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СЕКЦИЯ «ВОДА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
Аралина М.А., Шишкин А.И., Кушнеров А.И.,
Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна
НОРМИРОВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ДЛЯ
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БАССЕЙНА РЕКИ ВОЛХОВ
Аннотация: научная статья посвящена методам снижения нагрузки загрязняющих
веществ на водный объект бассейна реки Волхов. Построена линейная схема реки. Проведено ранжирование предприятий по массам сброса загрязняющих веществ, а также по массам
ингредиентов. Предложены методы очистки сточных вод предприятий.
Ключевые слова: бассейн реки Волхов, норматив допустимого сброса, норматив допустимого воздействия, водопользователи, загрязняющие вещества, гидрохимические показатели.

Бассейн реки Волхов с озером Ильмень принадлежит водосбору Ладожского озера, являющегося частью бассейна реки Невы, впадающей в Финский
залив Балтийского моря, и занимает площадь 80,2 тыс. км2. Располагается на
территории четырех областей – Ленинградской (8%), Новгородской (61%),
Псковской (21%) и Тверской (10%). Максимальная протяженность бассейна с
севера на юг составляет около 550 км с запада на восток – 370 км [1].
Схема бассейна реки Волхов с особо охраняемыми территориями представлена на рисунке (рис. 1).

Рис. 1. Схема бассейна реки Волхов с особо охраняемыми территориями
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На основе карты схемы бассейна реки Волхов была построена линейная
схема с притоками и водовыпусками с указанием расстояния от устья.

Рис. 2. Карта-схема водохозяйственного районирования территории бассейна
реки Волхов
Список предприятий в соответствии с линейной схемой:
1-ОАО Акрон; 2-МУП В.Новгород " Ремонт и строительство дорог"; 3НПС Кириши; 4-Киришиоргсинтез; 5- Газпром трансгаз; 6-Волховнефтехим; 7Волховский ЖКХ; 8-Водоканал Сервис; 9-Волховская ГЭС.
На участке расположено 9 предприятий с различными видами деятельности оказывающие влияние на состояние водных объектов бассейна реки Волхов, список предприятий приведен выше. Было проведено ранжирование предприятий по массам сброса загрязняющих веществ, а также по массам ингредиентов, которые содержатся в сточных водах [2].
Общая нагрузка от предприятий по массам сброса показаны в таблице 1.
На основе данных, полученных на основе ранжирования масс загрязняющих веществ, попадающих в водные объекты со сточными водами рассмотренных предприятий, установлено, что наиболее сильными загрязнителями является ОАО Акрон на которую приходится 85%(17719,2 тонн) и Киришнефтеоргсинтез 11% (2409,58 тонн) массы загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект. Сброс остальных предприятий не превышает и 500 тонн [3].
На основе данных 2-ТП водхоз проведено ранжирование по массам ингредиентов суммарного стока от предприятий водопользователей реки Волхов.
В результате было установлено, что основными загрязняющими ингредиентами
являются, сульфаты и хлориды, на которые приходится 7660,36 т/год и
3967,620т/год (табл. 1) [4].
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Таблица 1
Масса сброса загрязняющих веществ от предприятий (т)
Масса
сброса т
Предприятие
1
ВодоканалСервис

Азот
амонийный
3

4

5

6

Нефтепродукты
7

0,18

51,50

43,92

0,16

6,19

5,11

Волховский ЖКХ

0,000000
18
0,0075

-

4,19

2,47

9,41

4,42

1,55

0,0017

0,49

0,23

-

0,029

0,009

2,63

3,73

1448,98

826,19

0,19

72,11

55,75

6,01

1,75

34,20

104,25

0,113

67,67

18,05

0,15
0,032

0,004
0,012

2,31
2,58

2,48
11,99

0,002
0,0025

0,41
0,37

ОАО Акрон

48,3

3,73

5990,09

2860,06

3,72

1060,2

0,11
0,29
7753,7
8

МУП Великого
Новгорода «Ремонт и строительство дорог»

5,04

1,39

126,02

116,03

1,13

46,45

46,45

Общая масса
сброса

62,7595

10,797
7

7660,36

3967,62

14,727
5

1257,84

7881,0
99

Газпром трансгаз
Киришинефтеоргсинтез
Волховская ГЭС6
НПС Кириши
Волховнефтехим

0,59

Железо
Сульфаты
общее

Хлориды

Взвешенные
в-ва
8

БПК
полн
10

На основе рассчитанных масс загрязняющих веществ, которые попадают
в водные объекты в результате сброса сточных вод, проведѐн расчѐт плат за негативное воздействие на водный объект. Были выделены лимитирующие показатели плат за негативное воздействие.
Из этого следует, что плата за негативное воздействие у ОАО Акрон составляет 2525122,1 руб, наибольший вклад которой вносит Взвешенные вещества (41,03 %) и БПК (37,32%), вторым по сумме платы за загрязнение стоит
МУП В.Новгород «Ремонт и строительство дорог» - 133756,723 р наибольший
вклад вносит БПКполн (42,12%) и Взвешенные вещества (33,93%), третьим по
сумме платы за загрязнение стоит Волховский ЖКХ- 696914,917 р наибольший
вклад вносят Нефтепродукты (99,32%). Плата за сброс остальных веществ составляет менее 1 % от всей платы (табл. 2) [5].
Для снижения нагрузки загрязняющих веществ на водный объект предлагается установка по очистке сточных вод. Для очистки предлагается схема, содержащая: нефтеловушку для улавливания нефтепродуктов, аэротенк для улавливания органики, адсорбер и фильтр VFT для удаления тяжѐлых металлов.
Для достижения компромисса в вопросах экологии и экономики предлагается
очищать сточные воды от загрязняющих веществ, которые являются лимитирующими.
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Таблица 2
Методы очистки сточных вод предприятий
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ
ВОДОИСТОЧНИКА НА ВОДООТДАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОСАДКА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА
Аннотация: реализация принципа ресурсосбережения в водопользовании предполагает обезвоживание осадка очистных сооружений водопровода и его дальнейшую утилизацию. Осадки без предварительной обработки обладают низкой водоотдающей способностью.
Для кондиционирования осадков предложена обработка флокулянтом и присадочным материалом вермикулитом. В работе показана взаимосвязь изменений качества воды в водоисточнике в течение года и способности осадка к водоотдаче. Установлено, что для обработки
осадков двухъярусных отстойников требуются более высокие дозы реагентов. Подобраны
оптимальные дозы флокулянта и вермикулита для обработки осадка по сезонам года.
Ключевые слова: осадки очистных сооружений водопровода, обезвоживание, удельное сопротивление фильтрации, флокулянт, вермикулит.

Внедрение ресурсосберегающих технологий в водопользовании предполагает разработку бессточных систем водопроводных очистных сооружений. С
целью минимизации сбросов шламовых вод в водоисточник предлагается механическое обезвоживание осадка и его дальнейшая утилизация в металлургии,
сельском хозяйстве или производстве строительных материалов [1–4]. Однако,
осадки сооружений водоподготовки сильно обводнены и имеют высокое удельное сопротивление фильтрации из-за наличия в их составе продуктов гидролиза
коагулянтов. Поэтому необходима предварительная подготовка осадка перед
его механическим обезвоживанием. Такого рода обработка зависит от характеристик осадка.
Состав и свойства осадков природных вод определяются качеством воды
в водоисточнике и технологией водоподготовки и составом сооружений. В настоящее время предлагается классифицировать осадки по качеству воды в водоисточнике. Так, авторы [2] предлагают выделять четыре группы водоисточников в зависимости от мутности и цветности воды, и соответственно, четыре
группы осадков. По принадлежности водоисточника к той или иной группе рекомендуется применение различных схем обработки осадков.
Объектом исследования в данной работе был осадок очистных сооружений водопровода г. Челябинска, источником водоснабжения которого является
Шершневское водохранилище на р. Миасс. Очистные сооружения работают по
одно- и двухступенчатой схемам. Осадок образуется при двухступенчатой схеме водоподготовки отстойники – скорые фильтры в сооружениях различного
типа: в двухъярусных отстойниках блока № 1 и горизонтальных отстойниках
блоков № 2 и 3. Особенностью работы блока № 3 является периодическое поступление возврата промывных вод.
Осадки отбирали при опорожнении отстойников блоков № 1, 2 и 3 в марте, июне и октябре - ноябре 2016 года. Осадок гелеобразный, неоднородный, с
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характерным болотным запахом, цвет осадка от бурого до зеленовато-черного.
Влажность осадков составляет 95,8–98,7 %, удельное сопротивление необработанного осадка находится в пределах 1500–73001010 м/кг.
Качество воды водоисточника представлено на рисунках 1 и 2 и в таблице 1. Усреднение проводилось по данным за 30 дней до даты отбора пробы.

Рис. 1. Мутность воды Шершневского водохранилища, 2016 г.

Рис. 2. Цветность воды Шершневского водохранилища, 2016 г.
Мутность воды в водоисточнике в период с сентября по март не превышает 5 мг/дм3. Резкий рост значений цветности (до 60 град.) и мутности (до 34
мг/дм3) в начале апреля обусловлен весенним паводком. Последующие пики
мутности и цветности в летние месяцы менее выражены и связаны с пиками
массового размножения планктона в водохранилище. В составе планктона
круглогодично преобладают синезеленые, второй по значимости объект наблюдения гидробиологов – диатомовые водоросли. Зеленые, эвгленовые и др. присутствуют в несущественном количестве. Количество и соотношение синезеленых и диатомовых меняются по сезонам года.
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Таблица 1
Усредненное качество воды в водоисточнике в период формирования осадков
Дата отбора
М,
осадков (2016 г.) мг/дм3
март
3,6
июнь
4,3
октябрь-ноябрь
3,9

Цв.,
град.
19,7
19,7
14,2

t, C
1
10,5 – 18,5
12,7 – 1

всего
3,3
111,9
21,1

Планктон, млн. кл/ дм3
синезеленые
диатомовые
3,2
0,1
100,5
11,4
17,4
3,7

Анализ таблицы 1 показывает, что в периоды, предшествующие отбору
осадка, мутность и цветность воды в водохранилище незначительно изменяются по сезонам. В то же время, существенно изменяется температура воды и количество клеток планктона. В зимний период образования осадка (отбор – март
2016) содержание планктона минимально, 97 % его количества составляют синезеленые. Следует ожидать минимального содержания органической составляющей в осадках. В летний период (отбор – июнь 2016) наблюдается «цветение», вызванное массовым размножением синезеленых. В осадках следует
ожидать высокого содержания органического вещества.
Наконец, в осенний период количество планктона уменьшается, синезеленые продолжают доминировать, но при этом до 18 % возрастает доля диатомовых водорослей. Можно предположить, что осадок, сформированный в осенний период, будет скорее приближаться по свойствам к осадку, отобранному в
марте, чем к осадку летнего периода.
Водоотдающую способность осадков определяли по величине удельного
сопротивления фильтрации. Измерения проводили по известной методике на
установке, описанной в работе [5] при вакууме 66,66103 Па. Для кондиционирования осадков применяли реагентную обработку флокулянтом на основе полиакриламида и совместное использование флокулянта и присадочного материала вермикулита. Результаты экспериментов представлены в таблице 2.
Натуральный осадок согласно классификации, представленной в работе
[2], относится ко второй группе – осадки водоисточников с малым содержанием
взвеси (1–50 мг/дм3) и, как правило, малой цветностью воды (до 35 град). Однако, как видно из таблицы 2, наблюдаются существенные различия в способности осадков к кондиционированию.
Во-первых, осадки, отобранные в июне, легче поддаются кондиционированию: удельное сопротивление фильтрации снижается до (40–150) 1010 м/кг.
По-видимому, высокое количество планктона в водоисточнике в этот период
(111,9 млн. кл/л) приводит к высокому содержанию органической составляющей в осадке и способствует кондиционированию.
Во-вторых, осадки, отобранные в весенний период, обладают самой низкой водоотдающей способностью. Такие осадки требуют обработки повышенными дозами реагентов для достижения значений удельного сопротивления,
позволяющих направлять их на дальнейшую механическую обработку. Формирование осадков в этот период происходит в условиях минимального содержания органической составляющей (3,3 млн. кл/дм3 планктона) и при низкой температуре воды в водоисточнике.
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Таблица 2
Оптимальные условия обработки осадка природных вод
точка отбора
осадка
Блок № 1
Блок № 2
Блок № 3
Блок № 1
Блок № 3
Блок № 1
Блок № 2
Блок № 3

удельное сопротивление фильтрации, оптимальные условия обработки,
% от сухого вещества осадка
1010 м/кг
натуральный
обработанный осафлокулянт
вермикулит
осадок
док
Дата отбора – март 2016
3275
507
1
2
335
0,3
0,6
5892
165
0,5
–
508
0,2
–
6320
321
0,2
2
Дата отбора – июнь 2016
3841
80
0,5
–
41
0,5
0,6
1972
149
0,3
1
86
0,5
1
Дата отбора – октябрь–ноябрь 2016
7297
273
0,5
2
6065
275
0,5
–
1546
261
0,3
–

В-третьих, для обработки осадков двухъярусных отстойников (блок № 1)
требуются более высокие дозы флокулянта и вермикулита. Вероятно, в отстойниках такого типа происходит упрочнение связей, связанное с увеличением
площади контакта между частицами осадка, а также фазовые переходы оксигидроксидов алюминия в более стабильные формы. При этом оксоляция приводит к увеличению содержания капиллярной воды, менее связанной с твердой
фазой, но одновременно растет устойчивость структуры осадка к действию механических сил.
Таким образом, сезонные изменения качества воды в водоисточнике оказывают значительное влияние на удельное сопротивление фильтрации осадка, а
соответственно, и на оптимальные дозы реагентов для его кондиционирования.
Для прогнозирования способности осадков водопроводных станций к
обезвоживанию следует учитывать не только мутность и цветность воды, но
другие факторы, в частности, количество клеток планктона и температуру в водоисточнике.
Подобраны оптимальные дозы флокулянта и присадочного материала
вермикулита для обработки осадков весеннего, зимнего и осеннего периодов,
что позволит направить осадки на дальнейшее механическое обезвоживание.
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РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
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Проблема, возникающая при проектировании новых микрорайонов города, – вписаться в существующую систему водоснабжения без изменения диаметров трубопроводов старой части города, подать потребителям воду питьевого качества в достаточном количестве и под требуемым напором. Увеличение
производительности системы водоснабжения в целом может составлять до пяти
процентов.
Расчет водопроводной сети при безбашенной системе водоснабжения, к
которой относится и наш город, производится для часа максимального водопотребления в сутки наибольшего потребления воды с целью подбора диаметров
участков сети. Для того, чтобы рассчитать сети микрорайона, необходимо определить суммарный расход воды, подаваемой в данный район в час максимального водопотребления. При расчете сетей населенного пункта обычно рассчитывают таблицу суммарного водопотребления и из этой таблицы выбирают
максимальный расход. При расчете водопроводных сетей новых микрорайонов
данные для расчета всего города не даются, количество жителей приводится
только для микрорайона.
Чтобы рассчитать водопроводную сеть населенного пункта вначале необходимо определить средний суточный расход, затем максимальный суточный
и максимальный часовой расходы воды. Формулы, для определения этих расходов приводятся в СП [1].
ср
Средний суточный расход Qсут , м3/сут, определяют, принимая норму водопотребления на одного жителя q уд , л/сут
ср
Qсут
 qуд  N /1000
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max

Максимальный суточный расход Qсут , м3/сут, вычисляют через коэффициент суточной неравномерности
max
max
ср
Qсут
 kсут
 Qсут
m ax
Расход воды в час максимального водопотребления qчас , м3/ч, находится
по формуле
max
max
qчас
 kчmax  Qсут
/ 24 ,
m ax

