверхности будет повышаться, так как увели-

чить расход воды против расчетного невозможно. Кроме того, можно при-

менять качественное регулирование, повышая температуру подаваемой в 

теплообменник воды путем подмешивания к ней отепленной воды. 

Описание задачи. То, что система кондиционирования воздуха со вто-

рым подогревом является наиболее энергозатратной, известно давно. По-

этому вопрос об экономии теплоты и холода (в конечном счете, электро-

энергии) при применении системы с другой схемой обработки приточного 
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воздуха в работе не рассматривается. Целью предлагаемой работы являет-

ся сравнение возможностей поддержания заданных тепловлажностных ус-

ловий в большой аудитории вуза в расчетных климатических условиях теп-

лого периода года г. Москвы для схем обработки приточного воздуха со 

вторым подогревом и с управляемым процессом охлаждения воздуха.  

Объектом исследования является  аудитория на 300 человек. Расчет 

осуществлен для системы кондиционирования воздуха с постоянным рас-

ходом воздуха. В связи с тем, что в рассматриваемом помещении с массо-

вым пребыванием людей, обслуживаемом самостоятельной установкой кон-

диционирования воздуха, нормируемый расход наружного воздуха значи-

тельно ниже расхода, требуемого для ассимиляции тепловлаговыделений, в 

схеме обработки приточного воздуха предусмотрена переменная рециркуля-

ция внутреннего воздуха. Воздухообмен организован подачей приточного 

воздуха и удалением вытяжного воздуха из верхней зоны. При перемеши-

вающей вентиляции создается относительно равномерное поле температур и 

скоростей по всему объему помещения, поэтому в расчетах принято равенст-

во температуры удаляемого воздуха температуре внутреннего воздуха.  

Результаты расчета. В аудитории рассмотрены режимы эксплуатации 

помещения в расчетных погодных условиях в теплый период в Москве. 

Рассматривались режимы, указанные в табл. 1. при обслуживании помеще-

ний системами кондиционирования воздуха со вторым подогревом и с 

управляемым процессом охлаждения воздуха. 
 

Таблица 1 

 

Характеристики рассматриваемых режимов эксплуатации помещений 
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300 человек и 

солнечная ра-

диация 

214511 32 6 789 9,92 24 24 

300 человек без 

солнечной 

радиации 

157 896 32 4 998 7,30 24 21,5 

100 человек и 

солнечная ра-

диация 

109 247 11 10373 5,05 24 24 

100 человек без  

солнечной ра-

диации 

52 632 11 4 990 2,43 24 21 

Обеденный зал 

столовой 
107 086 110 3 491 17,80 24 

Невоз-
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Сами процессы показаны на рис. 1. Так как в аудиторию подавался по-

стоянный расход воздуха, формирующаяся разность энтальпий внутренне-

го и приточного воздуха по сравнению с расчетным режимом сокращалась. 

В системе со вторым подогревом это сокращение компенсируется вторым 

подогревом. В системе с управляемым процессом невозможно за счет регу-

лирования поддержать температуру внутреннего воздуха в оптимальном 

диапазоне температур 23–25 оС в соответствии с [4], но она укладывается в 

допустимый интервал 18–28 оС. 
 

а)                                                                                б) 

               
 

Рис. 1. Процессы изменения состояния воздуха: 

а) в системе со втором подогревом, б) в системе с управляемый процессом охлаж-

дения: П – В – расчетный режим: 300 человек и солнечная радиация; П1 – В1 – 300 

человек без солнечной радиации, П2 – В2 – 100 человек и солнечная радиация, 

П3 – В3 – 100 человек без солнечной радиации. 
 

Кроме указанной аудитории было рассмотрено еще помещение обе-

денного зала столовой, в котором уже в расчетном режиме луч процесса 

изменения состояния воздуха в помещении слишком полог для того, чтобы 

можно было обслуживать помещение системой с управляемым процессом 

охлаждения воздуха. 

При выборе схемы обработки приточного воздуха в системе конди-

ционирования необходимо рассматривать не только расчетные режимы 

эксплуатации обслуживаемого помещения, но и возможные экс-

плуатационные изменения нагрузки. 
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В части поддержания параметров внутренней среды при эксплуата-

ционном изменении тепловлажностной нагрузки система кондиционирова-

ния воздуха со вторым подогревом, хотя и более энергозатратная, более 

надежная по сравнению с системой с управляемым процессом охлаждения 

воздуха. 

В системе кондиционирования воздуха со вторым подогревом тре-

буется более высокая температура теплообменной поверхности воздухо-

охладителя, что дешевле, но при сравнении ее с другими системами [1, 2] 

не учитывалось. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ 
ТЕПЛОЗАЩИТЫ СЛУЖЕБНОГО ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛА 

В СИМФЕРОПОЛЕ 
 

Белов М.А., студент 21 группы 4-го курса ИИЭСМ 

Научный руководитель – Малявина Е.Г., проф. к.т.н. 

 

Введение. В предлагаемой статье выбор экономически целесообразной 

теплозащиты здания выполнен на основе сравнения совокупных дисконти-

рованных затрат. При этом число учитываемых стоимостных показателей, 

зависящих от различной степени утепления здания, был расширен. Техни-

ко-экономическое сравнение вариантов различного утепления выполнено 

для четырехэтажного здания хирургического корпуса в г. Симферополе. 

Характеристики здания: 

- общая площадь 4320 м2; 

- площадь наружных ограждений 6894 м2; 

- доля площади окон от фасада 0,23; 

- объём здания: V=17 820 м3; 

- коэффициент компактности здания Ккомп 0,387 м-1. 

Район строительства для офисного учреждения в соответствии с [1] 

имеет следующие климатические характеристики: 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 92 % равна минус 15 оС; 

- средняя температура отопительного периода (периода с температу-

рой наружного воздуха меньше и равной +8 оС) плюс 2,6 оС, продолжи-

тельность 153 суток. 

Расчетная температура внутреннего воздуха 20 оС. 

Варианты исследования. Были рассмотрены следующие варианты со-

противления теплопередаче наружных стен и бесчердачных покрытий зда-

ния: 

- вариант 1 – базовые значения по таблице 3  [2]; 

- вариант 2 – по п. 5.2 «СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» 

[2], то есть с применением коэффициента 0,63 к базовому сопротивлению 

теплопередаче наружной стены и коэффициента 0,8 – покрытия по от-

ношению к варианту 1; 

- вариант 3 – по санитарно-гигиеническим требованиям. 

Расчетная температура внутреннего воздуха: 20 °С. 

Расчетом получены значения сопротивлений теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций, указанные в табл. 1, а также общие теплотех-

нические показатели здания в соответствии с [2]:  

- общий коэффициент теплопередачи здания соответственно вариан-

там: 

Кобщ1=0,655 Вт/м2.оС; Кобщ2=0,806 Вт/м2.оС; Кобщ3=1,236 Вт/м2.оС. 

- удельная теплозащитная характеристика здания по [2]: 

kоб1=0,253 Вт/м3.оС; kоб2=0,312 Вт/м3.оС; kоб3=0,478 Вт/м3.оС. 