где k ч
- максимальный коэффициент часовой неравномерности.
В соответствии с СП [1], этот коэффициент следует определять из выражения
kчm ax   m ax   m ax
где  - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий,
режим работы предприятий и другие местные условия, принимается согласно
п.2.3 [1] в пределах 1,2-1,4;  - коэффициент, определяемый по табл. 2[1] в зависимости от числа жителей в населенном пункте.
Для Тюмени нормы водопотребления рекомендуются принимать в зависимости от степени благоустройства от 150 до 240 л /сут на человека п. 9.2 [2];
max
по этому же документу коэффициент суточной неравномерности kсут следует
m ax
принимать равным 1,2, а часовой - k ч =1,4.
Расчетное число жителей в г. Тюмени примерно 700 тысяч человек, во
вновь проектируемых микрорайонах – от 10 до 38 тысяч человек (из практики
проектирования).
Коэффициент  , учитывающий режим работы предприятий и их влияние
на суммарное водопотребление в городе выявить сложно, поэтому для расчетов
принимаем граничные значения  (максимальное и минимальное). Если брать
в целом весь, город коэффициент  будет равен 1,021, а для микрорайонов при
числе жителей 10 тыс. человек – 1,3; для 38 тыс. – 1,17. Соответственно коэффициенты часовой неравномерности (максимальные) будут равны: для города в
целом – от 1,23 до 1,43, для микрорайонов от 1,56 до 1,82 (10 тыс. чел) и от 1,4
до 1,64 (для 38 тыс. чел). Но микрорайон не является отдельным городом, а частью города, поэтому и коэффициент часовой неравномерности необходимо
брать для города в целом даже если рассчитывается микрорайон с небольшим
m ax
количеством жителей. Согласно методике, если коэффициент k ч , определенный по формуле, отличается от табличного, то принимается близкое к нему
m ax
табличное значение, в нашем случае k ч = 1,25 – 1,4. В рекомендациях [2] заложено максимальное значение коэффициента часовой неравномерности, но не
выходит за пределы.
Второй момент: при проектировании новых микрорайонов, как и для любого населенного пункта, необходимо выполнить гидравлический расчет в час
максимального водопотребления и при подаче пожарного расхода в этот же
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час. Назначение диаметров производится по расходам в час максимального водопотребления по первоначально распределенным расходам, а при пожаре выбранные диаметры проверяются на пропуск увеличенного расхода, для чего
нужно знать, какой расход подается в точке подключения. Для обеспечения надежности точек подключения, как правило, бывает не менее двух. Выявить, какой конкретно расход будет поступать в каждую из этих точек практически невозможно, поэтому расходы, поступающие в микрорайон, примерно делятся
пополам (что является допуском). Для нахождения действительных расходов в
точках подключения необходимо производить увязку всей сети города.
Третий момент: при согласовании с Водоканалом необходимо представить гидравлический расчет для двух расчетных случаев. Обычно при подборе
диаметров труб используют некоторые средние значения экономически наивыгоднейших скоростей. Для водопроводных сетей в строительных правилах
нормы конкретно не регламентируются, кроме как в напорных коллекторах насосных станций (от 0,8 до 2 м/с, для диаметров до 250 мм, например). При пожаре допускаются повышенные против нормального режима скорости и потери
напора, так как пожар продолжается в течение сравнительно небольшого времени. В технических таблицах [3] приводятся экономичные скорости для труб
диаметром от 100 до 600 мм. Например, при диаметре 150 мм – это 0,28-1,15
м/с (средняя 0,7 м/с), а при диаметре 500 мм – 0,7-2,1 (средняя 1,4 м/с). Там же
указывается, что при пропуске пожарных расходов допускают повышенные
скорости до 3 м/с. Но Водоканал согласовывает проекты при скоростях при пожаре не более 1 м/с. Таким образом получается, что при проектировании водопроводной сети закладываются заведомо завышенные диаметры. Расчет сети
при нормальных условиях показывает, что скорости движения воды на участках много меньше регламентируемых, а если проверить сеть на пропуск среднего и тем более минимального часового расхода скорости движения воды
близки к нулю.
Потери напора даже при пожаре для микрорайонов в целом не превышают 1 м, а при водопотреблении это может быть 0,1 – 0,5 м.
Таким образом, при расчете новых микрорайонов города Тюмени первоначальное распределение расходов производится с допуском, что в точках подключения к центральной системе водоснабжения поступающий в микрорайон
расход примерно делится поровну. При расчете водопотребления даже небольших микрорайонов, получающих воду из центральной системы водоснабжения
города, максимальный коэффициент часовой неравномерности можно принимать равным 1.25, 1.3, 1.35, 1.4 (табличные значения). Диаметры водопроводных сетей во вновь проектируемых микрорайонах принимаются заведомо завышенными.
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Современные системы водоснабжения и водоотведения крупных городов,
к которым относится и Тюмень, представляют собой сложные комплексы трубопроводов. Общая протяженность трубопроводов системы водоснабжения
Тюмени составляет 1107 км, в основном это полиэтилен и сталь. Протяженность сети водоотведения 733 км. Большая часть самотечной канализации железобетонная, напорная представлена, в основном, стальными трубами (рис. 1).

Рис. 1. Материалы труб водопроводной и канализационной сети Тюмени
В силу того, что срок службы трубопроводов из стали составляет 25 лет, а
эксплуатация зданий и сооружений – 50 лет и выше очевидно, что наступает
момент, когда для поддержания жизнеобеспечения трубы необходимо перекладывать. При этом городская среда над трассой их залегания уже благоустроена,
что приводит к значительным затратам в случае перекладки открытым способом. В силу данного обстоятельства, на текущий момент практически все перекладываемые на текущий момент трубы в городе выполняются бестраншейным
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методом, как правило, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).
При применении данного способа установка осуществляет бурение в несколько
этапов с применением специальных расширителей (рисунок 2), в результате чего в образовавшуюся шахту (канал) протаскивается новая труба. Достоинства
данного способа – малый срок выполнения работ, относительная простота технологии (рис. 2).

Рис. 2. Схема производства работ ГНБ
Вместе с тем, есть и существенные недостатки. Основным является то,
что при капитальном ремонте участка по факту прокладывается новая труба
параллельно с существующей, на расстоянии 1.5-2 м. Соответственно, для присоединения абонентов надо ставить новый колодец рядом со старым, делать перемычки, то есть, по сути, увеличивать в 2 раза число колодцев на участке. А
ведь в дальнейшем эти колодцы надо обслуживать! Кроме того, при применении крупных диаметров необходимы отводы, часто данные фасонные части не
помещаются в существующие колодцы (камеры), в результате чего они закапываются под землей. Получается своеобразный парадокс – новая труба вроде бы
полиэтиленовая, но стальные фасонные части, у которых срок службы также 25
лет, закопаны под землей. Также следует сказать, что при прокладке больших
диаметров с малым радиусом изгиба трубы необходимо выполнение котлована
для заведения трубы на проектную отметку.
А ведь под землей уже есть готовые каналы для прокладки! С крепкими
стальными или железобетонными стенками, расположенные строго в осях действующих труб, без необходимости строительства дополнительных камер или
перемычек. Конечно же, мы имеем в виду сами реконструируемые трубопроводы. С точки зрения общей «архитектуры» системы восстановление первоначальных характеристик данных труб позволило бы свести к минимуму вмешательство в систему, упростить в дальнейшем ее обслуживание за счет минимизации объектов распределительной сети. Не секрет, что на некоторых улицах
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Тюмени (в основном в историческом центре) из-за вышеуказанных проблем параллельно действуют до 4 трубопроводов водоснабжения одновременно!
Между тем, у водоканала г. Тюмени есть успешный опыт санации трубопроводов. В 2012-14 гг. 11 объектов общей протяженностью 7.3 км были восстанавлены новым для нашего города методом – санацией с использованием
немецкой технологии Primus Line (рис. 3, 4). Обязательным условием использования данного метода является требование прокладки временных водопроводов, на период подготовки трубы к санации. В качестве объектов выбирались
трубы с высокой аварийностью, где дальнейшая эксплуатация не может гарантировать бесперебойное водоснабжение. Работа проводилась в несколько этапов. Для начала были смонтированы временный водопровод. Затем проведены
работы по теледиагностике существующей водопроводной сети, ее прочистке и
промывке. В дальнейшем велись работы по протягиванию специального пластикового «чулка» внутри трубы. После путем нагнетания воздуха данный «чулок» принял нужную форму, а старая труба теперь выполняет роль футляра.
Все переложенные участки на настоящее время находятся в работе, повреждений на них не было.

Рис. 3. Схема санации с использованием гибкого рукава Primus Line
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Рис. 4. Санация водовода d=400 мм по ул. Домостроителей, г. Тюмень, 2013-14
гг.
Другой, достаточно необычный для Тюмени способ санации канализации
был реализован в 2012 г. В качестве эксперимента на участке железобетонного
самотечного коллектора ф1000 протяженностью 43 м под ул. Первомайская
была проведена санация методом спиральной навивки с забутовкой (рис. 5, 6).

Рис. 5. Схема санации спиральной навивкой с последующей забутовкой
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Рис. 6. Санация участка коллектора ф1000 по ул. Первомайская, г. Тюмень,
2012 г.
Из-за особенностей прокладки коллектора (наличие контруклонов, невозможность даже временного прекращения поступления стоков по коллектору) было принято решение о монтаже трубы по упрощенной схеме. При этом
исключался этап забутовки специальным раствором пространства между навитой и старой трубой. Участок в настоящее время исправно работает. Проведенная в марте 2017 г. телеинспекция (рисунок 7) показала, что даже при условии
упрощения технологии строительства участок находится в хорошем техническом состоянии. За прошедшие 5 лет труба не претерпела видимых изменений и
технически находится в хорошем состоянии.

Рис. 7. Телеинспекция санированного участка 5 лет спустя, март 2017 г.
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Выводы. Методы санации трубопроводов существуют в значительном
количестве. С учетом плотной застройки современных городов это один из
наиболее перспективных методов ремонта. При этом важнейшим является то
обстоятельство, что за счет бестраншейной прокладки снимается негативный
фактор в части повседневной жизни города, не нарушается дорожное движение
и повседневная жизнь горожан. Применению данного метода также способствует тот факт, что проложенные ранее коллектора и трубы были рассчитаны на
пропуск значительно большего количества воды и стоков. В результате во многих районах города имеется значительный запас пропускной способности сетей.
Также значительная роль должна отводится профилактике – это позволит использовать мощности существующих трубопроводов канализации на 100%.
Валиева И.Р., Германова Т.В., Нефедов В.А.,
Тюменский индустриальный университет
СОРБЦИОННЫЕ ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА ПАЛЕОЗОЙСКИХ
ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: представлены результаты экспериментально исследованного процесса
извлечения ионов железа, марганца и аммонийного азота из водных растворов несколькими
природными минералами Урала в статическом режиме при конкретных физико-химических
условиях: цеолитом, монтмориллонитом и вермикулитом в статических условиях. Рассчитаны значения максимальной сорбционной емкости на один грамм природных сорбентов для
данных условий. Сравнение результатов исследований показывает, что из исследуемых природных минералов могут быть использованы как наиболее эффективные сорбенты – клиноптилолит и цеолит-монтмориллонитовый минерал.
Ключевые слова: цеолит, цеолит-монтмориллонитовый минерал, клиноптилолит,
вермикулит, шабазит, статические условия, ионный обмен, раствор.

Изучение ионообменных свойств цеолитов необходимо для возможного
применения природных минералов в области охраны окружающей среды.
Поверхностные водоѐмы и подземные горизонты Западно-Сибирского региона характеризуются повышенным загрязнением различными веществами
природного и техногенного происхождения, к которым относятся соли тяжѐлых
металлов, железо, аммонийный азот и др. Следовательно, в процессе очистки
природной и сточной воды необходимо обеспечить надѐжный барьер от широкого спектра загрязнений. Последним технологическим звеном при очистке
природных и сточных вод традиционно является фильтрование. С этой целью
широко используются фильтрующие слои из зернистых природных материалов.
В настоящее время в качестве фильтрующей загрузки исследуются цеолитизированные породы различных месторождений [1-3]. На Приполярном и Полярном Урале открыты месторождения цеолитсодержащих пород, имеющих промышленное значение.
Одной из важных задач кинетики ионного обмена является выяснение
механизма процесса сорбции и возможность управлять его скоростью. При исследовании нового природного материала в целях сравнительной оценки с из22

вестными природными сорбентами за основу взята методика, используемая исследователями Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких
элементов [4]. Исследования проведены на базе Тюменской Центральной лаборатории.
В качестве зернистых фильтров использовались порошки фракции 0,070,3 мм цеолит-монтмориллонитовой породы, клиноптилолита, шабазита, вермикулита и для сопоставления исследовались органический сорбент-уголь (АГ3) [5, 6] в лабораториях Тюменского государственного архитектурностроительного и Тюменского государственного нефтегазового университета.
Для оценки ионообменных и сорбционных свойств цеолитмонтмориллонитовой породы, клиноптилолита, шабазита, вермикулита были
проведены опыты по сорбции в статических условиях ионов железа, марганца и
аммонийного азота. Растворы готовились со следующими параметрами
(мг/дм3): Ca2+=40; Mg2+=13,4; K+=1,5 (приблизительный среднестатистический
состав поверхностных вод Западно-Сибирского артезианского бассейна). Затем
в приготовленный раствор вводилась соль исследуемого загрязняющего вещества, перечень которых выбирался с учетом специфики природных загрязнителей воды и имеющихся результатов исследований в литературе [1, 9-11]. В колбу насыпались 10 г сорбента и наливался приготовленный раствор, содержащий
соль исследованного металла. Весовое соотношение сорбент/раствор 1:20. Время контакта сорбента с раствором составляло в среднем около 14 часов, чтобы
определить устойчивую сорбцию. В отработанной жидкости определялось содержание исследуемого металла. Затем раствор заменялся новым и опыты продолжались до полного насыщения сорбента. Данная работа выполнена в рамках
научно-прикладных тем по изучению физико-химических свойств палеозойских цеолитов Урала [5, 6].
Целью настоящей работы являлось изучение сорбционной активности
природных палеозойских минералов Урала: цеолит-монтмориллонитовых пород, клиноптилолита, шабазита и вермикулита по отношению к ионам внешних
растворов. Исследователями отмечено, что на сорбционную способность данного материала влияет природа его обменного комплекса [7, 8].
Результаты исследований приведены на графиках (рис. 1-3).

Рис. 1. Сорбция аммонийного азота (NH4+) неорганическими и органическими
сорбентами в статических условиях (исходное содержание элемента в растворе
5 мг/дм3, Т= 200С, фракция 0,07-0,3 мм): 1 – цеолит-монтмориллонитовым сорбентом;
2 – клиноптилолитом; 3 – шабазитом; 4 – вермикулитом; 5 – углем (АГ-3); С0 NH4+ - содержа23

ние ионов аммонийного азота в растворе после его контакта с сорбентом (время контакта 14
часов); Q – объем проконтактированного раствора с сорбентом, дм3.

Рис. 2. Сорбция ионов железа (Fe2+) в статических условиях (содержание ионов
Fe2+ 20 мг/дм3, Т= 200С, фракция 0,07-0,3 мм): 1 – цеолит-монтмориллонитовым сорбентом; 2 – клиноптилолитом; 3 – шабазитом; 4 – вермикулитом; 5 – углем (АГ-3); С0Fe2+ содержание ионов железа (Fe2+) в растворе после его контакта с сорбентом (время контакта
14 часов); Q – объем проконтактированного раствора с сорбентом, дм3.

Рис. 3. Сорбция ионов марганца (Mn2+) в статических условиях (исходное содержание элемента в растворе 5 мг/дм3, Т= 200С, фракция 0,07-0,3 мм): 1 – цеолитмонтмориллонитовым сорбентом; 2 – клиноптилолитом; 3 – шабазитом; 4 – вермикулитом; 5 – углем (АГ-3);
С0Mn2+ - содержание ионов марганца (Mn2+) в растворе после его контакта с сорбентом (время контакта 14 часов); Q – объем проконтактированного раствора с сорбентом, дм3.

В сложной системе минерал и сорбируемые ионы происходит конкурентное движение ионов к минералу. Все происходящие процессы оказывают существенное влияние на характер диффузионного переноса и общую скорость обмена.
Анализ собственных и предыдущих результатов по обмену одно- двухвалентных катионов природных цеолитов [4-8] показывает, что скорость ионных
процессов увеличивается с ростом концентрации раствора, температуры и
уменьшениям размера противоиона.
Основными параметрами ионообменной емкости являются сорбционные
и технологические свойства. Обменная емкость необходима при изучении кинетических и равновесных значений ионного обмена. Различают максимальную
обменную емкость, соответствующую полному замещению одного иона на другой, и обменную емкость, реализующуюся при конкретных физико-химических
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условиях. Последняя особенно важна при выборе и расчѐте ресурса технологического оборудования.
Рассчитанные при конкретных физико-химических условиях обменные
емкости указывают на сорбционную способность цеолит-монтмориллонитового
минерала, клиноптилолита, шабазита и вермикулита.
Цеолит-монтмориллонитовая порода и клиноптилолит являются высокоактивным сорбентом по извлечению из жидкостей железа - 9,2 мг на 1 грамм
сорбента (по этому показателю не имеет конкурентов среди исследованных
сорбентов); извлекает из раствора (на 1 грамм сорбента) - 1,5 мг марганца; 4,0
мг – аммонийного азота.
Вермикулит сорбирует из раствора эффективно только марганец, обменная емкость (на 1 грамм сорбента) - 1,13 мг марганца.
Шабазит и органический сорбент (уголь АГ-3), как видно из графиков
имеет обменную емкость в 5-20 раз ниже по сорбции NH4+, чем цеолитового
сорбента, клиноптилолита и вермикулита.
Таким образом, исследованные минералы - палеозойские цеолиты Урала
по свойствам не уступают известным (более молодым) цеолитам Дальнего Востока, Закарпатья, Закавказья [6].
Представленные зависимости экспериментально свидетельствуют о существовании оптимального времени контакта, количестве сорбента и начальной концентрации удаляемого вещества для достижения максимальной сорбции. Высокая эффективность достигалась при удалении из воды железа и аммонийного азота, марганца цеолит-монтмориоллонитом и клиноптилолитом.
Это свидетельствует о том, что данные природные материалы могут использоваться при водоподготовке, очистке оборотных и сбросовых вод.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
С ПРИМЕНЕНИЕ ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА «ФОРТ»
КОМПАНИИ ООО «СНК»
Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения тампонажного раствора «ФОРТ» с целью изоляции уже выработанных и обводненных интервалов пласта, а
также исправления некачественного цементного кольца.
Ключевые слова: система поддержания пластового давления, ремонтноизоляционные работы, ликвидация негерметичности, тампонажный материал.

Обводнение нефтяных пластов и скважин месторождений, разрабатывающихся в условиях вытеснения нефти водой – процесс закономерный и неизбежный. Эксплуатация отдельных скважин и в целом залежи осложняется наличием подошвенной воды, которая конусообразно затягивается в призабойную
зону и поступает в скважину. Обводненность скважины при этом прогрессирует.
В условиях слоистого строения продуктивных пластов первоочередной
выработке подвергаются отдельные узкие, наиболее проницаемые их интервалы, они же, естественно, являются источниками обводнения нефтяных скважин.
Кроме того, появление воды в нефтяных скважинах обуславливается изъянами
в конструкции, в первую очередь некачественным цементным кольцом.
Независимо от причин появление воды в продукции нефтяных скважин
приводит к снижению дебита нефти. Бывают случаи, когда отдельные скважины обводняются полностью, в то время как большая часть продуктивного пласта по мощности еще остается нефтенасыщенной. В этих условиях для обеспечения наиболее полной выработки пластов и уменьшения объемов добываемой
воды необходима изоляция уже выработанных и обводненных интервалов пласта или исправление некачественного цементного кольца.
Несмотря на многообразие условий обводнения скважин, различия в геологическом строении пластов, разнообразие условий эксплуатации, в настоя26

щее время практически единственным материалом, применяемым при проведении ремонтно-изоляционных работ, остается тампонажный цемент. К основным
недостаткам подобного тампонажного материала можно отнести низкие фильтрационные характеристики и высокую гигроскопичность. Кроме того, цементный камень, образованный портландцементами в агрессивных средах, минерализованных водах подвержен высокой коррозии, что снижает его долговечность. Всех этих недостатков лишены альтернативные тампонажные составы на
вяжущей основе, отличной от портландцемента. В качестве такого состава
предлагается тампонажный материал «ФОРТ».
Для использования тампонажного материала «ФОРТ» необходим определенный порядок и правила проведения РИР. Работы с использованием тампонажного материала «ФОРТ» включают исправление негерметичности цементного кольца, наращивание цементного кольца за колонной, устранение негерметичности обсадных колонн и заколонного пространства, отключение План
на проведение РИР должен включать геолого-технические данные по скважине,
причины и цель проведения работ, перечень намеченных мероприятий, описание технологического цикла проводимых работ с указанием количественных
величин параметров операций, а также ответственных исполнителей каждой
технологической операции. Качество проведенных работ оценивают в соответствии с правилами приемки скважин, действующими на период проведения
РИР в каждом конкретном регионе. После проведения РИР необходимо составлять акт с описанием изолируемого объекта, объема выполненных работ и конечных результатов РИР. Это необходимо для дальнейшего глубокого анализа
результатов проведенных работ.
Технология РИР с применением тампонажного материала «ФОРТ» включает приготовление состава в поверхностных условиях, закачку его в зону изоляции, выдержку в течение необходимого времени для отверждения и набора
прочности и запуска скважины в работу. Общая организация работ включает в
себя три основных этапа:
1. Осуществляются гидродинамические исследования в скважине, целью
которых является получение исходных данных для планирования изоляционных работ.
2. Вырабатывается дизайн закачки и подбирается рецептура тампонажного материала, рассчитывается необходимый объем состава и технологические
параметры закачки.
3. Третий этап включает все виды работ, связанные с приготовлением и
закачкой тампонажного состава.
Технологические схемы проведения изоляционных работ в скважинах с
использованием тампонажного материала «ФОРТ» построены по аналогии со
схемами изоляционных работ с применением тампонажного портландцемента.
Тампонажный материал «ФОРТ» является неселективным материалом.
Отверждение происходит как в водонасыщенных, так и в нефтенасыщенных
частях пласта. Отвержденный материал нерастворим ни в воде, ни в нефти. Исправление негерметичности цементного кольца осуществляется при помощи
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закачки состава за обсадную колонну в места нарушений. Отключение отдельных пропластков и целых пластов осуществляется при помощи закачки состава
в призабойную зону пласта. Независимо от назначения проводимых работ
ствол скважины и, прежде всего, интервалы изоляции должны быть тщательно
отмыты от различных отложений, продуктов коррозии, продуктов реакции кислот.
Скважина должна быть заполнена жидкостью глушения. При этом не допускается разница в плотностях жидкости глушения в насосно-компрессорных
трубах и затрубном пространстве, так как это может привести к выбросу закачанного состава при срыве и подъеме НКТ и смешению его с заполняющей
скважину жидкостью.
В зависимости от величины ожидаемого давления задавки состава в
скважину спускаются насосно-компрессорные трубы с пакером или без него
Состав в заданном объеме доводится до зоны изоляции и выдавливается в
скважину при непосаженом пакере и открытом затрубном пространстве. Далее
производится подъем насосно-компрессорных труб выше возможного уровня
состава в скважине, контрольная срезка состава, посадка пакера (при наличии)
и задавка состава за колонну в заданном объеме, герметизация скважины под
давлением 40-60% давления опрессовки эксплуатационной колонны на время
необходимое для отверждения и набора прочности состава (ОЗС).
Для исправления цементного кольца колонну дополнительно вскрывают в
узком интервале 0,5-0,8 метров Интервал дополнительного вскрытия выбирают
с таким расчетом, чтобы между ним и интервалом вскрытия продуктивного
пласта имелась возможность надежно посадить пакер-ретейнер. Производитсяспуск и установка пакера-ретейнера между интервалом вскрытия продуктивного пласта и специальными отверстиями в колонне (рис. 2б). Нагнетанием
давления в подпакерную зону вызывается циркуляцию жидкости через нарушения в цементном кольце за колонной.
Расчетный объем состава закачивается по НКТ через специальные отверстия за эксплуатационную колонну при открытом затрубном пространстве.
Производится отстыковка от пакера-ретейнера и объем состава, необходимый
для установки моста и перекрытия интервала перфорации, закачивается в эксплуатационную колонну. Производится подъем НКТ на безопасную глубину,
осуществляется обратная промывка НКТ и герметизация устья скважины на
ОЗС. Производится разбуривание отвержденного состава, вскрытие пласта и
освоение скважины. Предпочтительнее интервал СО оставлять перекрытым
стаканом из тампонажного материала. В отдельных случаях производят перфорацию напротив пропластка, обводняющего скважину. В этих случаях СО целесообразно создавать в кровельной части водоносного пропластка и помимо
заполнения нарушений в цементном кольце использовать их для создания непроницаемого пропластка. Для создания непроницаемого пропластка состав задавливают через СО при закрытом затрубном пространстве и посаженном пакере.
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Закачка состава ФОРТ в интервал перфорации осуществляется как с использованием технологического пакера в случае отключения вышележащего
интервала (с предварительной отсыпкой нижележащего интервала), так и с помощью пакера-ретейнера при изоляции нижележащего интервала. Во втором
случае пакер-ретейнер устанавливается над нижним интервалом перфорации.
Наращивание цементного кольца за незацементированной обсадной колонной
осуществляют тампонированием под давлением в следующих случаях:
 для защиты обсадных колонн от коррозии агрессивными пластовыми
флюидами;
 для ликвидации или предупреждения перетока пластовых флюидов по
незацементированному заколонному пространству;
 для заполнения заколонного пространства тампонажным материалом в
зоне дефекта обсадной колонны или подлежащих эксплуатации продуктивных
пластов.
Тампонажный материал «ФОРТ» включает компоненты: ФОРТ-В - смесь
неорганических вяжущих, ФОРТ-С - регулятор сроков схватывания и ФОРТ-Р жидкость затворения.
При смешивании всех компонентов ФОРТ образуется устойчивая суспензия, которая обладает способностью отверждаться с образованием прочного
камня. Время отверждения тампонажного материала «ФОРТ» зависит от температурных условий и регулируется количеством введенного замедлителя сроков схватывания. Оптимальное время потери подвижности состава составляет
2,0-4,0 часа. Полное отверждение 1-2 суток в зависимости от температуры пласта.
Рецептура рабочего состава и расход химических реагентов для приготовления 1м3 «ФОРТ» уточняется каждый раз применительно к конкретным
геолого-промысловым условиям обрабатываемой скважины.
Приготовленная композиция обладает плотностью 1500-1800кг/м3. Время
набора прочности «ФОРТ» после закачки составляет 1-2 суток в зависимости от
температуры пласта. В результате реакции образуется «камень», создающий
непроницаемый барьер.
При производстве работ и осуществлении технологического процесса по
приготовлению и закачке состава «ФОРТ» при проведении работ используется
стандартное оборудование.
Для предотвращения воздействия повышенного избыточного давления на
эксплуатационную колонну при проведении ремонтно-изоляционных работ,
технология предусматривает использование дополнительного сервисного оборудования:
 пакер механический, модель ПРО-ЯМО-ЯГ или его аналоги;
 пакер-ретейнер, модель ПМЗ или его аналоги;
По окончании времени ОЗС производятся работы, включающие в себя:
 разбуривание моста и нормализация забоя (при необходимости);
 ПГИ;
 вторичное вскрытие продуктивных горизонтов;
29

 освоение скважины и спуск подземного оборудования.
Проведены практические испытания состава «ФОРТ» на скважинах месторождений Западной Сибири вфеврале 2014 года.
Библиографический список
1. Стрижнев В.А. Тяпов О.А., Уметбаев В.Г. Обобщение опыта проведения ремонтно-изоляционных работ на отдельных крупных месторождениях Западной Сибири. – Уфа:
Изд-во «Скиф», 2013. – 272 с.
2. Светашов В.Н. Технические средства для ремонтно-изоляционных // Инженерная
практика. – 2010. – № 5. – С. 24-30.
3. Муслимов Р.Х. Современные методы управления разработкой нефтяных месторождений с применением заводнения: учеб. пос. – Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2003. – 596 с.
4. Тагиров К.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 336 с.
5. Дорошенко Е.В., Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту нефтяных
и газовых скважин: учеб. пос. – Волгоград: Изд. дом «Ин-Фолио», 2009. – 288 с.
6. Стрижнев В.А. Выбор технологии РИР по отключению верхних и промежуточных пластов // Нефтепромысловое дело. – 2009. – № 7. – С. 42-45.
7. Стрижнев В.А. Новые технологические подходы к решению проблемы ремонтноизоляционных работ // Нефтяное хозяйство. Нефтяное хозяйство – 2009. – № 11. – С. 54-57.

Волкова С.В., ассистент,
Пирматова В.Р., студент,
Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) ТИУ, г. Ноябрьск
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ГВК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ГДИ И ПГИ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕНОМАНСКОЙ
ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ
Аннотация: в статье рассматриваются ГДИС, при интерпретации, которых исследуются различные теоретические модели системы, связывающие изменение давления с изменением дебита. Данное исследование носило плановый характер. Исследуются скважины
Комсомольского месторождения с использованием комплексного подхода, предусматривающего чередование различных циклов.
Ключевые слова: гидродинамические исследования, кривая восстановления давления, индикаторная диаграмма.