 
349 

Таблица 1 

 

Сопротивления теплопередаче R, м2.оС/Вт, по рассматриваемым вариантам 

утепления здания 

 
Сопротивления теплопередаче R, м2.оС/Вт, 

Наименование 

ограждения 
по табл. 3 

[2], 

(вариант 1) 

по п. 5.2 [1], 

(вариант 2) 

по санитарно-

гигиениче-

ским требова-

ниям, 

(вариант 3) 

Наружные стены 2,16 1,36 0,91 

Бесчердачные покрытия 2,87 2,47 1,01 

Окно 0,4 0,4 0,4 

Входная дверь 0,536 0,536 0,536 

 

По данным табл. 1 найдены объемы плит из минеральной ваты при их 

теплопроводности 0,044 Вт/(м.оС) для теплозащиты здания. Эти результаты 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

 

Объем утеплителя для теплозащиты и расходы энергии за отопительный 

период 

 

№ вари-

анта 

утепле-

ния 

Объём 

утеплите-

ля, м3 

Тепло-

вая 

мощ-

ность 

системы 

отопле-

ния, кВт 

Электриче-

ская мощ-

ность цирку-

ляционных 

насосов, кВт 

Расход 

теплоты 

за сезон, 

кВт.ч 

Расход 

электро-

энергии за 

сезон, 

кВт.ч 

 

1 698,3 140 0,017 257217,8 62,94 

2 499,46 173,4 0,021 316513,98 77,44 

3 140,8 265,9 0,032 485375,13 118,75 

 

Расчет совокупных дисконтированных затрат (СДЗ). Расчет СДЗ  

выполнен при норме дисконта равной ставке рефинансирования Центро-

банка РФ р = 10 % на горизонте Т=10 лет. Составляющими капитальных 

затрат К, руб., являются: 

- стоимость утеплителя, его монтажа и крепежных деталей Кут, руб., в 

диапазоне от 9 000 руб./м3 до 22 000 руб./м3;  

- стоимость системы отопления Ко, руб., в диапазоне от 15 000 

руб./кВт до 100 000 руб./кВт тепловой мощности системы отопления; 

- стоимость присоединения систем отопления к теплосети, как источ-

нику теплоты, Кпр.т, руб. от 550 руб./кВт до 50 000 руб./кВт мощности при-

соединяемой системы отопления; 
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- стоимость присоединения циркуляционного насоса системы отопле-

ния к электросети, Кпр.т, руб., от 550 руб./кВт до 100 000 руб./кВт мощности 

присоединяемого циркуляционного насоса. Данные о капитальных затратах 

приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Составляющие капитальных затрат, руб 
 

№ вари-

анта 

Стоимость 

утепления 

здания, 

Кут 

Стоимость 

системы 

отопления, 

Ко 

Стоимость 

присоедине-

ния к тепло-

сети, 

Кпр.т 

Стоимость 

присоедине-

ния к элек-

тросети, 

Кпр.э 

Суммар-

ные капи-

тальные 

затраты, 

К 

Минимальные капитальные  

1 6 284 700 2 100 000 77 000 9,35 8 461 709 

2 4 495 140 2 601 000 95 370 11,55 7 191 522 

3 1 267 200 3 988 500 146 245 17,6 5 401 963 

Максимальные капитальные 

1 15 362 600 14 000 000 7 000 000 1 700 36 364 300 

2 10 988 120 17 340 000 8 670 000 2 100 37 000 220 

3 3 097 600 26 590 000 13 295 000 3 200 42 985 800 

Средние значения затрат на капитальные составляющие 

1 10 823 650 8 050 000 3 538 500 854,7 22413005 

2 77 41 630 9 970 500 4 382 685 1 055,8 22095871 

3 2 182 400 15 289 250 6 720 622 1 608,8 24 193 881 

0,75 от максимальных капитальных затрат  

1 11 521 950 10 500 000 5 250 000 1 275 27 273 225 

2 8 241 090 13 005 000 6 502 500 1 575 27 750 165 

3 2 323 200 19 942 500 9 971 250 2 400 32 239 350 
 

Составляющими эксплуатационных затраты Э, руб./год, служат: 

- стоимости теплоты на отопление Эт, руб./год, в диапазоне от 3,0 до 

3,5 руб./кВт·ч потребленной тепловой энергии за отопительный период; 

- стоимости электроэнергии Ээл, руб./год, потребленной циркуляцион-

ными насосами отопления, в диапазоне от 5,68 до 6,5 руб./кВт·ч; 

- амортизационные отчисления на эксплуатацию оборудования Эам, 

руб./год, рассчитываемые в зависимости от стоимости утепления, оборудо-

вания системы отопления и стоимостей присоединения к тепловым и элек-

трическим сетям. 

Данные об эксплуатационных затратах представлены в табл. 4. 

Диапазоны изменения стоимостей отдельных составляющих капиталь-

ных и эксплуатационных затрат приняты по [3], где они обоснованы для 

Москвы. Однако, находясь на территории одного государства, упомянутые 

города не могут иметь тарифов и цен значительно отличающихся друг от 

друга. Сам состав капитальных и эксплуатационных затрат диктовался тем, 

что рассматриваемый объект обслуживается только системой отопления, 

которая работает исключительно в отопительный период. 
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Таблица 4 

 

Составляющие эксплуатационных затрат, руб. 

 

№ ва-

рианта 

Стоимость 

 теплоты, 

Эт 

Стоимость элек-

троэнергии 

Ээл 

Амортизацион-

ные отчисления, 

 Эам 

Суммарные экс-

плуатационные 

затраты, Э 

Минимальные капитальные и эксплуатационные затраты 

1 771 653 357,5 1 269 256 2 041 267 

2 949 542 439,9  1 078 728 2 028 710 

3 1 456 125 674,5     810 294 2 267 094 

Максимальные капитальные и эксплуатационные затраты 

1 900 262 409,1 5 454 645 6 355 316 

2 1 107 799 503,4 5 550 033 6 658 335 

3 1 698 813 771,9 6 447 870 8 147 455 

Минимальные капитальные  затраты и максимальные эксплуатационные затраты 

1 900 262 409,1 1 269 256 2 169 928 

2 1 107 799 503,4   1 078 728 2 187 031 

3 1 698 813 771,9   810 294 2 509 879 

Максимальные капитальные  затраты и минимальные эксплуатационные затраты 

1 771 653 357,5 5 454 645 6 226 656 

2 949 542 439,9 5 550 033 6 500  078 

3 1 456 125 674,5 6 447 870 7 904 767 

Средние значения затрат на капитальные и эксплуатационные составляющие 

1 835 958 383,3 3 361 951 4 198 292 

2 1 028 670 471,6 3 314 381 4 3435 23 

3 1 577 469 723,2 3 629 082 5 207 275 

0,75 от максимальных капитальных затрат и минимальные цены на эксплуатаци-

онные расходы 

1 771 653 357,5 4 090 984 4 862 995 

2 949 542 439,9 4 162 525 5 112 507 

3 1 456 125 674,5 4 835 903 6 292 702 

 

Из табл. 3 следует, что при минимальных стоимостях утепления и сис-

темы отопления здания возрастание стоимости системы отопления от вари-

анта 1 к варианту 3 недостаточно, чтобы переломить тренд возрастания 

суммарных капитальных затрат с возрастанием толщины утеплителя. Но 

при максимальных ценах максимальные капитальные затраты соответст-

вуют варианту меньшей толщины утеплителя, вызвавшей необходимость 

иметь более мощную систему отопления, которая оказалась значительно 

дороже системы при утеплении по варианту 1.  