ГДИС – система мероприятий, проводимых на скважинах по специальным программам, т.е. замер с помощью глубинных приборов ряда величин (изменения забойных давлений, дебитов, температур во времени и др.), последующая обработка замеряемых данных, анализ и интерпретация полученной
информации о продуктивных характеристиках – параметрах пластов и скважин.
Цели ГДИС:
1) Стадия промышленной разведки месторождения- получение возможно полной информации о строении и свойствах пластов, необходимой для подсчета запасов и составления проекта разработки, т.е. выявление общей картины
неоднородностей пласта по площади.
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2) Стадии пробной эксплуатации и промышленной разработки месторождения:
а) уточнение данных о гидродинамических свойствах разрабатываемого
объекта, необходимых для дальнейшего проектирования;
б) получение данных о динамике процесса разработки, необходимой для
его регулирования;
в) определение технологической эффективности мероприятий, направленных на интенсификацию добычи нефти (обработка призабойных зон скважин, гидроразрыв и т.д.).
Методология интерпретации данных ГДИС заключается в определении
параметров системы по известным входным и выходным сигналам. То есть, при
воздействии возмущающим сигналом (постоянный дебит) на систему (скважина и пласт), измеряется реакция системы (изменение забойного давления). Цель
интерпретации ГДИС – определить и охарактеризовать систему по известным
входным и выходным сигналам – обратная задача.
При интерпретации ГДИС исследуются различные теоретические модели
системы, которые связывают изменение давления с изменением дебита. Модель
и ее параметры подбираются таким образом, чтобы по известному входному
сигналу (соответствующему «предыстории» работы скважины) получить отклик системы, идентичный реальным испытаниям скважины, тогда параметры
модели будут соответствовать параметрам системы – прямая задача.
В процессе интерпретации ГДИС можно столкнуться с определенными
трудностями, то есть модель может вести себя также как реальный пласт, но
физические допущения могут быть изначально неверными. Однако реальная
опасность ошибки может быть снижена более тщательным проектированием
ГДИС. В большинстве случаев проектирование и интерпретация ГДИС зависит
от задач, которые при этом необходимо решит
В июле 2014 года, на Комсомольском месторождении выполнено газодинамическое исследование в эксплуатационной скважине. Данное исследование носило плановый характер. При исследовании скважины использован комплексный подход, предусматривающий чередование различных циклов. Сначала скважину остановили для регистрации продолжительного по времени периода КВД. Затем еѐ запустили в работу, после чего исследование было продолжено по технологии регистрации ИД (индикаторная диаграмма) для изучения зависимости изменения дебита от забойного давления на режимах различной депрессии (прямой ход). Данное исследование преследовало следующие цели:
определение фильтрационных свойств пласта, продуктивности скважины,
оценку энергетического состояния, обнаружение, при наличии граничных условий (различных типов).
Помимо наблюдений за изменением давления на забое скважины, дополнительно выполнены температурные наблюдения. При работе скважины на
различных режимах испытания, температура на ее забое устойчиво снижается
по мере спада забойного давления. Основные выводы:
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1) Поставленные перед исследованием цели и задачи в целом достигнуты. Фильтрационные свойства пласта ПК1 определены и в качественном выражении могут характеризоваться как высокие.
2) Величина скин фактора составляет (+0.408), при нулевом дебите. По
данному критерию можно говорить о сравнительно хорошей связи скважины с
продуктивным пластом.
3) Расчетное текущее давление (абсолютное) пласта (на СИП) соответствует значению 45.35кг/см2.
4) Текущий забой в скважине определен на глубине 1044.0 метров при
искусственном забое 1045.5м. и глубине спуска колонны НКТ (114мм.) до
1030.0м. Раздел фаз в стволе скважины по типу газ-вода при ее работе на режиме 100%, диагностируется на глубине 1030.6 метров (район воронки НКТ).
5) Скорость восходящего потока газа в точке СИП на режиме 100% оценивается значением (6.59м/с). Здесь газ движется по пространству лифтовой
колонны (114мм.).
6) Депрессия, создаваемая на пласт работающей скважиной, на режиме
100%, составляет (1.929ат), что не превышает рекомендованное проектным документом значение (2.2ат.). По совокупности критериев оптимальности (депрессия, скорость газа, коэффициент загрузки жидкости, образование конуса
подошвенной воды и т.д.), режим работы скважины 100% можно считать соответствующим требованиям рациональности. Однако проводимые геофизические исследования показывают активное изменение положения ГВК в районе
скважины. Текущий контакт (ГВК) удален от нижних перфорационных каналов
скважины всего на 14 метров. При существующем уровне депрессии на пласт,
высока вероятность подтягивания конуса подошвенной воды. С учетом сказанного, целесообразно существующий режим работы скважины скорректировать
до уровня, соответствующего режиму 60%.
7) Средняя плотность флюида в проточной части фонтанного подъемника, при работе скважины на штатном режиме (100%), оценивается значением
0.042г/см3.
8) Данное исследование, позволило так же рассчитать и определить
устьевые фильтрационные коэффициенты Ауст. и Вуст.
Рассмотрев динамику изменения залежей, можно сделать выводы:
1) данный метод может выполнять функцию индикатора;
2) сравнительный анализ материалов ПГИ позволяет в ряде случаев использовать количественные оценки;
3) в скважинах, не скрывающих газонасыщенность на всю мощность,
методы ГД и могут служить альтернативой методам исследования.
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Процессы разбавления очищенных сточных вод в водоемах и водотоках
зависят от многих факторов, одним из которых является конструкция выпуска
[1, 2, 3]. При выборе конструкции необходимо учитывать надежность действия
выпуска, особенно при большой амплитуде колебаний уровней воды в водном
объекте и при периодичности работы выпусков в системах водоотведения поверхностного стока.
Кроме решения задачи создания конструкции выпуска, обеспечивающей
его эффективную работу и позволяющей интенсифицировать процессы разбавления очищенных сточных вод, немаловажным является решение эстетической
задачи при выпуске очищенных сточных вод в водоем, находящийся в городской среде [2]. Проектирование выпусков очищенных сточных вод необходимо
выполнять с увязкой с гидрологическим режимом водного объекта – приемника
сточных вод [4]. При рассеивающем типе выпуск всегда будет находиться в потоке воды, не оголяясь при низких уровнях [2].
Для выпуска очищенных сточных вод в водные объекты с небольшими
глубинами, предотвращения размыва русла в районе сопряжения оголовок может быть выполнен в виде перфорированной трубы с размещением в береговой
траншее с каменной засыпкой по верху [5]. Недостатком такой конструкции является сложность устройства. При больших расходах воды габаритные размеры
сооружения становятся громоздкими. Кроме того, существует возможность перемерзания при малых глубинах в водном объекте.
Особенностью выпусков систем дождевой канализации является периодичность их работы в течение года и залповые расходы [3].
Сооружения гашения напора применяются в системах дождевой и бытовой канализации при перекачке стоков насосной станцией для гашения остаточного напора перед сбросом или сливом в точку сброса, т.е. для сопряжения
напорных и самотечных линий канализационных трубопроводов. Данные со33

оружения в учебной литературе отражены в незначительном объеме, отсутствуют рекомендации по расчету и конструированию данных сооружений. В общем виде все гасители напора сточных вод делятся на 2 группы: объемные и
водобойные.
Автором [6] приводится классификация приемно-разгрузочных камер
(рис. 1), к которым отнесены колодцы-гасители, камеры гашения напора, примерные камеры и камеры разрыва струи. Основной принцип гашения напора
происходит за счет ее излива или подачи в слой воды (резервуар – гаситель) и
далее истечение воды через водослив или щелевое отверстие. Аналогичное
проектное решение разработано в типовой серии 3.820-9 Выпуск 3/91. «Колодцы-гасители объемные. Рабочие чертежи» служат для гашения кинетической
энергии потока воды при ее выпуске в слой воды определенной высоты.
В практике российского проектирования в основном применяют гасители
напора водобойного типа, чаще используется конструкция трубчатого фланцево-стержневого гасителя напора (рис. 1, Е), реже конструкцию колодцев с разделительной водобойной стенкой. Широкое применение конструкции трубчатого фланцево-стержневого гасителя напора связано с легкостью изготовления
данной конструкции, малыми требуемыми размерами установки – устанавливается непосредственно в канализационном колодце диаметром 2,0 м.

Рис. 1. Конструкции приемно-разгрузочных камер по Столбихину Ю.В. [6]: А –
Д, Ж, З – гасители напора объемного типа, Е – гаситель напора водобойного
типа
В разной технической документации широко используются проектные
решения с различными водобойными стенками – вертикальными или горизонтальными, а также с некоторым наклоном к горизонту [7].
Проектируемый объект (Центр водных развлечений) расположен на территории, которая защищена от затопления в весенний период дамбой. Система
водоотведения рассчитана на поступление дождевых, талых, поливомоечных и
дренажных вод. После очистки сточные воды в напорном режиме будут сбрасываться в практически непроточный водный объект, расположенный в город34

ской черте. Основной период работы системы дождевой канализации – с апреля
по ноябрь. В зимнее время в систему будут поступать дренажные воды и талые
воды с кровель зданий. При небольшом количестве стоков возможно замерзание воды на участках трубопровода выпуска с минимальным заложением.
Общий уклон поверхности земли в месте сброса очищенных сточных вод
составляет 40 %, что вызывает большие скорости движения воды. Необходимо
предусмотреть мероприятия для гашения напора и обеспечения неразмываемости берега.
Водный объект характеризуется большой амплитудой колебания уровней
воды (рис. 2). В летний и зимний периоды глубины в водоеме небольшие. Рыхлые донные отложения имеют глубину 0,6 м. При периодической работе системы сбора и очистки поверхностного стока затопленные отверстия выпуска рассеивающего типа будут заиливаться. В зимний период возможно перемерзание
устройства выпуска.
Поэтому было принято решение запроектировать выпуск комбинированного типа, который будет работать при низком уровне воды как открытый сосредоточенный, а в период паводка – как затопленный (рис. 2). В период паводка водобойный колодец и нижняя часть будут находиться в затопленном состоянии, что неопасно, так как вода будет иметь положительную температуру.
В случае подачи воды по трубе до нижней отметки возможно промерзание трубопровода в начальный период таяния снега, когда в ночные часы наблюдаются
отрицательные температуры. Расположение колодца - гасителя в верхней точке
берега характеризовалось бы большими скоростями в конце быстротока, что
привело бы к размыву дна или увеличению размеров сооружения, предназначенного для гашения напора.

Рис. 2. Продольный профиль трассы выпуска
Запроектированный выпуск комбинированного типа состоит из водобойного монолитного железобетонного колодца, быстротока в виде монолитного
железобетонного лотка прямоугольного сечения с обеспечением гашения напора в конце лотка с помощью устройства водобойной стенки.
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Расчет проектируемого выпуска комбинированного типа производится на
межень в протоке и сводится к классическому гидравлическому расчету следующих элементов [8, 9]: 1) водобойный колодец для гашения остаточного напора, 2) бетонный быстроток с водобойной стенкой. В период паводка водобойный колодец работает как гаситель напора объемного типа.
Глубина заложения трубопровода выпуска до водобойного колодца составляет до 1 метра. На участках возможного застывания воды в период остановки насосов высока вероятность промерзания. Для размораживания трубопровода в месте подъема трубы диаметром 315 мм предусмотрено запорное
устройство диаметром 65 мм на косом тройнике, необходимое для протаскивания трубы с горячей водой диаметром 32 мм из полимерного материала.
Конструкция водобойного колодца гасителя напора сконструирована в
соответствии с результатами гидравлического расчета согласно расчетной схемы (рис.3).

Рис. 3. Расчетная схема гидравлического колодца водобойного колодца
Для определения заглубления водобойной стенки, а именно расстояние от
дна колодца до низа стенки определяется сопряженная взаимная глубина по
формуле:
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где hс – глубина в сжатом сечении, м
h c'' – глубина, сопряженная с глубиной hс ,м
hк – критическая глубина на ребре быстротока, м, равна диаметру напорного
трубопровода.
Для определения расстояния от слив до водобойной стенки определена
дальность падения струи lпад по формуле:
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2Р  h Р
2 1,0  0,3
 1,25 
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g
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(2)

где g –ускорение силы тяжести, g = 9,81м/с2
Р – смоченный периметр, м
Vр – скорость на пороге перепада, м/с
hр = h0 - глубина установившегося движения потока, м.
Длина колодца-гасителя определяется по значению длины подпертого
прыжка и длине колодца по формулам:
(3)
lпр  2,7  h 'c'  2,7  0,69  1,86м

lкол  l пад  l пр  0,61  1,86  2,47 м

(4)

где h0'' – глубина, сопряженная с глубиной h0 ,м
lпад – дальность падения струи, м
lпр – длина подпертого прыжка, м
lкол – длина колодца, м
Результат конструирования водобойного колодца приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Колодец – гаситель напора
Быстроток представляет собой железобетонный лоток шириной и высотой равной 0,5х0,5 м, скорость потока в конце быстротока равна 5,4 м/с, внизу
предусмотрена монолитная железобетонная плита размерами в плане 2,0х2,0 м
с устройством на ней водобойной стенки для гашения напора высотой 0,2 м на
расстоянии 1,2 м от подошвы водотока.
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Вывод. Конструкция выпуска сточных вод в водный объект должна разрабатываться с учетом гидрологических условий, режима поступления сточных
вод. Предложенная комбинированная конструкция обеспечивает отсутствие
промерзания устройства выпуска, эффективное смешение очищенных сточных
вод с водой водоема, неразмываемость берега.
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В организациях, осуществляющих строительные работы, при выполнении
работ по перемещению и укладке грузов, используются грузоподъемные машины. Работы, связанные с осуществлением обвязки, зацепки, отцепки, укладки
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грузов, производит специально обученный квалифицированный специалист стропальщик. Профессия стропальщика связана с множеством рисков, так как
он работает с грузоподъемными машинами, относящимися к разряду технических устройств повышенной опасности: детали механизмов и машин, работа в
неблагоприятных условиях на открытом воздухе, крупные габариты обрабатываемых грузов. Неправильно подобранные грузозахватные приспособления для
строповки груза, несогласованность действий с крановщиком, неправильные
расчеты, невнимательность, неприменение СИЗ или применение СИЗ, не соответствующих требованиям Законодательства РФ, могут привести к несчастному
случаю на производстве [1].
С учетом современной ситуации на международном экономическом рынке закупка товаров (к числу которых относятся и средства индивидуальной защиты) у зарубежных поставщиков как правило не выгодна для предприятий.
Выбор делается в пользу отечественных производителей, продукция которых
порой не оправдывает возложенных функций. Чаще всего такие товары не
обеспечивают комфорта во время трудового процесса и не наделены новшествами и свойствами продукции, поставляемой из-за рубежа. Как показали исследования, в настоящий момент крупные поставщики спецодежды готовы предоставить заказчику возможность вносить коррективы при заказе спецодежды в
соответствии с предъявляемыми запросами и требованиями. Соответственно,
при пошиве партии могут быть внесены дополнительные функциональные
новшества для конкретного предприятия.
Вследствие чего нами предложены несколько разработок, направленных
на усовершенствование функциональных свойств одежды для профессии стропальщик, призванные повысить комфорт и удобство использования специальной одежды, дополнить ее вспомогательными элементами и повысить степень
защиты от вредных и опасных производственных факторов.
Амортизационные наколенники – вкладыши.
Амортизационные наколенники – вкладыши призваны обеспечить защиту
подвижных коленных суставов. Подвижные суставы являются важным элементом опорно-двигательной системы человека. Они обеспечивают повороты,
вращения, сгибания, сжимания и разжимания конечностей. Повреждение коленного сустава влечет за собой продолжительное восстановление и период
реабилитации, к тому же, такие повреждения чрезвычайно болезненны [2].
Для защиты подвижных суставов работников на исследованных предприятиях используются традиционные наколенники, либо не используются средства защиты суставов вовсе. Но они слишком громоздки, требуют постоянного
ухода и регулярного осмотра на наличие повреждений, сколов, трещин, к тому
же, они занимают много места при хранении и не всегда используются работниками, зачастую из-за неудобства в ношении.
Вместо традиционных наколенников нами предлагается добавление на
штанины специальных чехлов в области коленей, в которые помещаются эластичные вставки. Данные вставки могут быть изготовлены из этиленвинилацетата (ЭВА), полиуретана, гелей, либо из других материалов, имеющих аморти39

зирующие свойства и обеспечивающих подвижность коленных суставов. Вид
рабочих брюк с вшитыми наколенниками представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Амортизирующие наколенники Рис. 2. Ветрозащитная юбка на рабои чехлы для них
чей куртке
Введение данного предложения позволит выполнить следующие здоровьесберегающие функции: улучшить защиту коленного сустава; исключить сдавливание ноги ремнями крепления традиционных наколенников; амортизировать
колено при опоре на него; исключить стеснения при движении; исключить необходимость надевать и снимать наколенники перед началом работы и после ее
окончания, т.к. вставки закреплены на одежде.
Ветрозащитная юбка на рабочей куртке.
Ветрозащитная юбка на куртке предназначена для защиты от попадания
холодного воздуха внутрь изделия. Поскольку работа стропальщика связана с
постоянным изменением положения тела (приседания, наклоны, подъемы), то
для исключения попадания холодного воздуха в холодное время года, необходимо плотное прилегание куртки к телу, достижение которого возможно при
наличии на куртке эластичной регулируемой ветрозащитной юбки. Для защиты
от попадания холодного ветра на предприятиях используются куртки с эластичным регулировочным шнурком на талии. Такой способ защиты от попадания ветра не обеспечивает необходимого уровня защиты, поскольку тонкий
шнурок достаточно быстро стирается и лопается, при постоянных смещениях
куртки на теле, ослабевает степень натяжения, что вынуждает постоянно перетягивать регулировочный шнурок. Применение эластичной ветрозащитной юбки, степень прилегания которой регулируется несколькими рядами застежеккнопок на разных уровнях, позволит обеспечить надежную защиту от попадания ветра под полы куртки (рис. 2).
Внедрение данного предложения позволит выполнить следующие здоровьесберегающие функции: улучшить защиту поясницы от попадания холодного воздуха из-под куртки; исключить вероятность обрыва регулировочного
пояса; дать возможность регулирования пояса до нужной степени прилегания к
телу; исключить вероятность зацепления шнурком регулировки за детали машин и оборудования.
Светоотражающая полоса на капюшоне рабочей куртки.
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Ношение одежды со светоотражающими полосами обязательно для рабочего-стропальщика. Это может быть светоотражающий жилет, надеваемый поверх спецодежды, либо одежды с нанесенными на нее светоотражающими полосами. Одежда со светоотражающими элементами предназначена для предупреждения опасных и аварийных ситуаций, которые могут произойти при выполнении работ в условиях недостаточной видимости в темное время суток,
при плохой погоде, либо при наличии каких-либо помех. Использование сигнального жилета, либо одежды со светоотражающими полосами является необходимым требованием при соблюдении техники безопасности при выполнении
работ стропальщиком [1]. Поскольку стропальщик работает непосредственно с
крановщиком, находящимся в кабине крана, необходимо, чтобы его было хорошо видно и с высоты. В условиях непогоды, либо для защиты от ветра, работник может надеть поверх каски капюшон, что сделает его слабозаметным
для водителя крана.
Предлагается нанести светоотражающую полосу вдоль капюшона, для
того, чтобы стоящий работник был четко обозреваем с высоты крана (рис. 3).
Данное предложение позволит повысить степени защиты от опасных ситуаций, связанных с выполнением работ при недостаточной видимости или наличии помех.

Рис. 3. Расположение светоотражающих полос на рабочей куртке

Рис. 4. Расположение застежки «липучки» на ботинке

Текстильная застежка «липучка» на ботинках.
Наиболее частой причиной производственного травматизма является наличие на рабочей площадке движущихся механизмов, машин, деталей и заготовок. Для защиты ног работников, стропальщикам, в соответствии с нормами
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаются ботинки кожаные либо сапоги с жестким подноском.
Данные средства защиты ног призваны защитить ноги работника от внешних
механических воздействий, неблагоприятных погодных условий, загрязнений.
Жесткий подносок защищает ногу работника от ударов, ушибов, повреждения
тяжелыми предметами, деформации носочной части ботинка [1].
Но, одним из недостатков предоставляемой на производствах обуви является способ закрепления ботинка на ноге при помощи тканевых шнурков. Глав41

ным минусом шнурков является их подверженность истиранию с течением
времени, а также высокая вероятность развязывания шнурка и зацепления за
детали и оборудование, что может привести к падению и травме рабочего. Для
исключения данных недостатков специальной обуви стропальщиков, предлагается замена применяемых на производствах ботинок на шнуровке на ботинки с
креплением застежкой «липучкой» (рис. 4).
Внедрение данного предложения обеспечит достаточную плотность прилегания ботинка к ноге для недопущения попадания инородных тел в полость
ботинка и исключение вероятности спадания ботинка с ноги работника, а также, возможность регулирования плотности застегивания и прилегания к ноге в
зависимости от анатомического строения стопы. Кроме того, позволит уменьшить изнашивание средства крепления ботинка на ноге и исключит возможность зацепления за окружающие предметы и оборудование.
Текстильная застежка «липучка» на манжетах куртки и брюк.
Следует учитывать, что в первую очередь, выдаваемая работникам спецодежда должна обеспечивать должный уровень защиты от воздействия вредных
и опасных производственных факторов. Но не следует забывать, что так же рабочая одежда должна удовлетворять и таким критериям, как удобство использования в течение всей рабочей смены, комфорт, эргономичность.
Для этого нами предлагается предусмотреть утягивающие текстильные
застежки на штанинах брюк и рукавах куртки рабочего костюма. В настоящее
время рукава куртки работников предприятий чаще всего оснащены эластичными манжетами, штанины брюк дополнены утягивающими шнурками, которые не обеспечивают необходимую плотность прилегания манжеты, ненадежны и имеют малую износостойкость утягивающих шнурков. Предлагаемые введения представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Расположение текстильной застежки на манжетах рукавов куртки и
штанинах брюк
Введение данного предложения в специальный костюм стропальщика позволит обеспечить следующие функции: предотвратить попадание инородных
тел в полость брюк или куртки; регулировать плотность прилегания к телу; исключить вероятность зацепления шнурком регулировки за детали машин и оборудования.
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Хочется отметить, что даже при принятии всех мер по недопущению возникновения несчастных случаев на производстве и получения работниками
производственных травм, данные инциденты всѐ же имеют место быть. Поэтому рабочая одежда должна не только обеспечить защиту, но и, в определенном
смысле, помочь спасти жизнь и здоровье работника. В результате чего нами
предложены следующие усовершенствования:
Регулировочный ремень.
Наиболее частым последствием производственных травм является кровотечение. При сильном артериальном кровотечении для оказания первой доврачебной помощи требуется наложение давящего жгута для исключения большой
потери крови пострадавшего работника [2]. Поскольку при открывшемся артериальном кровотечении требуется немедленное оказание первой помощи, действия оказывающего первую помощь должны быть быстрыми, четкими и осознанными. К тому же, средства оказания первой доврачебной помощи не всегда
находятся под рукой и время, потраченное на их поиск, может стоить пострадавшему конечности, а возможно и жизни. Для решения данной проблемы
предлагаем ввести в рабочий костюм стропальщика многофункциональный регулировочный эластичный ремень. Данный ремень может быть использован в
роли жгута при временной остановке кровотечения. Ремень предлагается оборудовать застежкой с зубьями для возможной фиксации по всей длине (рис. 6).
Для исключения влияния паники в данной стрессовой ситуации на скорость и качество оказания помощи пострадавшему, на оборотной стороне ремня предлагаем разместить схематичную инструкцию по наложения жгута. Следует помнить, что время наложения жгута четко определено. Поскольку сведения о времени наложения жгута и пережатия сосудов является важным показателем, для этого на ремне предусмотрено специальное поле для заполнения
данных о времени наложения жгута в принятом формате ЧЧ: ММ.

Рис. 6. Регулировочный эластичный ремень
Внедрение данного предложения обеспечит следующие преимущества:
позволит сократить время на поиск средств для оказания первой доврачебной
помощи при кровотечении; исключит вероятность неправильного наложения
жгута пострадавшему и потери зафиксированных данных о времени наложения
жгута и остановки истечения крови из сосудов.
Усовершенствованная именная лента.
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В настоящее время именная лента работников всех проанализированных
предприятий г. Тюмени, располагающаяся на спецодежде, содержит такие сведения, как ФИО и табельный номер работника. В случае возникновения несчастного случая пострадавшему работнику необходимо оказать первую медицинскую помощь. При острых кровопотерях для сохранения жизни может потребоваться переливание крови. В таком случае требуется знание группы крови и резус-фактора пострадавшего. Данную информацию, для сокращения времени
предлагаем разместить на именной ленте, расположенной не спецодежде (табл.
1).
Кроме того, доза введения некоторых лекарственных средств регламентируется в зависимости от физических параметров пострадавшего. Для упрощения данной процедуры и наиболее точного расчета предлагается размещение
информации о физических параметрах работника (рост, вес) на именной ленте.
Таблица 1
Вид усовершенствованной именной ленты
ФИО
Подразделение

Табельный номер

Дата рождения

Рост

Группа крови

Вес
Rh

Усовершенствование именной ленты дополнением вышеуказанными данными обеспечит сокращение времени на определение группы крови и резусфактора работника при необходимости переливания крови и позволит провести
наиболее точный расчет дозы вводимого лекарственного препарата.
Ежегодно на многих предприятиях стропальщики получают тяжелые и
порой несовместимые с жизнью травмы в процессе работы. Зачастую это происходит по причине халатности самих работников и нарушений ими требований безопасности, в том числе, неприменение средств индивидуальной защиты,
либо несоответствие данных средств защиты требованиям. Вследствие чего совершенствование рабочего костюма стропальщика является важной и актуальной задачей на сегодняшний день. Ведь благодаря введению некоторых новшеств в функционал костюма, можно не только обеспечивать защиту работника
от воздействия опасных производственных факторов, но также улучшить эргономические, гигиенические и защитные свойства рабочей спецодежды.
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возможность применения метода вымораживания для получения питьевой воды. Экспериментально определено количество пресной воды, получаемой методом вымораживания. Условия Арктической зоны позволяют использовать метод вымораживания без применения установок намораживания и оттаивания воды, требующих энергетических затрат.
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Непригодной для питья морская вода является по причине высокого содержания в ней солей и минеральных веществ, для выведения которых из организма воды требуется больше, чем еѐ выпитое количество.
Минерализацию (содержание растворенных солей в воде) характеризуют
общее солесодержание и сухой остаток. Согласно [1], в воде, используемой для
хозяйственно-питьевых целей, сухой остаток не должен превышать предельно
допустимую концентрацию (ПДК), равную 1000 мг/дм3. По постановлению
Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории
для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарноэпидемиологической обстановки в населѐнном пункте и применяемой технологии водоподготовки может установлена концентрация до 1500 мг/ дм3.
Проблема обеспечения достаточным количеством воды питьевого и технического качества развивающейся Арктической зоны Российской Федерации
является крайне актуальной [2]. Потребность в качественно очищенной питьевой воде не удовлетворяется существующими источниками водоснабжения.
Источник водоснабжения в арктических условиях должен удовлетворять,
помимо общеизвестных, ряду требований, обеспечивающих: возможность получения необходимых расходов воды круглогодично при любых изменениях
режима водоисточников; забор воды с максимально высокой температурой;
минимум затрат на очистку воды. Кроме того, водоисточник должен быть близко расположен к водопотребителям и располагать запасом воды, учитывающим
потери на льдообразование [3].
В настоящее время обоснованным является поиск возможности внедрения технологии опреснения морской воды в хозяйственный оборот, в том числе
на питьевые нужды.
Причиной внедрения метода является нарушение водно-солевого баланса
из-за перехода из среды с умеренной температурой в более низкую. Даже при
хорошем обеспечении водой наблюдается увеличение потерь хлористого натрия и наступления обезвоживания. Снижение водопотерь на 1 литр в сутки
достигается употреблением минерализованной воды с солесодержанием 1,2 г/
дм3 [4].
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Анализ проблемы по условиям внедрения высокоминерализованных морских вод в оборот хозяйственно-питьевого водоснабжения Арктических территорий показал, что необходимо решение следующих технологических задач:
апробация метода вымораживания для опреснения морской воды; рассмотрение
проблемы утилизации концентрированных рассолов, образующихся в процессе
обессоливания.
К настоящему времени выполнено большое количество научных и патентных разработок по опреснению морской воды с целью получения воды
питьевого качества [5, 6, 7, 8]. Большинство из имеющихся технологий являются весьма энергоемкими, поэтому непосредственный перенос в арктические условия невозможен по причине дефицита топлива. Кроме того, предъявляются
требования повышенной компактности к сооружениям водоснабжения из-за
трудности строительства на вечной мерзлоте, сложности инженерной подготовки и дороговизны материалов [3].
В мировом океане соленость колеблется пределах от 3,3% до 3,7%, в
среднем содержание растворенных солей составляет 3,5%. Неизменность состава океанической воды наблюдается в течение последних 100 лет. По всей
видимости, если состав и подвергается изменениям, то происходит это за большие промежутки времени. Постоянство свидетельствует о равновесии между
скоростью процессов поступления химических элементов в морскую воду и
удаления их из нее. Например, в результате выветривания горных пород в речной воде появляются кальций, кремний, алюминий и железо. При втекании
речной воды в море, эти элементы включаются в биологический цикл или удаляются из морской воды в результате осаждения [9].
Обязательным условием при опреснении морской воды является кондиционирование питьевых качеств, т.е. придание опресненной воде свойств, отвечающих гигиеническим требованиям на питьевую воду.
Кондиционирование
включает следующие стадии: коррекция солевого состава, адсорбционная очистка, стабилизация и обеззараживание [10].
На настоящий момент наиболее распространенными методами опреснения являются: сепарация воды в виде парообразной фазы (дистилляция); химические (ионный обмен), осмотические (обратный осмос), электрохимические
(электродиализ), выделение воды в твердую фазу (замораживание).
При дистилляции вода переводится в пар путем испарения или выпаривания с последующим конденсированием на охлаждаемой поверхности [5]. Среди
недостатков метода можно назвать: высокую стоимость (стоимость обессоливания воды дистилляцией на 20-30% выше стоимости воды, получаемой мембранными методами); тепловое загрязнение; возникновение накипи в системе
циркуляции горячего рассола; высокие энергозатраты.
В мировой практике в настоящее время широкое распространение получили установки дистилляции следующих типов [11]:
- MSF (Multi-Stage Flash Distillation), многуступенчатое мгновенное
вскипание. Метод основан на попуске по порядку через много камер и последовательном испарении морской воды, с постепенным снижением давления;
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- MD (Membrane Distillation), мембранная дистилляция. Нагрев морской
воды происходит с одной стороны гидрофобной мембраны, которая пропускает
пар, но не пропускает воду; с другой стороны мембраны пар охлаждается и
конденсируется;
- MED (Multi-Effect Distillation), многоколонная дистилляция. Нагрев
морской воды до высокой температуры осуществляется в первой колонне. Образовавшийся пар используется для нагрева в последующих колоннах.
- MVC (Mechanical Vapor Compression), компрессионная дистилляция.
Для нагрева морской воды в первой колонне по методу MED используется частично сжатый пар. По сравнению с методами MSF и MD он требует меньшего
расхода энергии и дает возможность снизить температуру первичного нагрева,
хотя не годится для производства больших объемов пресной воды.
Ионный обмен - метод основан на свойстве твердых полимерных смол
разной степени сшивки, ковалентно связанных с ионогенными группами (иониты), обратимо обмениваться ионами растворенных в воде солей (противоионы)
[12]. Главным недостатком является проблема утилизации большого количества регенерационных вод [6].
Мембранный (обратный осмос) RO (Reverse Osmosis) – использование
полупроницаемой мембраны, которая под давлением больше осмотического
пропускает воду, но задерживает ионы и молекулы примесей [11]. Преимуществом опреснения обратным осмосом по сравнению с дистилляцией является:
работа установок при нормальной температуре; не происходит «тепловое загрязнение» окружающей среды; отсутствие коррозии; желаемое качество воды
достигается относительно легко; невысокие капитальные затраты на установки
небольшой производительности; ограничения для размещения установок отсутствуют; нет необходимости в последующей обработке получаемой воды [6].
Однако, кроме имеющихся преимуществ, существенным недостатком
всех мембранных методов обессоливания является загрязнение мембран взвешенными частицами и коллоидами, присутствующими в исходном растворе.
Кроме того, ряд солей (CaSO4, CaCO3, соли кремниевой кислоты и др.), при
сравнительно низких концентрациях достигают предела насыщения в процессе
обессоливания и выпадают в виде осадка на поверхности мембраны [6].
Электродиализ ED (Electrodialysis) – представляет собой мембранный
процесс, основанный на явлении переноса ионов электролита через селективные ионообменные мембраны под действием постоянного электрического тока
[13]. Метод электродиализа целесообразно применять для опреснения воды солесодержанием от 2500 до 15000 мг/ дм3 при поступлении воды с содержанием
солей не ниже 500 мг/ дм3. Существенным недостатком метода является потребность в глубокой очистке воды перед электродиализными аппаратами от
органических веществ, соединений железа и других загрязнений [13].
Вымораживание FP (Freezing Process) – охлаждение морской воды до
кристаллизации влаги и последующее выделение кристаллов для получения
пресной воды [11]. Метод вымораживания основан на явлении криоскопии.
Лед, образующийся из морской воды в естественных природных условиях, яв47

ляется пресным, поскольку при температуре ниже температуры замерзания образование кристаллов льда происходит только из молекул воды [14].
Из всего объѐма получаемой в мире опреснѐнной воды 63% приходится на обратноосмотические опреснительные установки (RO), 23% - на установки мгновенного вскипания (MSF), 8% - на установки многоступенчатой дистилляции
(MED), 3% - на долю электродиализных (ED), 3% - на прочие установки опреснения, в том числе замораживающие(FR) [15].
Решение проблемы утилизации концентрированных рассолов достигается
путем получения товарных солей и удобрений [16]. На установках, располагающихся на побережье, отходы после дистилляции воды сбрасываются в море.
Условия применимости каждого метода зависят от многих факторов: качества морской воды, затрат энергии на получение, условий ее забора и транспортирования.
При сопоставлении всех факторов в качестве целесообразного метода
рассмотрена возможность применимости вымораживания.