Для каждого из трех вариантов утепления расчет СДЗ выполнялся для 

диапазона от минимальных до максимальных значений стоимостей каждо-

го элемента затрат. Было рассмотрено 6 случаев сочетаний капитальных и 

эксплуатационных затрат. Результаты этого рассмотрения приведены в 

табл. 5. 
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Таблица 5  

 

Совокупные дисконтированные затраты, руб 

 
Совокупные дисконтированные затраты, (СДЗ), руб., 

по вариантам утепления здания 

1 2 3 

Минимальные капитальные и эксплуатационные затраты 

54  480 039 50 985 368 50 142 944 

Максимальные капитальные и эксплуатационные затраты 

19 560 7005 20 20 857 58 241 343 542 

Минимальные капитальные  затраты и максимальные эксплуатационные затраты 

56 530 556 53 508 589 5 4012 311 

Максимальные капитальные  затраты и минимальные эксплуатационные затраты 

193 556 488 199 563 549 237 475 727 

Средние значения затрат на капитальные и эксплуатационные составляющие 

125 043 522 126 535 563 145 743 243 

0,75 от максимальных капитальных затрат и минимальные цены на эксплуатаци-

онные расходы 

148 243 332 153 456 969 183 910 041 

 

В таблице полужирным шрифтом отмечены наиболее выгодные вари-

анты утепления здания из принятых трех. 

Вывод. При принятых диапазонах стоимостей на утепление здания в 

Симферополе, на оборудование и присоединение к энергосетям только при 

средних капитальных затратах и выше выгоден вариант утепления по тре-

бованиям табл. 3 СП (вариант 1). При этом изменение цен на энергоноси-

тели в принятом диапазоне не влияет на этот вывод. Дальнейшее снижение 

капитальных затрат до минимальных принятых значений при максималь-

ных эксплуатационных затратах делает выгодным вариант 2, а при мини-

мальной стоимости энергоносителей целесообразен вариант утепления по 

варианту 3 по санитарно-гигиеническим условиям. То есть, чем меньше ка-

питальные затраты. 
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Введение 
 

Степень теплозащиты зданий в настоящее время регламентируется [1]. 

Увеличение приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограж-

дающих конструкций сверх норм, представленных в таблице 3 по данным 

[2, 3] не эффективно. Такой вывод делается на основании сравнения затрат 

на утепление здание с выгодой, получаемой от снижения потребности в те-

пловой энергии на отопление. В настоящей статье сделана попытка расши-

рить подход к обоснованию толщины утеплителя и показать, что на нее 

оказывают влияние и другие экономические показатели проекта. Технико-

экономическое сравнение вариантов различного утепления выполнено для 

двухэтажного здания хирургического корпуса в г. Москве. Характеристики 

здания: общая площадь 2655,36 м2; площадь наружных ограждений 4149 

м2; доля площади окон от фасада 0,26; объём здания: V = 8500 м3; коэффи-

циент компактности здания Ккомп = 0,48 м-1. 

Район строительства для медицинского учреждения в соответствии с 

[4] имеет следующие климатические характеристики: расчетная температу-

ра наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92 % равна минус 25 
оС; средняя температура отопительного периода (периода с температурой 

наружного воздуха меньше и равной +10 оС) минус 1,3 оС, продолжитель-

ность 223 суток. Расчетная температура внутреннего воздуха 21 оС. 
 

Описание задачи 
 

Были рассмотрены следующие варианты сопротивления теплопереда-

че наружных стен и бесчердачных покрытий здания: 

- вариант 1 – базовые значения по таблице 3 «СП 50.13330.2012 Теп-

ловая защита зданий» [1]; 

- вариант 2 – по п. 5.2 [1], то есть с применением коэффициента 0,63 к 

базовому сопротивлению теплопередаче наружной стены и коэффициента 

0,8 – покрытия по отношению к варианту 1; 

 - вариант 3 – по санитарно-гигиеническим требованиям. 

Расчетом получены значения сопротивлений теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций, указанные в табл. 1, а также общие теплотех-

нические показатели здания в соответствии с [1]:  

- общий коэффициент теплопередачи здания соответственно вариан-

там по [1]: 

Кобщ1=0,39 Вт/м2.оС; Кобщ2=0,47 Вт/м2.оС; Кобщ3=0,71 Вт/м2.оС. 

- удельная теплозащитная характеристика здания по [1]: 

kоб1=0,187 Вт/м3.оС; kоб2=0,23 Вт/м3.оС; kоб3=0,34 Вт/м3.оС. 
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Таблица 1 

 

Сопротивления теплопередаче R, м2.оС/Вт, отвечающих различным 

требованиям 
 

Наименование 

ограждения 

По табл. 3 

[1], 

 

По п. 5.2[1], 

 

По санитарно-

гигиеническим 

требованиям, 

 
Наружные стены 3,23 2,09 1,33 

Бесчердачные 

покрытия 
4,8 3,81 1,89 

Окно 0,54 0,54 0,54 

Входная дверь 1,884 1,188 0,79 
 

Данные табл. 1 позволили определить необходимые объемы минера-

ловатных плит с учетом их теплопроводности 0,044 Вт/(м.оС) для утепле-

ния стен и покрытий, которые указаны в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Объем утеплителя для теплозащиты и расходы энергии за отопительный сезон 
 

№ ва-

рианта 

утепле-

ния 

Объём 

утеплите-

ля, м3 

Тепловая 

мощность 

системы 

отопления, 

кВт 

Электрическая 

мощность цир-

куляционных 

насосов, 

кВт 

Расход 

теплоты 

за сезон, 

кВт.ч 

Расход 

элек-

тро-

энер-

гии за 

сезон, 

кВт.ч 

1 719,8 85 0,022 220537 117,7 

2 505,4 108 0,028 280212 149,8 

3 165,7 161 0,042 417724 224,7 
 

Экономическое сравнение вариантов утепления 
 

В качестве основного экономического показателя оценки стоимости 

варианта утепления здания приняты совокупные дисконтированные затра-

ты (СДЗ) при норме дисконта равной ставке рефинансирования Центробан-

ка РФ р = 10 % на горизонте Т = 10 лет, так как, если окупаемость вложен-

ных средств не укладывается в 10 лет, то вариант нельзя считать выгодным. 

Считаем, что капитальные затраты К, руб., при каждом варианте утеп-

ления здания состоят из стоимости утеплителя, его монтажа и крепежных 

деталей Кут, руб.; стоимости системы отопления Ко, руб., а так же стоимо-

сти присоединения систем отопления к теплосети, как источнику теплоты, 

Кпр.т, руб., и к электросети, как источнику электроэнергии для циркуляци-

онного насоса, Кпр.т, руб. Данные о капитальных затратах представлены в 

табл. 3. 
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Таблица 3 
 

Составляющие капитальных затрат, руб. 
 

№ 

варианта 

утепле-

ния зда-

ния 

Стоимость 

утепления 

здания, 

Кут 

Стоимость 

системы 

отопления, 

Ко 

Стои-

мость 

присое-

динения 

к тепло-

сети, 

Кпр.т 

Стоимость 

присоеди-

нения к 

электросе-

ти, 

Кпр.э 

Суммар-

ные капи-

тальные 

затраты, 

К 

Минимальные капитальные затраты 

1 6478200 1275000 46750 12,1 7 799 962 

2 4548600 1620000 59400 15,4 6 228 015 

3 1491300 2415000 88550 23,1 3 994 873 

Максимальные капитальные затраты 

1 15 835 600 8 500 000 4 250 000 220 28 585 820 

2 11 118 800 10 800 000 5 400 000 280 27 319 080 

3 3645 400 16 100 000 8 050 000 420 27 795 820 
 

Эксплуатационные затраты Э, руб./год, складываются из стоимости 

теплоты на отопление Этеп, руб./год, и электроэнергии Ээл, руб./год, потреб-

ленной циркуляционными насосами отопления, а также амортизационных 

отчислений на эксплуатацию оборудования Эам, руб./год. Данные об экс-

плуатационных затратах приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Составляющие эксплуатационных затрат, руб./год 
 

№ 

вари-

анта 

Стои-

мость 

теплоты, 

Эт 

Стои-

мость 

электро-

энергии 

Ээл 

Амортиза-

ционные 

отчисле-

ния, Эам 

Суммар-

ные экс-

плуата-

ционные 

затраты, Э 

Совокупные 

дисконтиро-

ванные затра-

ты, (СДЗ), 

руб. 

Минимальные капитальные и эксплуатационные затраты 

1 551342 412 1169994 1721749 47671336 

2 700530 524 934202 1635257 42215650 

3 1044310 787 599231 1644328 36568021 

Максимальные капитальные и эксплуатационные затраты 

1 771879 765 4287873 5060518 154795871 

2 980742 974 4097862 5079578 151814049 

3 1462034 1461 4169373 5632868 161868608 

Минимальные капитальные  и максимальные эксплуатационные затраты 

1 771879 765 1169994 1942639 51191753 

2 980742 974 934202 1915918 46688672 

3 1462034 1461 599231 2062726 43236212 

Максимальные капитальные и минимальные эксплуатационные затраты 

1 551342 412 4287873 4839628 151275453 

2 700530 524 4097862 4798916 147341020 

3 1044310 787 4169373 5214470 155200421 
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Составляющие капитальных и эксплуатационных затрат рассматрива-

лись в определенных диапазонах, принятых такими же, как в [5]: 

- теплозащита здания в диапазоне от 9 000 руб./м3 до 22 000 руб./м3; 

- стоимость системы отопления  в диапазоне от 15 000 руб./кВт до 100 

000 руб./кВт тепловой мощности самой системы отопления; 

- стоимость присоединения к тепловой сети от 550 руб./кВт до 50 000 

руб./кВт мощности присоединяемой системы отопления; 

- стоимость присоединения к электрическим сетям от 550 руб./кВт до 

100 000 руб./кВт мощности присоединяемого циркуляционного насоса; 

-  стоимость тепловой энергии от 3,0 до 3,5 руб./кВт·ч потребленной 

тепловой энергии за отопительный сезон на отопление; 

- стоимость электроэнергии от 5,68 до 6,5 руб./кВт·ч потребленной 

циркуляционным насосом энергии. 

Расчёт СДЗ для каждого из трех вариантов утепления выполнялся для 

4-х сочетаний стоимостей каждого элемента затрат от минимальных и мак-

симальных значений. Результаты приведены в табл. 4. Полужирным шриф-

том в таблице выделены наиболее выгодные варианты утепления здания. 
 

Выводы 
 

1. Стоимость утепления здания в капитальных затратах рассмотренных 

вариантов играет основную роль при теплозащите вариантов 1 и 2 (по ре-

комендациям [1]). Однако при утеплении здания по санитарно-

гигиеническим условиям при максимальных и при минимальных из приня-

того диапазона стоимостях роль системы отопления в общей цифре капи-

тальных затрат занимает первое место. Стоимость присоединения к тепло-

сети становится особенно заметной при максимальных ценах на присоеди-

нение, которые чаще всего имеют место в реальной жизни, так как условия 

присоединения редко бывают благоприятными. Стоимости электроэнергии 

на работу циркуляционного насоса и присоединении его к электросети не 

играют значимой роли, и их можно не учитывать. 

2. При минимальных ценах на утепление здания для исследуемого 

двухэтажного хирургического корпуса в условиях г. Москвы экономически 

целесообразным является вариант утепления по санитарно-гигиеническим 

требованиям вне зависимости от принятых цен на энергоносители. Также, 

независимо от принятых цен на теплоту и электроэнергию, при увеличении 

капитальных затрат до максимальных принятых значений экономически 

целесообразным становится вариант теплозащиты с пониженными относи-

тельно нормируемых таблицей 3 [1] сопротивлениями теплопередаче на-

ружных ограждений (вариант 2). 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН В УСЛОВИЯХ Г. МОСКВА 

С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
 

Бабкин И.А., студент 4 курса ИИЭСМ 

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

 

Значительное количество энергетических ресурсов в РФ расходуется 

на отопление жилых, гражданских и промышленных зданий. В связи с этим 

возросли нормативные требования к тепловой защите зданий и сооруже-

ний. Климатологические данные для различных районов строительства от-

ражены и нормируются СП по строительной климатологии СП 

131.13330.2012. 

Для анализа в данной работе был принят пятиэтажный трехподъезд-

ный жилой дом с невентилируемым фасадом, расположенный в городе Мо-

сква. В качестве тепловой изоляции была выбрана базальтовая вата Isoroc 

серии ПП-60, представленная стандартными типоразмерами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Длина Шири-

на 

Толщи-

на 

шт/уп м2/уп м3/уп руб/уп руб/м3 

1000 500 50 8 4 0,2 480 2 400 

1000 500 60 6 3 0,18 357 1 983 

1000 500 70 6 3 0,21 417 1 983 

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

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

1000 500 100 3 2 0,15 397 2 645 

 

В работе принята типовая конструкция наружного ограждения (сте-

ны): штукатурка (20 мм), минеральная вата, кирпич (380 мм), штукатурка 

(20мм).  

Произведен расчет требуемой толщины изоляционного слоя и получе-

на расчетная толщина изоляции 130мм [2].  

Коэффициент теплотехнической неоднородности: 

Для наружной стены здания: 3,1747>3,17 

Коэффициент теплопередачи стены:   

Были рассчитаны объем и затраты на слои тепловой изоляции различ-

ных вариантов по типоразмерам на всю площадь фасада без учета окон и 

дверей и выбраны оптимальные значения. Собрать изоляцию нужной тол-

щины возможно множеством вариантов, в том числе перебором. На графи-

ке показана зависимость стоимости тепловой изоляции на весь фасад от 

толщины слоя. 

Потребление тепловой энергии зданием на компенсацию трансмисси-

онных потерь тепла через вертикальные ограждения (стены) за 1 расчетный 

год [3]. При этом стоимость энергии = 1539 руб/Гкал. Расчет производим 
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по упрощенной формуле. Q KF t= Δ  (максимальный расчетный тепловой 

поток); (средний тепловой поток); (годовой расход теплоты); (эксплуатаци-

онные затраты). 
 