Рис. 1. Технологическая структура опреснительных мощностей
Обессоливание воды при естественном замораживании достигается в
процессе замерзания воды и таяния льда. При замерзании соленая вода теряет
свою однородность – из нее начинают выделяться пресные кристаллы, а соли,
растворенные в воде, переходят в прослойки между этими кристаллами. В результате при замерзании соленая вода разделяется на пресный лед и насыщенный раствор. Поскольку удельный вес последнего больше чем воды, то при
таянии сначала вниз стекает насыщенный солевой раствор, а затем опресненная
вода. Соленые прослойки во льду начинают таять при отрицательной температуре, а при -1,920С уже полностью переходят в жидкое состояние (рассол). Пресные же кристаллы льда при этой температуре находятся в твердом состоянии,
так как тают лишь при 00С. Метод частичного обессоливания воды замораживанием разработан и успешно испытан в полупроизводственных условиях Всесоюзным научно-исследовательским институтом мелиорации и гидротехники
(ВНИИИГМ). На рис. 2 показана предположенная ВНИИГМ схема установки
для частичного обеспечения воды методом вымораживания, производительность установки – 15 м3/сутки.
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Сущность этого метода заключается в послойном замораживании обессоливаемой воды в зимнее время в виде ледяных бунтов с оттаиванием их в весенний и летний периоды при создании определенного теплового режима. Послойное намораживание дает возможность сравнительно быстро заморозить
обессоливаемую воду. Ускорение замерзания воды достигается также применением разбрызгивания воды через форсунки. Получаемая в период оттаивания
частично обессоленная вода собирается в запасные резервуары, из которых используется для питьевых целей в течение всего года [17].
В целях предотвращения образования ледяной корки в резервуаре при
понижении температуры воды до 4,40C, автоматически включается циркуляционный насос, перемешивающий слои воды. Если температура воды достигает
50C, насос автоматически отключается. При падении температуры до 20C автоматически начинает работать электрический обогреватель, прекращающий
свою работу, при достижении водой температуры 30C [18].

Рис. 2. Схема установки для частичного обессоливания воды вымораживанием:
1 - источник водоснабжения; 2 - сборный колодец; 3 - водонапорная башня; 4 - площадки
намораживания; 5 - трубопровод подачи морской воды на площадки; 6 - распределительные
трубопроводы; 7 - разбрызгивающие форсунки; 8 - трубопровод сброса рассола; 9 - приемный колодец; 10 - запасные резервуары

В задачу исследования входило – определить количество пресной воды,
получаемой методом вымораживания из морской воды с солесодержанием 33
г/дм3. Определение количества пресной воды, получаемой методом вымораживания из морской воды, проводилось. На подготовительном этапе в лаборатории кафедры водоснабжения и водоотведения была создана искусственная морская вода путем добавления 33 г хлористого натрия в дистиллированную воду
объемом 1000 мл. Деление объема было произведено на две емкости объемом
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500 мл каждая. Опыт проводился в два этапа. На первом этапе производилось
замораживание емкостей в течение 48 часов при температуре -180С с последующим оттаиванием при температуре +220С. Слив талой воды производился
порциями объемом 50 мл. На втором этапе производилось определение солесодержания весовым методом - путем выпаривания пробы объемом 25 мл в предварительно взвешенной фарфоровой чашке и высушивания остатка в течение
36 часов при температуре +105°С до постоянной массы (рис. 3). Результаты определения солесодержания в пробах воды представлены в таблице 1.
В результате повторного взвешивания и расчета, определено, что пресной
является последняя порция воды с солесодержанием 1,2 г/ дм3 (Рис.4). Анализ
опытных данных показал, что в процентном отношении от общего объема количество пресной составляет 10%. Полученные вторичные рассолы возможно
переработать вакуумным упариванием с последующей кристаллизацией, отделением хлорида натрия и охлаждением остаточного рассола до температуры не
ниже 0oC с кристаллизацией и отделением сульфата натрия [19].

а
б
Рис. 3. Фотофиксация результатов выпаривания: а – солесодержание 110,5
г/дм3; б – солесодержание 1,2 г/дм3
Таблица 1
Определение концентрации солей в пробах воды
№
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Объем
пробы, мл
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Масса пустой
чашки, г
49,7466
46,5013
48,1798
38,9371
46,5714
48,0453
46,6652
33,0072
48,0659
47,9715

Масса чашки с
остатком, г
52,5087
48,2947
49,3415
39,6471
47,1341
48,4122
46,9274
33,1717
48,1498
48,0016
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Концентрация,
г/дм3
110,484
71,736
46,468
28,400
22,508
14,676
10,488
6,580
3,356
1,224

Рис. 4. Результат определения солесодержания в пробах воды
Вывод. Использование метода вымораживания для опреснения морской
воды позволяет с минимальными энергетическими затратами получать воду качества, удовлетворяющего условиям восполнения водно-солевого баланса в количестве, обеспечивающем нужды небольших поселений.
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ВАКУУМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ
Аннотация: статья посвящена перспективам использования вакуумной канализации
на объектах инфраструктуры нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Приведены
особенности устройства и расчета системы вакуумной канализации.
Ключевые слова: система водоотведения, вакуумная канализация, автоматический
вакуумный клапан.

Решая задачи реконструкции и модернизации систем водоотведения инфраструктуры нефтегазовых месторождений Тюменской области, необходимо
учитывать специфику региона, рассматривать наилучший отечественный и мировой опыт строительства в арктической зоне сетей и сооружений, принимать
эффективные технологии и современное оборудование для очистки сточных
вод и обработки осадков.
Система вакуумная канализация считается наиболее перспективной в условиях вечномерзлых грунтов. По мнению В.А. Гвоздева, начальника бюро
развития систем ВиВ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Для Арктики вакуумная канализация – это, возможно, единственная наиболее удобная система» [1].
Система водоотведения стоков под действием вакуума имеет несколько
весомых преимуществ перед обычными сетями безнапорной и напорной канализации [2, 3]: 1) вакуумная канализация является закрытой, без возможности
проникновения, поэтому отсутствуют колодцы, а, значит, и запахи, поступающие из них; 2) в сетях не возникают утечки сточных вод благодаря постоянно
поддерживаемому отрицательному давлению; 3) при подземной прокладке отмечается сокращение диаметров трубопроводов (80-200 мм), снижение объема
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земляных работ; легко решаются проблемы устройства пересечений с другими
коммуникациями; 4) достаточно высокая скорость транспортируемой водовоздушной смеси (3,5÷5 м/с) предотвращает выпадение в осадок взвешенных веществ в трубопроводах; 5) в условиях отрицательных температур допускается
надземная прокладка сетей без теплоспутников, а, следовательно, без лишних
капитальных вложений и энергозатрат; 6) значительно сокращается количество
промежуточных насосных станций, перекачивающих сточные воды по напорным участкам сети; 6) остается возможность подключения в систему напорной
и безнапорной канализации.
Настоящая система является новаторской и уже активно внедряется в поселках на северо-западе России, на Украине, в Европе и США. Самыми известными производителями вакуумных систем являются фирмы Roediger, Airvac,
ISEKI. В зависимости от рельефных особенностей местности стоки собираются
в радиусе от 1 до 4 км [2].
В работах Нездойминова В.И., Григоренко Н.И., Заворотного Д.В. [2, 3]
предлагается система вакуумной канализацией для малых населенных пунктов
как наиболее эффективная и перспективная из всех существующих. Внешняя
вакуумная система канализации состоит из элементов, которые перечислены
ниже в порядке направлении потока сточных вод: сборная камера, включающая
автоматический вакуумный клапан (поз. 1); вакуумная сеть (поз. 2) и вакуумная
насосная станция (поз. 3). Сточные воды от каждого жилого строения самотеком попадают в сборную камеру, установленную вне здания (рисунок 1). Затем,
автоматически перекачиваются вакуумной насосной станцией в приемный резервуар.
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Рис. 1. Схема сети вакуумной канализации
Имеется одна особенность: продольный профиль вакуумного трубопровода должен быть сконструирован так, чтобы иметь возможность для накопления сточных вод, не успевших дойти до вакуумной станции вследствие затухания движущей силы. Поэтому его проектируют с минимальным уклоном 0,002
и устройством перепадных колен. Накопление сточных вод происходит в низшей точке, для того, чтобы проходящий воздух, который войдет в систему при
дальнейших открытиях клапана, мог захватить и вытолкнуть на следующую
высотную отметку (рис. 2).
В конечном результате сточные воды попадают непосредственно в резервуар вакуумной станции, в котором вакуум-насосами поддерживается отрицательное давление. В вакуумном резервуаре требуется поддерживать отрица53

тельное давление, как правило, примерно 50 - 60 кПа (40 - 50 кПа абсолютного
давления) [2].

Рис. 2. Схема продольного зубчатого профиля вакуумной системы при плоском
рельефе местности
Нездойминов В.И., Григоренко Н.И [3] предлагают методику расчета
продольного зубчатого профиля вакуумной системы, при этом расстояния между перепадными коленами принимается 50-100 метров. Данная методика расчета учитывает изменение структуры потока при вакуумной откачке, а именно
выделяются 4 основные расчетные зон: пузырьковая (длиной 0,1 м), пузырьковая (2,4 м), снарядная (8 м) и расслоенная (оставшаяся длина до следующего
колена). Суммарные потери напора для трубопроводов с диаметрами, подобранными по зарубежной методике расчета составили 59497,03 Па, или около 6
м. вод.ст., что в принципе соответствует реальности – именно такое отрицательное давление рекомендуется создавать в системе вакуумной канализации.
Предложенный способ расчета и конструирования сетей вакуумной канализации вполне подходит для северных районов Тюменской области, где допускается подземная прокладка труб.
Вместе с тем, система вакуумной канализации имеет ряд недостатков и
нерешенных вопросов, препятствующих широкому внедрению:
- условия применения системы носят рекомендательный характер;
- нет точных методик расчета системы для всех типовых случаев;
- необходимо разработать схемы и методики расчета систем надземной
прокладки в арктических условиях;
- предположительно, вакуумная сеть с перепадными коленами в условиях
отрицательных температур не применима, так как остатки стоков будут замерзать в трубах;
- необходимо предусматривать сборную камеру, включающую автоматический вакуумный клапан, в отапливаемых помещениях или в технических помещениях жилых зданий;
- нет данных по шумовым и вибрационным нагрузкам системы.
Таким образом, система вакуумной канализации является действительно
интересным и перспективным направлением развития систем водоотведения,
которое нуждается в более тщательном научно-техническом изучении.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОРЕАКТОРА СО СТРУЙНОЙ ВАКУУМНОЙ
ЭЖЕКЦИЕЙ
Аннотация: приведены сведения о внедрении безреагентной технологии подземной
воды с использованием на первой ступени биореактора со струйной вакуумной эжекцией.
Показано, что при реализации мероприятий по реконструкции и модернизации действующей
станции обезжелезивания обеспечивается нормативная степень очистки воды и достигается
снижение энергопотребления станции.
Ключевые слова: подземные воды, безреагентная технология, реконструкция, обезжелезивание, биореактор со струйной вакуумной эжекцией, фильтр с плавающей загрузкой

Внедрение ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий,
направленных на снижение энергопотребления, как на стадии нового строительства, так и реконструкции, и модернизации действующих водоочистных
комплексов является одной из первостепенных задач современности.
В практике водоподготовки для удаления из подземной воды растворенных газов, соединений железа и марганца, предпочтение в первую очередь отдается известным безреагентным методам [1].
На многих станциях обезжелезивания, функционирующих, например, в
городах Московской области, используется традиционный безреагентный метод обезжелезивания, предусматривающий предварительную аэрацию воды путем подачи компрессором в очищаемую воду сжатого воздуха с последующим
фильтрованием через инертную загрузку напорных фильтров.
Анализ многолетней работы одной из таких станций (г. Жуковский Московская обл.), источником водоснабжения которой являются подземные воды
подольско-мячковского водоносного горизонта (см. табл. 1) показал, что выше
указанная технология не в состоянии постоянно обеспечивать нормативы качества питьевой воды по железу и марганцу и одновременно является энергоемкой по причине использования дополнительного насосного и компрессорного
оборудования.
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Необходимость обеспечения современных санитарно-гигиенических
нормативов качества очищенной воды, снижения энергоемкости, повышения
уровня эксплуатации требовала замены технологии очистки воды, реконструкции технических средств и ремонта станции обезжелезивания в целом [2].
Экспериментально было обосновано применение безреагентной технологии с использованием на первой ступени биореактора со струйной вакуумной
эжекцией и контактной загрузкой (БСВЭ) [3-5], на второй – фильтра с плавающей пенополистирольной загрузкой ФПЗ-1 (табл. 1) [6].
Таблица 1
Физико-химический состав подземной воды, поступающей на станцию обезжелезивания (2012-2016 гг.)
Показатель
Запах, балл
Привкус, балл
Мутность, ЕМФ
Цветность, град.
рН
Окисляемость перманганатная, мгО/л
Ион аммония, мг/л
Нитриты, мг/л
Нитраты, мг/л
Железо общ., мг/л
Марганец, мг/л

Подземная вода (скв. № 4-6)
1-3 (сероводородный)
1-2
0,67-14,4
10-50,6
6,88-7,66
2,56-3,04
0,55-1,44
0,003-0,012
0,13-0,57
1,07-9,7
0,09-0,45

В биореакторах происходит отдувка из воды растворенных газов (свободной углекислоты и сероводорода), усиленная аэрация и обогащение воды
кислородом воздуха за счет подсоса воздуха в зону вакуумирования извне при
истечении воды из струеформирующих насадок и последующем ее разбрызгивании над частично незатопленной загрузкой. Кроме того, за счет жизнедеятельности железобактерий, присутствующих в подземной воде и закрепленных
на поверхности контактной загрузки окисляется двухвалентное железо и частично осаждается гидроокись железа при нисходящем фильтровании со скоростью до 30 м/ч через слой неоднородной плавающей загрузки толщиной 1,8 м.
В основе биологического обезжелезивания и деманганации по данным [7,
8] лежит перекисный механизм, который представляет собой реакции между
продуктом метаболических процессов жизнедеятельности бактерий – пероксидом водорода и переменно-валентными металлами. Эффективность очистки воды в биореакторе после зарядки загрузки по железу общему и марганцу составляет 60-85% и 25-40% соответственно.
На фильтрах с плавающей загрузкой вода доочищается от нерастворенных соединений железа и марганца, концентрация которых в фильтрате не превышает соответственно 0,3 мг/л и 0,1 мг/л. При этом скорость фильтрования
составляет 7-8 м/ч при толщине слоя загрузки не более 1,6 м. Важно отметить,
что наряду с железом и марганцем обеспечивается существенное снижение
концентрации аммонийного азота, трансформируемого в нитратный азот.
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Фильтры с плавающей пенополистирольной загрузкой, которая в отличие
от тяжелой характеризуется малой кажущейся плотностью, высокой удельной
поверхностью, незначительной истираемостью и измельчаемостью обладают
рядом преимуществ. Такая загрузка промывается нисходящим потоком очищенной воды из надфильтрового пространства, что не требует использования
мощных промывных насосов [6, 9].
Промывка биореактора осуществляется исходной водой один раз в 5-7
суток, фильтров – очищенной водой через каждые 24-48 часов.
Реконструкция станции обезжелезивания производительностью 10,0 тыс.
3
м /сут с переходом на новую технологию осуществлялась без ее отключения и
предусматривала изготовление биореакторов, монтаж энергосберегающей запорно-регулирующей арматуры с электроприводами и трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида, переоборудование фильтров ФОВ-2,66,0 с тяжелой песчаной загрузкой на фильтры ФПЗ-1, замену дренажнораспределительных систем фильтров, демонтаж насосного и компрессорного
оборудования и др.
Реконструкция станции осуществлялась без снижения подачи питьевой
воды в город в несколько этапов:
 запуск двух биореакторов и четырех фильтров ФПЗ-1 первой линии по
новой технологии при работающих четырех песчаных фильтрах ФОВ-2,6-6,0
(декабрь 2013 г. – январь 2014 г.);
 эксплуатация двух биореакторов и четырех фильтров с плавающей загрузкой первой линии с повышенной гидравлической нагрузкой – скорость
фильтрования составляла 16 м/ч (январь 2014 г. – май 2014 г.);
 работа двух биореакторов и четырех фильтров первой линии, запуск
четырех фильтров второй линии по новой технологии (май 2014 г.).
Общий вид станции обезжелезивания до и после реконструкции и капитального ремонта представлен на рис. 1 и 2.
По физико-химическому и бактериологическому составу очищенная вода
соответствовала нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.
Сравнительный анализ работы станции обезжелезивания до и после реконструкции показал следующее. Исключение из технологической схемы насосного и компрессорного оборудования, а также замена старых электрифицированных задвижек на энергосберегающие затворы с электроприводами позволили снизить в 2015 г. энергопотребление станции в 2,4 раза по сравнению с
2012 г. (табл. 2).
Таблица 2
Энергопотребление станции обезжелезивания на разных этапах реконструкции
Год
2012
2013
2014
2015

Годовой расход
электроэнергии,
кВт.ч
103080
62000
72720
42360

Стоимость
1 кВт,
руб.
3,51
3,54
3,57
3,62

Затраты на электроэнергию,
тыс. руб./год
361,81
219,48
259,61
153,34
57

Примечание
до реконструкции
в период реконструкции
после реконструкции

Рис. 1. Станция обезжелезивания до реконструкции (фильтры ФОВ,
компрессор)

а

б

Рис. 2. Станция обезжелезивания после реконструкции:
а – зал биореакторов; б – зал фильтров
Установленная мощность оборудования
уменьшилась более, чем в 90 раз (табл. 3).