 
 

Рис. 1. График зависимости затрат на тепловую изоляцию фасадов от толщины теп-

ловой изоляции 
 

Определим затраты на эксплуатацию здания в периоды за 1 год, 5 лет, 

10 лет, 15 лет. Далее была вычислена приведенная величина затрат [5], [6], 

[7]. По результатам вычислений делаем вывод, что в краткосрочный период 

(1 год) оптимальная толщина тепловой изоляции, с экономической точки 

зрения, будет 60мм, а в более долгосрочной перспективе (5-15 лет) – 90мм. 

Строим график зависимости приведенных затрат за 15 лет от толщины теп-

ловой изоляции (рис. 2). 
 

 
 
Рис. 2. График зависимости приведенных затрат от толщины теплоизоляционного 

слоя в период 15 лет 
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Из графика видно, при учете продолжительной эксплуатации здания 

(15 лет) приведенные затраты для различных вариантов применения раз-

личной толщины тепловой изоляции в интервале 50-190 мм изменяются 

незначительно [6]. Делаем вывод, что при равенстве теплоэкономических 

показателей появляется возможность ввести дополнительный критерий при 

выборе толщины тепловой изоляции – экологический критерий. 

Экологический эффект будем оценивать в Дж тепловой энергии и в м3 

природного газа. На основании расчетов можно сделать вывод, что при 

увеличении толщины тепловой изоляции происходит значительная эконо-

мия природного газа на компенсацию тепловых потерь через вертикальные 

ограждения (до 7000м3 за 1 год и до 105000 м3 за 15 лет), а, следовательно, 

уменьшение вредных выбросов в атмосферу (табл. 7) [8]. В качестве крите-

рия оценки экологического ущерба от производства тепловой изоляции 

принимаем - м3 сжигаемого природного газа. Согласно расчетам, для про-

изводства 1м3 тепловой изоляции требуется сжечь, принимая во внимание 

неучтенные расходы, 23,79м3 природного газа (с учетом энергозатрат). 

Учитывая экологический ущерб от производства, можно сделать вы-

вод, что количество газа, затраченное на производство минеральной ваты, 

оправдывает свою величину и делает целесообразным применение тепло-

вой изоляции большей толщины, для уменьшения тепловых потерь через 

вертикальные ограждающие конструкции, а вследствие увеличения толщи-

ны – значительная экономия природного газа и уменьшение вредных вы-

бросов в атмосферу. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЭТАЖАМ ВНУТРЕННИХ ДАВЛЕНИЙ 
В ЗДАНИИ 

 

Цыганков А.В., магистрант 2-й группы 1-го курса ИИЭСМ 

Научный руководитель – Малявина Е.Г., проф., к.т.н. 
 

Введение. В отношении требуемого расхода теплоты на нагревание 

инфильтрационного наружного воздуха, поступающего в отапливаемые 

помещения через неплотности в окнах, сложилось противоречивое мнение. 

Одни считают, что в настоящее время здания оснащаются плотными окна-

ми, поэтому ни о какой инфильтрации, значимой для нагрузки на систему 

отопления, не может быть речи [1]. Другие утверждают, что современное 

строительство многоэтажное, поэтому развиваемое в нем естественное дав-

ление велико, и пренебрегать инфильтрационной нагрузкой на отопление 

не следует [2, 3]. 

Существующие инженерные методики расчета потребности в теплоте 

на нагревание инфильтрационного воздуха, которые используются в реаль-

ном проектировании, имеют в своей основе слишком грубую постановку 

задачи. Основным недостатком на наш взгляд является необоснованное 

предположение одинакового внутреннего давления во всех помещениях 

здания. Речь в данном случае идет об отсутствии учета внутреннего напол-

нения здания перегородками с дверями и перекрытиями. 

Целью предлагаемой работы является разработка методики инженер-

ного расчета распределения избыточных давлений по этажам здания для 

приближения расчетных инфильтрационных расходов воздуха к возмож-

ным в действительности. 

Разработка методики. Рассматривается следующая схема здания. В 

многоэтажном здании имеется лестничная клетка, из которой в поэтажные 

коридоры ведет по одной двери. Из каждого поэтажного коридора имеется 

n дверей, ведущих в помещения (одна дверь в каждое помещение или квар-

тиру). В помещении могут быть окна на одну или несколько различно ори-

ентированных сторон.  

Распределение избыточных давлений в наружном воздухе с каждой из 

наветренной, боковых и подветренной сторон опирается на модель [4], 

предполагающую сумму гравитационной и ветровой составляющих. Аэро-

динамические коэффициенты в соответствии с [5] приняты: на наветренной 

стороне 0,8, на подветренной стороне минус 0,6, а на боковых сторонах – 

среднее значение между двумя упомянутыми.  

Так как температура во всем здании считается одинаковой, для удоб-

ства расчета гравитационная составляющая внутреннего давления вынесе-

на в наружное давление. После этого давление внутри здания считается 

одинаковым. Это давление находится по формуле, усредняющей по площа-

ди окон на этих фасадах статические давления, создаваемые ветром.  

В разрабатываемой методике эта формула была применена в качестве 

первого приближения для расчета избыточного давления в лестничной 

клетке Рв. 
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Затем, для расчета приближенных значений давлений в коридоре и в 

помещениях, имеющих окна, применен следующий алгоритм. Из воздуш-

ных балансов коридора и каждого помещения на каждом этаже, определя-

лось избыточное давление в коридоре и этом помещении. Причем, так как в 

коридор выходит n дверей (на данном этапе принятых одинаковыми по 

площади и аэродинамическому сопротивлению), то расход через каждую 

дверь из коридора считался при определении первого приближения давле-

ний равным 1/n от расхода, проходящего через дверь лестничной клетки в 

коридор: 

- воздушный баланс комнаты: 

 

( ) ( )
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 - воздушный баланс коридора в первом приближении: 
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1/2 1/2
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где Рн, Рк, Ркор, Рв – избыточное давление соответственно в наружной среде, 

помещениях, коридоре, в лестничном узле, Па; Аок, Адв1, Адв2 – площади, со-

ответственно окна, двери из помещения в коридор и двери из коридора в 

лестничную клетку, м2; Rи,ок, Rи,дв1, Rи,дв2 - сопротивления воздухопроница-

нию, соответственно окна, двери из помещения в коридор и двери из кори-

дора на лестницу, м2ч/кг при ΔР = 10 Па. 

После этого на каждом этаже принимается давление коридора как 

среднеарифметическое от давления, полученного из предыдущего расчета 

по каждой комнате этажа. Затем с помощью итераций находится давление в 

каждом из помещений на этаже. По найденным внутренним давлениям 

проверяется воздушный баланс коридора. В том случае, если баланс расхо-

дов не соблюдается, применяется итерационный метод по новому давле-

нию в коридоре и цикл повторяется. Таким образом, достигается сходи-

мость на каждом из этажей отдельно.  

После того, как будут просчитаны все этажи здания, остается прове-

рить, будет ли осуществлен воздушный баланс в лестничной клетке. В слу-

чае если баланс не соблюдается, назначается новое избыточное давление в 

лестничной клетке. После этого расчет по этажам производится заново и 

принимается вариант давления на лестнице, обеспечивающий большую 

сбалансированность, после чего давление изменяют в ту же сторону до того 

момента, пока не будет перелома. С этой точки начинается расчет итера-

циями до требуемой точности, после чего можно говорить о том, что расчет 

воздушного баланса по зданию выполнен. 

Для этого расчета была создана компьютерная программа на языке 

Borland Delphi. В качестве исходных данных задается наружная и внутрен-
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няя температура воздуха, скорость и направление ветра, высота здания и 

число этажей. Кроме того, описываются помещения: каково их количество 

на этажах, сколько окон и на каком фасаде они расположены, какие площа-

ди и сопротивления воздухопроницанию имеют окна и двери каждого из 

помещений, сколько лестниц связывают этажи здания. 

Если учесть, что ввод параметров температуры, скорости ветра и вы-

сот не составляет труда, то информация о помещениях здания представляет 

собой большой объем, который вводить поштучно, разумеется, нецелесо-

образно. Для этого была предложена схема ввода, учитывающая, что по-

мещения могут повторяться по этажам, как, например, можно увидеть в 

многоквартирных жилых домах. В качестве информации программа запро-

сит число помещений на типовом этаже, число окон на разные стороны 

света в каждом помещении, а также типовые площади и сопротивления 

окон и дверей. При этом в таблице исходных данных можно поменять па-

раметры, как для определенного этажа, так и для каждого отдельно взятого 

помещения. 

Результаты расчета. Был выполнен прикидочный расчет воздушного 

режима гипотетического здания. Принято 7-этажное здание с высотой эта-

жа 3,3 м, в котором имеется лестнично-лифтовый узел без окон, с одной 

входной дверью. Из лестнично-лифтового узла в поэтажные коридоры ве-

дет по одной двери площадью 2 м2 и сопротивлением воздухопроницанию 

Rи,дв2 = 0,16 м2ч/кг при ΔР = 10 Па. В коридор выходит 7 помещений, отде-

ленных от него дверьми с такими же площадями и аэродинамическим со-

противлением, как из лестницы. В каждом помещении имеется по одному 

или два окна. В трех угловых помещениях имеется по два окна в продоль-

ной стене здания и по одному в торцевой. Приняты окна площадью 2,5 м и 

сопротивлением воздухопроницанию Rи,ок = 0,3 м2ч/кг при ΔР = 10 Па. 

В здании поддерживается температура воздуха 20 оС, температура на-

ружного воздуха минус 45 оС, скорость ветра в широкий фасад 2 м/с. Ба-

лансы по расходам воздуха сводились с точностью 0,1 кг/ч. Расчет выявил 

следующие результаты, представленные в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

 

Распределение избыточного давления по зданию 

 

№ эт. Pо Pв Pкор Pнав Pбок Pзав 

1 40,7 41,3 69,8 76,7 73,3 72,8 

2 40,7 41,3 60,1 65,6 62,2 61,7 

3 40,7 41,3 50,2 54,5 51,1 50,5 

4 40,7 41,3 40,4 43,3 40,1 39,4 

5 40,7 41,3 32,3 32,2 28,9 28,3 

6 40,7 41,3 22,3 21,1 17,7 17,2 

7 40,7 41,3 12,3 10,0 6,6 6,1 
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В таблице приняты следующие обозначения: Ро, Рв – избыточное дав-

ление в лестничном узле, соответственно, по формуле [4] и после достиже-

ния баланса воздуха по зданию, Па; Ркор – избыточное давление в коридоре, 

Па; Pнав, Pбок, Pзав – избыточные давления в наружном воздухе соответст-

венно на наветренном, боковых и подветренном фасадах, Па. 
 

Таблица 2 
 

Распределение избыточного давления по помещениям здания 
 

№ эт. Pк1 Pк2 Pк3 Pк4 Pк5 Pк6 Pк7 

1 73,4 73,6 73,6 73,2 71,3 71,3 70,5 

2 62,7 63,0 63,0 62,2 60,8 60,8 60,4 

3 51,9 52,4 52,4 51,2 50,3 50,3 50,2 

4 41,3 41,9 41,9 40,4 40,1 40,1 40,3 

5 32,1 32,3 32,3 30,1 30,3 30,3 31,4 

6 21,1 21,8 21,8 19,2 19,7 19,7 21,1 

7 10,3 11,2 11,2 8,2 8,9 8,9 10,7 
 

В таблице приняты следующие обозначения: Pк1, Pк2, Pк3, Pк4, Pк5, 

Pк6, Pк7 – избыточные давления в помещениях 1 – 7 на каждом этаже, Па. 

Вывод. Расчет показывает, что при планировке здания, когда имеется 

одна дверь, отделяющая общий поэтажный коридор от вертикальной связи 

здания – лестнично-лифтового узла, избыточные давления в помещениях 

оказываются приближенными к наружному избыточному давлению за ок-

ном каждой комнаты. Таким образом, наличие такой двери служит хоро-

шей защитой, содействующей сокращению неконтролируемой инфильтра-

ции наружного воздуха через окна.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Самусенко С.С., студент 4 курса ИИЭСМ 

Научный руководитель – Белова Е.М., доц., к.т.н. 

 

Решение задачи оптимального управления микроклиматом здания с 

целью энергосбережения вызывает необходимость разработки динамиче-

ской математической модели поверхностного теплообменника, используе-

мого в качестве воздухонагревателя первого и второго подогрева, а так же 

воздухоохладителя. В поверхностных воздухоохладителях может осущест-

вляться сухое охлаждение или охлаждение с выпадением конденсата на 

всей или части поверхности. При конденсации происходит рост и стекание 

капель конденсата, изменяются гидродинамические условия течения воз-

духа, а также количество передаваемой теплоты за счет скрытой теплоты 

конденсации. Тепло- и массообмен в оребренных поверхностных теплооб-

менниках происходит при довольно сложном характере их омывания вы-

нужденным потоком воздуха. Наиболее часто встречается турбулентный 

режим течения. Для многих теплообменников нестационарный тепловой 

режим является основным эксплуатационным режимом, например в систе-

мах с переменным расходом воздуха или в условиях автоматического регу-

лирования. 

Инженерные методики расчета поверхностных теплообменников ос-

новываются на таких описаниях, при которых вводятся множество упро-

щающих предпосылок. Методы описания, которые рассматривают поверх-

ностный теплообменник, как модель с сосредоточенными параметрами, на-

зываются интегральными (Кейс и Лондон [6], Сотников А.Г. [7, 8], Архи-

пов Г.В. [1]).В тоже время в реальных тепло-массообменных аппаратах ко-

эффициенты теплопередачи и массопередачи изменяются по длине аппара-

та и можно говорить о локальных коэффициентах теплопередачи.  

Наряду с интегральными методами описания разработаны интерваль-

ные методики, где теплообменник разбивается на отдельные расчетные 

элементы, каждый из которых рассчитывается как микротеплообменник с 

теми же упрощающими предпосылками (Богословский В.Н., Поз М.Я. [3, 

4], Бялый Б.И. [5]). Такой подход позволяет учесть изменение процессов 

фазового перехода влажного воздуха, коэффициентов теплообмена, гео-

метрических параметров, но в условиях стационарного режима. В условиях 

переменного расхода воздуха и воды такая упрощающая предпосылка не 

может быть принята.  