станции

обезжелезивания

Таблица 3
Количество потребляемой энергии на станции обезжелезивания
Количество потребляемой электроэнергии, кВт.ч
Электроприводы задвижек фильтров ФОВ-2,6-6,0
35,2
Компрессоры
15
Промывные насосы
34,2
Электроприводы задвижек промывных насосов
3,4
Итого:
87,8 (до реконструкции)
Электроприводы затворов биореакторов БСВЭ
0,18
Электроприводы затворов фильтров ФПЗ-1
0,6
Электроприводы затворов общей подачи артези0,08
анской воды
Электроприводы затворов отвода
0,1
очищенной воды после фильтров
Итого:
0,96 (после реконструкции)
Наименование

Опыт внедрения данной технологии показал, что:
 решается комплексная задача совместного удаления из воды железа,
марганца, сероводорода, углекислого газа и азота аммонийного;
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 повышается надежность процесса очистки за счет применения двух
ступеней сооружений;
 снижается энергопотребление станции за счет исключения насосов
подкачки, промывных насосов и компрессорного оборудования;
 такая технология может быть применима для гарантированного обеспечения требуемого качества питьевой воды населенным пунктам, использующим подземные воды, аналогичного физико-химического состава.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДАЛЬНОБОЙНОГО ПОЖАРНОГО ЛАФЕТНОГО СТВОЛА
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА
ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: в статье представлены результаты теоретического и компьютерного исследования дальнобойного пожарного лафетного ствола с обоснованием выбора формы поперечного сечения его проточной части.
Ключевые слова: лафетный ствол, гидравлическое сопротивление, форма поперечного сечения, проточная часть, «парный вихрь», винтовая структуризация потока.
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Недостаточная обеспеченность хозяйственных объектов современными
средствами пожаротушения приводит к быстрому развитию чрезвычайных ситуаций до масштабов, при которых применение стандартных средств тушения
пожаров уже не дает положительных результатов. Одним из самых востребованных современных способов активного пожаротушения является дальнобойный лафетный ствол (ДЛС).
Для определения отпимальных формы и размеров ДЛС было выполнено
компьютерное моделирование проточной части лафетного ствола в прикладном
программном пакете «SolidWorks» [1, 2].
При компьютерном моделировании учитывались следующие факторы:
1. Проточная часть лафетного ствола должна иметь круглую, прямоугольную и овальную форму поперечного сечения.
2. Из условия статической устойчивости ДЛС проточная часть лафетного
ствола включает в себя три плавных поворота (колена) на угол 900 и один плавный поворот (колено) на угол 1800.
3. Плавные повороты проточной части лафетного ствола соединяются
между собой прямолинейными переходниками.
4. Диаметр поперечного сечения проточной части лафетного ствола, а
также углы и радиусы поворотов назначались с учетом существующей практики расчета и проектирования дальнобойных пожарных лафетных стволов.
В результате компьютерного моделирования с учетом вышеизложенных
факторов проточная часть круглой, прямоугольной и овальной формы поперечного сечения экспериментального образца дальнобойного пожарного лафетного
ствола с винтовой структуризацией потока приобрела формы, изображенные на
рис. 1.

а)
б)
в)
а, б, в – круглая, прямоугольная и овальная формы соответственно
Рис. 1. Компьютерные модели проточной части дальнобойного пожарного
ствола с различной формой поперечного сечения
Далее была создана обобщенная имитационная математическая модель
течения несжимаемой вязкой жидкости на основе уравнений Навье-Стокса [3,
4]
,
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(1)

в этом уравнении

.

Совместно с уравнением Навье-Стокса рассматривались следующие
уравнения:
1. Уравнение неразрывности в виде:
2. Уравнение диссипации энергии в виде
.
Коэффициент турбулентности потока

(2)

определялся из уравнения

,
где – турбулентная кинетическая энергия;
ε – турбулентная энергия диссипации;
– константа, определяющая турбулентную вязкость.
Для нахождения и требуется решить два дополнительных уравнения –
уравнение турбулентной кинетической энергии и уравнение скорости диссипации. Вид данных уравнений зависит от выбора модели турбулентности. Для
стандартной
модели:
1. уравнение для массовой плотности турбулентной энергии :
;

(3)

2. уравнение для скорости диссипации турбулентной энергии:
,
где

(4)

(5)

Удельное количество энергии
,
где

(6)

;
– число Прандтля;
– удельная теплоемкость при постоянном давлении;
– температура текучей среды. При моделировании рассматривался изотермический процесс
Для создания сетки расчетной области и проведения использовался численных расчетов использовался программный продукт по вычислительной гидродинамике «Cosmos Flo Works» [1, 2].
Некоторые результаты моделирования и гидродинамический расчетов
представлены на рис. 2.
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а)

б)

в)

г)
а – круглая форма поперечного сечения, б – прямоугольная форма поперечного
сечения, в, г – овальная форма поперечного сечения
Рис. 2. Диаграммы распределения скоростей и давлений проточной части ДЛС
различной формы поперечного сечения
Физическая сущность сопротивления в изогнутых гидравлических каналах (трубах) заключается в следующем. В изогнутых каналах (трубах) скорость
движения жидкости изменяет свое направление, что сопровождается искривлением линий тока (поворот потока) и появлением центробежных сил, приводящих к тому, что по направлению от центра кривизны давление увеличивается, а
скорость соответственно падает и, наоборот, по направлению к центру кривизны скорость возрастает, а давление падает. Поэтому в коленах и отводах при
переходе жидкости из прямолинейного участка в изогнутый скорость вблизи
внутренней стенки повышается (см. рис. 2), а давление соответственно умень62

шается, т.е. возникает конфузорный эффект. Вблизи внешней стенки колена
происходит обратное явление: скорость падает, а давление растет, т.е. возникает диффузорный эффект. Переход жидкости из изогнутой части в прямолинейный участок (после поворота потока) сопровождается противоположными явлениями: диффузорным эффектом вблизи внутренней стенки и конфузорным
вблизи внешней стенки. Диффузорные явления приводят к соответствующему
отрыву потока от обеих стенок. При этом отрыв от внутренней стенки усиливается стремлением потока по инерции двигаться прямолинейно – в данном случае – по направлению к внешней стенке.
Вихревая зона, возникающая вследствие отрыва потока от внешней стенки, незначительна: она заполняет только внешний угол поворота, не стесняя заметно сечения основного потока. Наоборот, отрыв от внутренней стенки приводит к интенсивному вихреобразованию, зона которого распространяется далеко за изгибом канала.
Помимо вихревых областей у внутренней и внешней стенок, в изогнутом
канале возникает ещѐ так называемый «парный вихрь» (см. рис. 2), Появление
этого вихря обусловливается наличием пограничного слоя и соответственно –
ядра потока с максимальными скоростями. Это ядро, стремясь в изогнутом канале двигаться по инерции в направлении к внешней стенке (т.е. к стенке, расположенной дальше от центра кривизны канала), в силу неразрывности движения, заставляет более медленные слои жидкости в пограничном слое двигаться
в близи обеих боковых стенок в сторону внутренней стенки поворота (т.е. к
стенке, расположенной ближе к центру кривизны канала), в результате чего в
поперечном сечении канала возникают два вихря.
Появление «парного вихря» может существенно (в 1,5–2 раза) увеличить
гидравлическое сопротивление проточной части лафетного ствола.
Вторичные токи, создаваемые парным вихрем, налагаются на главный
поток, параллельный оси канала, и в результате придают линиям тока винтообразную форму (см. рис. 2), которая распространяется на прямой участок за изгибом и исчезает весьма медленно на большой длине. Практически закручивание потока заканчивается на длине 10÷15 калибров. Такое закручивание потока
увеличивает потери энергии в нем почти в 1,5–2 раза.
В результате проведенного компьютерного моделирования можно сделать вывод, что структура потока и сопротивление изогнутых каналов определяется тремя явлениями: образованием вихревой области у внутренней стенки
поворота, образованием такой же области у внешней стенки и возникновением
«парного вихря» в поперечном сечении канала. Основную роль при этом играет
вихреобразование у внутренней стенки. Оно в основном определяет сопротивление изогнутого канала и деформацию скоростного поля во всем прямом участке за изгибом.
Величина коэффициента сопротивления изогнутых каналов и картина потока в них изменяются как под влиянием факторов, определяющих степень
турбулентности потока (числа
, относительной шероховатости , условий
входа и др.), так и формы канала (угла поворота , относительного радиуса за63

кругления , относительной вытянутости поперечного сечения , соотношения
площадей входа и выхода

и др.).

Теоретическое и компьютерное моделирование показало, что влияние
«парного вихря» на гидравлическое сопротивление проточной части лафетного
ствола можно свести к минимуму (практически к нулю), изменяя форму поперечного сечения проточной части. Причем наиболее оптимальной формой является овальная форма поперечного сечения, в которой «парный вихрь» практически исчезает (см. рис. 2, г).
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В настоящее время все больше внимание уделяется повышению эффективности тушения пожаров за счет использования распыленной воды. В республике Беларусь и за рубежом основным техническим устройством формирования распыленных струй в импульсном режиме является переносная установка
импульсного пожаротушения (УИП).
Анализ публикаций показал, что, несмотря на широкое распространение
технологий импульсного пожаротушения, в настоящее время отсутствуют научно обоснованные методики, позволяющие определить быстродействие и интенсивность подачи огнетушащих веществ, при использовании УИП, что снижает эффективность их применения. С этой целью было проведено компьютер64

ное моделирование формирования и движения распыленной огнетушащей жидкости на выходе из ствола УИП.
Компьютерное моделирование формирования и движения распыленной
огнетушащей жидкости на выходе из ствола УИП проводилось в программном
комплексе «ANSYS CFX» на модели ствола УИП, геометрические размеры которого соответствовали реальным размерам ствола, используемого при пожаротушении. При численном моделировании этого процесса использовалась математическая модель массопереноса двухфазного потока в виде системы уравнений распыливания жидкости

(1)

и уравнения динамики пузырька Релея-Плессета
(2)
Упрощенная запись уравнения движения пузырька позволила создать три
модели массопереноса при движении распыленной огнетушащей жидкости на
выходе из ствола УИП: модель Singhal; модель Zwart-Gerber-Belamri и модель
Schnerr-Saner [1].
При моделировании распыленной огнетушащей жидкости на выходе из
ствола УИП использовались следующие модели и условия на входе – выходе:
1. Модель течения (распыления): Эйлера.
2. Модель массопереноса распыленной жидкости Schnerr-Saner.
3. Модель турбулентности: К-.
Условия на входе в торцевое отверстие ствола УИП:
1. Объемная доля воды – 100 %.
2. Температура (статическая) – const.
3. Статическое давление 25105 Па.
Условия на выходе из торцевого отверстия ствола УИП:
1. Статическое давление – 1105 Па.
2. Истечение в неограниченное пространство с атмосферным давлением.
В процессе моделирования постоянно менялась скорость подачи распыливающего сжатого газа в пределах от 5 до 200 м/с и выше.
Режимы распада струи ограничены следующими значениями критерия
Вебера [2]:
,
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(3)

,

(4)

где
– динамическая вязкость жидкости.
При небольших скоростях истечения, когда критерий Вебера
,
происходит осесимметричный распад истекающей струи, и в данном случае
главную роль играют силы инерции, трения и поверхностного натяжения, под
воздействием которых на поверхности струи образуются симметричные волны,
развитие которых приводит к разрушению струи (рис. 1.). С увеличением скорости истечения происходит смещение критерия Вебера в интервал
и течение переходит в турбулентно-импульсный режим
(рис. 2.).
а)

б)

Рис. 1. Скорость воздуха 50 м/с:
а) – формирование струи огнетушащей жидкости на выходе из жидкостной камеры ствола
УИП при скорости подачи распыливающего сжатого газа 50 м/с; б) – график изменения во
времени скорости движения огнетушащей струи (на оси ствола) на выходе из жидкостной
камеры ствола УИП при скорости подачи распыливающего сжатого газа 50 м/с

а)
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б)

Рис. 2. Скорость воздуха 100 м/с:
а) – формирование струи огнетушащей жидкости на выходе из жидкостной камеры ствола
УИП при скорости подачи распыливающего сжатого газа 100 м/с; б) – график изменения во
времени скорости движения огнетушащей струи (на оси ствола) на выходе из жидкостной
камеры ствола УИП при скорости подачи распыливающего сжатого газа 100 м/с

В этом режиме возникают пульсационные силы давления, поперечные
составляющие которых вызывают на поверхности струи нерегулярные волны,
колебание струи в целом и ее последующее разрушение в режиме сохраняющегося волнообразного распада. Дальнейшее увеличение скорости истечения приводит к увеличению критерия Вебера до значений
, при этом возрастает интенсивность турбулентного перемешивания и турбулентнопульсационный режим распыливания переходит в чисто инерционное распыление (с возможной кавитацией), вследствие чего, струя начинает распадаться непосредственно у отверстия истечения в режиме кавитационно-инерционного
распыла (рис. 3).
Ввиду того, что скорость истечения жидкости из стволов УИП изменяется во времени, при использовании УИП возможен распад истекающей струи в
нескольких режимах.
Следует отметить, что компьютерное моделирование показало, что осесимметричное волновое распыление появляется при скоростях распыливающего сжатого газа порядка до 100 м/с; турбулентно-пульсационное – 100-200 м/с,
а инерционное – свыше 200 м/с (в виде облака водяной пыли).
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а)

б)
Рис. 3. а) – гидродинамические характеристики ствола

в момент времени

t = 0.0021 c при скорости подачи распыливающего сжатого газа более 100 м/с; Графики изменения скорости движения огнетушащей жидкости на выходе (оси) из ствола УИП (скорость подачи распыливающего газа > 100 м/с);
б) – гидродинамические характеристики ствола
в момент времени
t = 0.0024 c при скорости подачи распыливающего сжатого газа более 100 м/с; графики изменения давления движения огнетушащей жидкости на выходе (оси) из ствола УИП (скорость подачи распыливающего газа > 100 м/с)