При регулировании температуры и относительной влажности воздуха 

в помещении или параметров приточного воздуха регулирующим воздей-

ствием в общем случае является изменение количества отбираемой в воз-

духоохладителе полной теплоты. В поверхностном воздухоохладителе в 

качестве регулирующего воздействия используют изменение расхода хо-

лодной воды, так как перепад температуры холодной и отепленной воды не 
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превышает 5 °С. В системах с переменным расходом воздуха одновремен-

но действуют два регулирующих воздействия: изменение расхода воды и 

расхода воздуха. 

Для анализа работы поверхностного теплообменника при действии ре-

гулирующих воздействий использована компьютерная программа «CuAl», 

которая позволяет решать как прямые, так и обратные задачи расчета по-

верхностного теплообменника. Алгоритм программы основан на интер-

вальной методике расчета Бялого Б.И. Рассматривалось две схемы движе-

ния теплообменивающихся сред: перекрестно-противоточная и перекрест-

но-прямоточная. Для выбора конструктивных характеристик теплообмен-

ника и теплопередающей поверхности решалась прямая задача. Затем ре-

шалась обратная задача: изменялся расход воды, проходящей через тепло-

обменник, для каждого значения расхода воды определялись конечные па-

раметры воздуха и воды при постоянном расходе воздуха. Результаты рас-

чета представлены в табл. 1 для перекрестно-противоточной схемы и на 

рис. 1 для перекрестно-противоточной и перекрестно-прямоточной схемы 

движения.  

 
Таблица 1 

 
Результаты расчета конечных параметров воздуха и воды при изменении 

расхода холодной воды для перекрестно-противоточной схемы движения 

 
ВОВ243.1-103-065-08-

2,5-08-1 
противоток Pб= 765 

мм.рт. 

ст. 
            

  
Gж, 

кг/ч 

Lв, 

м³/ч 

tвн, 

°С 

dн, 

г/кг 

iвн, 

ккал/

кг 

tвк, 

°С 

dк, 

г/кг 

iвк, 

ккал/кг 

twн, 

°С 

twк, 

°С 
вк, % 

Qх, 

кВт 

Q'/Q

р 

G'/G

р 

1 8699 6000 30 13,2 15,3 14,1 9,6 9,2 7 12,1 96,47 51 1,00 1,00 

2 8000 6000 30 13,2 15,3 14,2 9,7 9,3 7 12,4 96,83 50 0,98 0,92 

3 6500 6000 30 13,2 15,3 14,7 10 9,6 7 13,3 96,60 48 0,94 0,75 

4 5000 6000 30 13,2 15,3 15,5 10,5 10,1 7 14,5 96,27 44 0,86 0,57 

5 4000 6000 30 13,2 15,3 16,1 10,9 10,4 7 15,7 96,12 41 0,80 0,46 

6 3000 6000 30 13,2 15,3 16,9 11,4 11 7 17,3 95,47 36 0,71 0,34 

7 2000 6000 30 13,2 15,3 18,3 12,2 11,8 7 19,7 93,42 29 0,57 0,23 

8 1750 6000 30 13,2 15,3 18,7 12 12 7 20,4 89,64 27 0,53 0,20 

9 1500 6000 30 13,2 15,3 19,3 12,7 12,3 7 21,2 91,29 25 0,49 0,17 

10 1250 6000 30 13,2 15,3 20,2 12,9 12,7 7 22 87,67 22 0,43 0,14 

11 1150 6000 30 13,2 15,3 20,5 13 12,8 7 22,3 86,71 20 0,39 0,13 

12 1100 6000 30 13,2 15,3 20,7 13,1 12,9 7 22,4 86,30 20 0,39 0,13 

13 1000 6000 30 13,2 15,3 21,2 13,2 13,1 7 22,6 84,31 18 0,35 0,11 

14 500 6000 30 13,2 15,3 24,7 13,2 14 7 25,7 68,22 11 0,22 0,06 

15 250 6000 30 13,2 15,3 26,9 13,2 14,5 7 28,9 59,88 6 0,12 0,03 

 

Анализ результатов расчета показал, что методика расчета Бялого Б.И. 

не достаточно хорошо отражает реальные процессы охлаждения воздуха с 

конденсацией водяных паров, происходящие в поверхностном воздухоох-

ладителе, так как она основана на следующих упрощающих предпосылках: 

1. Расчет прямой задачи производят по методу «условного сухого про-

цесса», принятому в инженерной практике. При решении обратной задачи 
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решается система уравнений, описывающих процессы охлаждения и осу-

шения воздуха на всей теплопередающей поверхности, если средняя тем-

пература воды ниже точки росы начального состояния воздуха, и только 

охлаждения, если средняя температура воды выше точки росы начального 

состояния воздуха. Реальный процесс будет с конденсацией на части по-

верхности даже при малых значениях расхода воды, особенно для перекре-

стно-противоточной схеме движении. 

2. Используются коэффициенты эффективности, определяемые по 

формулам 2.121, 2.124 [5], не учитывающие схему движения теплообмени-

вающихся сред, поэтому результаты расчета для перекрестно-прямоточной 

и перекрестно-противоточной схеме близки. 

Также следует отметить, что результаты расчета показывают, что рас-

сматривать управляемые процессы как совокупность точек, лежащих на 

прямой, соединяющей точку начального состояния воздуха и точку на ли-

нии насыщения с температурой поверхности не следует. Спорным является 

вопрос о направлении луча процесса охлаждения и осушения на точку с 

температурой поверхности, лежащей на кривой насыщения. Главным не-

достатком является неопределенность предположения о полностью смо-

ченной поверхности. 

Решение задачи автоматического регулирования требует разработки 

математической модели поверхностного теплообменника с распределен-

ными параметрами. 
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СРАВНЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
И ПОКАЗАТЕЛЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 

ДЛЯ «СЕВЕРНЫХ» СТРАН МИРА 
 

Разаков М.А., магистрант 1 курса ИИЭСМ 

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

 

Энергоресурсы являются одной из важных составляющих для жизни 

человека. Они помогают поддержать саму жизнь. Самые суровые условия 

для жизни находятся в зонах вечной мерзлоты или близкой к ней. На Зем-

ном полушарии много так называемых «Северных» стран, где более 50% 

территории находятся в холодных природных зонах. 

Самая холодная из них это Российская Федерация. Считать Россию по 

климатическим условиям сопоставимой с другими такими странами (Кана-

да, Швеция, Исландия, Норвегия, Финляндия, Дания) некорректно. На рис. 

1 изображены зоны со средними температурами января на территориях 

всех стран мира, из которой следует, что в таких странах как Россия и Ка-

нада существуют зоны с температурой -20 оС и ниже. В то время как Скан-

динавские страны расположены в зонах до -20 оС и выше. Теоретически 

получается, что Россия и Канада должны иметь самые большие затраты 

энергоресурсов и низкую энергоемкость производств. Целью данного ис-

следования является подтвердить или опровергнуть данный факт с помо-

щью метода энергоемкости по ВВП. 

 

 
 

Рис. 1. Карта температурных зон мира для января 

 

Метод определения энергоемкости по ВВП является косвенным мето-

дом т.к.: 

- не учтён паритета покупательской способности доллара в разных 

странах; 
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- не учтены структуры ВВП стран (разная доля услуг); 

- не учтены национальные особенности при формировании ВВП стран; 

- не учтены природно-климатические особенностей стран и регионов 

одной страны.  

Но он позволяет приблизительно понять общую картину в странах [1]. 

В табл. 1 приведен более подробный пример для расчета островного 

государства Европы – Исландии, которая относится к Скандинавским стра-

нам.  

 
Таблица 1 

 

Пример расчета энергоемкости по ВВП для Исландии1 
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2010 13261 17891 1,349 41696 56254 0,318 7386,12 8148 25620 0,455435 

2011 14666 18273 1,246 45539 56739 0,322 7620,6 8353 25938 0,457142 

2012 14183 18482 1,303 43523 56715 0,326 8294,73 9027 27702 0,488447 

2013 15330 19122 1,247 46520 58027 0,330 8382,66 9145 27750 0,47823 

 

Результаты Исландии вышли за рамки рис. 2 для него проведен от-

дельный расчет в табл. 1, по которому видно, что она является самой энер-

гопотребляющей страной на 1 человека. 

Из рис. 2 можно сделать выводы, что странами с самым большим по-

треблением энергоресурсов на 1 человека среди «Северных стран» являют-

ся Канада, Исландия, Норвегия. Это связано с тем, что эти страны имеют 

�����������������������������������������������������������

1 В нашей стране для измерения энергопотребления используется условное 

топливо (у.т.). В качестве условного топлива принимают 1 кг твердого или 

1 м3 газообразного топлива с низшей теплотой сгорания 29,3 МДж/кг. Та-

кая величина была принята из расчета, что низшая теплота сгорания 1т.у.т. 

равна 7000 калорий. Эквиваленты для пересчета натуральных топлив в ус-

ловные: 1 кг угля 0.718; нефти - 1.43; мазута - 1.3; горючих сланцев-

0.353;торфа - 0.4; дров - 0.249 кг.у.т.; 1 м3 природного газа – 1.17-1.2 кг.у.т. 

(1т.у.т – 7 Гкал.) 
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высокий уровень требований к поддержанию комфортных условий для 

жизни. По рис. 3 получается, что самыми “энергоемкими” странами явля-

ются Россия, Исландия, Канада. В основном это связано с тем, что они яв-

ляются крупнейшими экспортерами энергоресурсов. Но другим весомым 

аргументом данного положения является климат [2]. Эти страны располо-

жены в зоне суровых климатических условий (зона отрицательных темпе-

ратур). Вследствие этого в них большие затраты энергоресурсов приходят-

ся на поддержание оптимальных условий для жизни, в отличии от других 

рассматриваемых стран. 

 

 
 

Рис. 2. График потребления энергоресурсов на душу населения 

 

 

 
Рис. 3. График энергоемкости 
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Выводы 
 

1. Исландия является самой энергопотребляющей страной среди Се-

верных стран мира; 

2. Российская Федерация не является самым энергопотребляющим 

государством из Северных стран, несмотря на самые суровые 

климатические условия; 

3. Любой стране возможно снизить энергоемкость с помощью увели-

чения ВВП. 
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СНИЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНСТРУКЦИИ ТРОЙНИКОВ НА РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ 
 

Холодков А.И., Кузнецов А.О., студенты 2 курса 16 группы ИИЭСМ 

Научный руководитель – Белова Е.М., доц., к.т.н. 

 

В настоящее время требования энергосбережения вызывают необхо-

димость снижения не только расхода воздуха в системах вентиляции и кон-

диционирования воздуха [4], но и потерь давления в вентиляционной сети, 

которые складываются из потерь давления в центральной установке и 

потерь давления в вентиляционной сети. Потери давления в вентиляцион-

ной сети складываются из потерь давления на трение на прямых участках 

воздуховодов и потерь давления на местные сопротивления в фасонных 

частях воздуховодах. Значительные гидравлические потери происходят при 

разделении (приточные системы) и слиянии (вытяжные системы) потоков 

воздуха в тройниках. В целях повышения индустриализации заготовитель-

ных работ с 1976 г. в СССР введены «Инструкция по применению и расче-

ту металлических вентиляционных воздуховодов из унифицированных де-

талей» (ВСН 353-75) и в 1986 году - ВСН 353-86 «Проектирование и при-

менение воздуховодов из унифицированных деталей».  

 

 
 

Рис. 1. Схема образования узлов ответвления воздуховодов 

прямоугольного сечения [2] 
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В настоящее время все тройники изготавливаются в соответствии с 

ВСН 353-86. Коэффициенты местного сопротивления тройников опреде-

ляют по Приложению 1 [2], в котором приведены формулы и таблицы для 

соответствующей схемы узлов ответвления воздуховодов круглого и пря-

моугольного сечения. Эти данные заложены в существующих компьютер-

ных программах аэродинамического расчета. Например, для узлов ответв-

ления прямоугольного сечения в режиме нагнетания (разделения потоков) 

для схемы I (рис. 1, а, б, г, д) и схемы II (рис. 1, ж, и, л, м) коэффициент ме-

стного сопротивления на проход определяется по формуле: 

 
2

2 0

0 0

1
0,45 (0,6 1,7 ) (0, 25 0,9 ) 0,19
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n n

n n n
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а – коэффициенты местного сопротивления на ответвление по соответст-

вующим формулам 

для схемы I: 
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для схемы II: 
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Недостатком унифицированных узлов ответвлений являются высокие 

значения коэффициентов местных сопротивлений. Меньшее сопротивление 

имеют тройники с боковыми ответвлениями в виде плавных отводов. 

Унифицированные тройники по схеме г и л в последнее время заме-

няют на симметричные тройники (рис. 2), для которых коэффициент мест-

ного сопротивления ниже, чем для унифицированных тройников. Опреде-

ляют его для прямоугольного сечения по формуле (3) при R0/bc = 1,5 и 

Q1б/Qc = 0,5, а значения подбираются по табл. 1. 

 

 

Рис. 2. Симметричный тройник прямоугольного 

сечения 
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Таблица 1 
 

Значения ζ1c.б 
 

F1б/Fc Состояние потока 
0,5 1,0 

Слияние 

Разделение 

0,23 

0,30 

0,07 

0,25 
 

Унифицированный тройник по схеме б (I) и и (II) необходимо заменить 

на приточный плавный тройник (рис. 3). Коэффициент местных сопротивле-

ний такого тройника определяют по формулам и диаграмме 7-27 [1]. 
 

 
 

Рис. 3. Приточный плавный тройник прямоугольного сечения 
 

Проведен анализ влияния потерь давления в системе кондиционирова-

ния воздуха с расходом воздуха 12100 м3/час, главное направление состоит 

из 9 участков, для двух вариантов: а) с применением унифицированных 

тройников; б) с применением тройников с плавным скруглением. Коэффи-

циенты местных сопротивлений для унифицированных тройников опреде-

лялись по [2,3], для приточных плавных тройников – по [1]. В результате 

аэродинамического расчета потери давления в системе с унифицированны-

ми тройниками составили 249,3 Па, а в системе с плавными тройниками -

218,3 Па, разность в потерях давления по двум вариантам - 31 Па, что со-

ставляет 12,4 % от потерь давления по базовому варианту.  
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