На базе компьютерного моделирования процесса истечения огнетушащей
жидкости из ствола УИП с использованием уравнения Релея-Плессета установлены границы режимов распада струи. Причем при скоростях движения распыливающего сжатого газа от 30 до 100 м/с наблюдается режим волнообразного
распада распыливаемой жидкости (Рис. 2.), который сопровождается появлением капель со средним диаметром 250-750 мкм; при скоростях сжатого газа 100–
200 м/с – турбулентно-пульсационное распыление со средним диаметром капель от 100 до 500 мкм; при скоростях сжатого газа свыше 200 м/с наблюдается
тонкодисперсный (10–100 мкм) распад двухфазного потока жидкости на капли
под действием кавитации и внешних инерционных сил, действие которых обусловлено трением между струями газа и жидкости, непосредственно в плоскости выходного отверстия, сопровождающиеся тонкодисперсным облаком водяной «пыли».
При практическом использовании СП-И УИП для тушения пожаров основные механизмы прекращения горения воды и составов на ее основе наибо68

лее полно реализуются при прохождении капель распыленной струи через пламя, нагретые продукты сгорания и при непосредственном контакте с поверхностью горящего вещества. Поэтому найденные путем компьютерного моделирования гидродинамические характеристики распада и распыления огнетушащей
жидкости позволяют найти оптимальные количественные рабочие параметры
стволов УИП для тушения пожаров различной категории сложности.
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Вода на настоящий момент является одним из самых распространенных
средств пожаротушения. До 90 % всех пожаров ликвидируется именно водой, и
это наиболее простой, экологически чистый и дешевый способ [1, 2]. Традиционное оборудование (например, пожарные стволы) имеет ряд недостатков, основным из которых является нанесение значительного ущерба вследствие применения чрезмерного количества воды.
В настоящее время все большее внимание уделяется повышению эффективности тушения водой за счет уменьшения подаваемого удельного расхода и
увеличению степени использования огнетушащего вещества (ОТВ). Это достигается использованием при тушении пожаров распыленной воды (РВ) и составов на ее основе, подаваемых к месту пожара различными системами, установками и устройствами. Например, установками импульсного пожаротушения
(УИП) в состав которых входит ствол пожаротушения импульсный (СПИ).
Основным техническим устройством УИП, подающим ОТВ на формирование струи РВ, является ствол, который в общем случае состоит из газовой
(воздушной) и жидкостной (водяной) камеры, соединенных быстродействующим клапаном. На выходе ствола может устанавливаться насадок с распылителем, чаще всего выполняемый из гибкого материала (резины). При открытии
клапана происходит вытеснение рабочим газом жидкости через насадки с рас69

пылителем в окружающее пространство. Основными характеристиками,
влияющими на режим истечения жидкости и процесс формирования распыленной струи, являются: давление в газовой (воздушной) камере ствола, скорость
подачи распыливающего сжатого газа, количество жидкости в жидкостной (водяной) камере, диаметр отверстия насадка с распылителем и геометрические
размеры самого ствола (т.е. длины газовой и жидкостной
камер).
Геометрическая модель ствола УИП представлена на рис. 1.

Рис. 1. Геометрическая модель СП-И
Газ и жидкость располагаются в цилиндрическом резервуаре диаметром
и занимают объемы, характеризующиеся длинами и , разделенные плоской твердой границей с конически расходящимся насадком (на схеме условно
не показан). При этом газ находится под давлением , жидкость – при давлении окружающей среды . Далее жидкость вытесняется через цилиндрический
насадок диаметром
и длиной в окружающую среду.
Предполагается (в отличие от предыдущих исследователей), что в процессе вытеснения граница раздела жидкость-газ подвержена неустойчивости
Рэлея-Тейлора, а также действию других факторов, разрушающих еѐ структуру
и имеет криволинейную форму в виде овала или в виде параболы (на схеме
штриховая линия) (рис. 2).
Для Vв < 50 м/с, t = 0,02c.
Vв > 50 м/с , t = 0,005c.

Рис. 2. График изменения соотношения воздух-вода в потоке газо-жидкостном
потоке при скоростях подачи распыливающего сжатого газа < 50 м/с и > 50 м/с
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В стволе УИП происходит импульсное вытеснение жидкости сжатым газом, которые можно считать неустановившимся резкоизменяющимся (импульсным) движением распыливаемой жидкости с адиабатическим расширением распыливающего газа в стволе УИП и на выходе из него.
Такое движение можно моделировать путем использования 2-х уравнений: уравнения импульса и уравнения неразрывности с учетом инерционных
потерь давления. Систему этих уравнений для двухфазного потока жидкости
можно записать следующим образом
.

(1)

Численное моделирование движения жидкости в стволах УИП проводилось в современном пакете вычислительной гидрогазодинамики ANSYS CFX, в
который включены различные математические модели, в том числе и модели
движения двухфазных потоков (жидкость-газ) и распыления жидкостей
Для численного моделирования движения огнетушащей жидкости в стволе УИП в качестве объекта была выбрана жидкостная (водяная) камера ствола
УИП, основные геометрические параметры, которой полностью соответствовали реальным размерам ствола, используемым в практике пожаротушения в Республике Беларусь и за рубежом. Расчетная область определялась координатами
X, Y, Z декартовой системы координат, задающимися путем твердотельного моделирования жидкостной (водяной) камеры в пакете «ANSYS CFX».
При моделировании движения огнетушащей жидкости в стволе УИП использовались следующие модели и условия на входе распыливающего газа в
распыливаемую жидкость в жидкостной (водяной) камере ствола:
1. Модель движения газа и жидкости в жидкостной камере «Эйлера»;
2. Модель двухфазного массопереноса «Zwart-Gtrber-Belamri»;
3. Модель турбулентности: К-.
Условия на входе в жидкостную (водяную) камеру:
1. Объемная доля жидкости – 100 %.
2. Температура (статическая) – const.
3. Максимальное статическое давление – 2,5 МПа.
Условие на выходе из жидкостной камеры:
1. Статическое давление – 0,1 МПа.
2. Объемная доля жидкости – 0 %.
3. Температура (статическая) – const.
4. Скорость подачи распыливающего сжатого газа варьировалась в пределах 5-50 м/с; 50-100 м/с; 100-200 м/с; свыше 200 м/с.
Моделирование проводилось с различными соотношениями , применяемых в практике пожаротушения.
Дискретизация по пространству осуществлена в расчетной области сетки,
состоящей из 2,1 млн. ячеек.
71

Сетка имела адаптацию ячеек в наиболее интересных для изучения участках жидкостной (водяной) камеры ствола УИП. В результате численного моделирования получены гидродинамические характеристики движения жидкости в
жидкостной (водяной) камере ствола УИП (рис. 3, 4).

Рис. 3. График изменения осевой скорости перемещения границы раздела фаз
«газ-жидкость» при скоростях подачи распыливающего сжатого газа <50 м/с и
> 50 м/с

Рис. 4. График изменения во времени соотношения воздух-вода на выходе из
ствола УИП при различных положениях оси ствола УИП в пространстве
(+900, +450, 00, -450) для скорости подачи распыливающего сжатого газа
< 5 м/с и > 50 м/с
Проведенное моделирование позволило сделать следующие выводы:
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1. На основании теоретического и компьютерного моделирования с использованием уравнений импульса и неразрывности установлена картина течения и создана математическая модель движения огнетушащей жидкости внутри
ствола установки импульсного пожаротушения.
2. На основании теоретического и компьютерного моделирования с использованием уравнений импульса и неразрывности установлена картина течения и создана математическая модель движения огнетушащей жидкости внутри
ствола установки импульсного пожаротушения.
3. В результате проведенного компьютерного моделирования установлено, что в результате взаимодействия распыливающего газа с распыливаемой
жидкости граница раздела фаз имеет не плоскую, а криволинейную форму.
Причем при скоростях течения распыливающего сжатого газа до 50 м/с эта граница имеет форму параболы, а при скоростях – 50-300 м/с – форму овала, вытягивающегося в симметричную параболу и в ярко выраженный клин.
4. Проведенное компьютерное моделирование при различных скоростях
подачи распыливающего сжатого газа в жидкостную камеру (изменение скорости сжатого газа варьировалось в пределах от 5 м/с до 200 м/с и выше) позволило установить режимы течения и диспергирования (распада и распыления) огнетушащей жидкости в зависимости от размеров жидкостной камеры (еѐ диаметр ) и размеров отверстия истечения ( ). Было установлено, что при соотношениях

наблюдался резкоизменяющийся (импульсный) ха-

рактер течения огнетушащей жидкости с волнообразным распадом (диспергированием или распылением) струи жидкости; при
движение огнетушащей жидкости в стволе УИП приобретало элементы квазистационарного
течения с волнообразным у отверстия истечения и последующим турбулентнопульсационным распылением; при
движение жидкости в стволе УИП,
из-за резкого увеличения гидравлического сопротивления отверстия истечения,
можно считать (с определенной степенью допущения) квазистационарным, но
при этом начиналось кавитационное, а затем и чисто инерционное (даже сверхзвуковое) распыление жидкости в плоскости отверстия истечения или в непосредственной близости от него.
В заключении следует отметить, что установленные режимы течения огнетушащей жидкости в проточной части ствола УИП и на выходе из него позволяют выбрать наиболее оптимальные конструктивные и гидродинамические
параметры ствола УИП для тушения пожаров различной сложности.
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ДАВЛЕНИЕ ГРУНТОВОЙ ВОДЫ НА ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ
Аннотация: в статье рассматривается процесс давления грунтовой воды на подпорные
стены. Приводятся виды и состояние грунтовых вод, влияющих на подпорные стены. Приводятся формулы давления воды, действующие на стены.
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Следует отметить, что данная статья носи реферативный характер и содержит материал, необходимый для практического применения с точки зрения
региональной актуальности темы. Рассматриваемый в статье вопрос о процессе
давления грунтовой воды на подпорные стены, частично обусловлен степенью
влияния грунта, расположенного вокруг подпорной стены, его неоднородной
структурой и физико-механическими свойствами.
Свободная вода, находящаяся в порах грунта, может быть двух видов: а)
гравитационная вода, находящаяся под действием силы тяжести, и б) капиллярная вода, находящаяся под действием силы тяжести и силы капиллярного
натяжения вогнутого мениска [1].
Грунтовая вода может находиться в двух состояниях — в статическом и
динамическом состоянии. Гравитационная вода, находящаяся в статическом состоянии и заполняющая норы грунта, производит тройное действие: 1) непосредственно оказывает гидростатическое давление на подпорную стену; 2)
взвешивает

Рис. 1.
Рис. 2.
грунт, вследствие чего его эффективный объемный вес по закону Архимеда
оказывается уменьшенным до величины γвзв, определяемой по формуле (1.3);
=
(1)
где
удельный вес материала частиц грунта, который для большинства минералов, входящих в состав грунта, колеблется в пределах 2,65—2,75 Т/м3, а
для органических веществ —1,2—1,6 Т/м3;
весовая влажность, т. е. отношение веса воды в порах грунта к весу его
твердых частиц;
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коэффициент пористости, т. е. отношение объема пор к объему твердых
частиц грунта.
3) для большинства грунтов снижает сопротивление сдвигу, что приводит к
увеличению давления на подпорную стену.
Давление, оказываемое грунтовой водой или воспринимаемое ею, называется нейтральным или поровым давлением, а давление самого взвешенного
грунтового скелета или воспринимаемое им — эффективным. Совместное нейтральное и эффективное давление на подпорную стену оказывается больше,
чем одно давление маловлажного грунта. Условные, т. е. построенные на вертикальной плоскости, эпюры давлений на подпорную стену при наличии за ее
задней гранью воды в статическом состоянии показаны на рис. 1 и 2 [2].
При этом условная интенсивность гидростатического давления на наклонную подпорную стену определяется формулой
(2)
3
где — удельный вес воды, равный 1,0 Т/м ;
z — глубина данной точки от уровня воды.
Следует иметь в виду, что давление воды направлено нормально к поверхности стены, а давление грунта составляет с ней угол , поэтому алгебраическое суммирование эффективного и нейтрального давлений возможно только
тогда, когда угол
принимается равным нулю.
Давление воды на подошву фундамента подпорной стены принимается
распределенным по трапеции (рис. 1), а равнодействующая определяется по
формуле [1, 3]
(3)
где b — ширина подошвы фундамента.
При скальном грунте основания в эту формулу вводится коэффициент 0,51,0, учитывающий неполноту передачи давления воды на подошву фундамента
стены.
Если один из слоев грунта водонепроницаемый (например, глина), то при
заполнении его пор водой он не приходит во взвешенное состояние, тогда эпюра нейтрального давления в пределах этого слоя отсутствует (рис. 3).
Движение, грунтовой воды при ее фильтрации в водопроницаемых слоях
изменяет величины порового и эффективного давлений.

Рис. 3.
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При фильтрации, направленной вниз (рис. 4), нижняя ордината эпюры нейтрального давления уменьшается от потери напора на величину
(4)
где
— потеря напора воды на пути фильтрации длиной h2, определяемая из
гидравлического расчета. В этом случае гидродинамическое давление также
будет направлено вниз и будет уменьшать взвешивающее давление воды. Гидродинамическое давление выражается формулой
(5)
Поэтому эффективный объемный вес грунта в конце рассматриваемого
участка пути фильтрации, т. е. на глубине h2 от поверхности грунта, будет
(6)
При фильтрации, направленной вверх, гидродинамическое давление увеличивает взвешивающее действие воды и в этой формуле перед вторым слагаемым
должен быть поставлен знак минус. Соответственно уменьшается и нижняя ордината эпюры эффективного давление (рис. 5) [4]. Нижняя же ордината эпюры
нейтрального давления увеличивается при этом на величину

Рис. 5.
Рис. 6.
Капиллярная вода, поднятая от уровня гравитационной воды силами капиллярного натяжения на высоту hk, оказывает на подпорную стену отрицательное давление, как это показано на (рис. 6). Кроме того, капиллярная вода,
как бы подвешенная у поверхности менисков, создает дополнительную вертикальную нагрузку на грунт [1, 4].
(7)
В зоне капиллярного подъема поры грунта оказываются заполненными водой и объемный вес
определяется по формуле.
(8)
В настоящее время теоретически предельное (критическое) давление грунтовых вод может быть определено численными методами, в частности методом
конечных элементов, с помощью которых только и можно реализовать совре76

менные модели грунтовой среды. Однако оценка точности полученного численного решения является серьезной проблемой, следовательно, актуальным
является контроль результатов.
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Дефицит воды – глобальный вызов ХХI века, связанный с экономическим
и демографическим ростом человечества. Мировой океан объемом 1,5 млрд.
куб. км на 98% состоят из соленых вод, и только 2,5 % - 28 млн. куб. км - пресные воды [1]. Согласно данным ВОЗ, в современном мире более 80 государств
с населением более 2 млрд. человек не обеспечены чистой, безопасной для здоровья водой. Такова суть мировой проблемы пресной воды на планете.
Запасы пресной воды неравномерны: 75% "заморожено" в полярных ледниках Арктики и Антарктики, еще 24% находится в виде подземных грунтовых
вод, а 0.5% "рассредоточено" в почве в виде влаги, поэтому на доступные и дешевые источники воды - реки, озера и водоемы - приходится всего 0.01% мировых запасов воды [2]. Институт мировых ресурсов США назвал 13 государств с
дефицитом пресной воды, среди них 4 республики на постсоветском пространстве – Туркмения, Молдова, Узбекистан и Азербайджан [3]. 700 миллионов человек в 43 странах располагают водными ресурсами в объеме ниже минимальной потребности человека, а 39 стран мира получают большую часть необходимой воды из-за границы. 300 китайских городов ежедневно сталкиваются с
нехваткой воды.
Дефицит пресной воды усиливается процессом индустриализации и изменения климата. Лишь 8% запасов пресной воды на планете люди используют
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для утоления жажды, около 70% используется для орошения и 22% - в промышленных целях [4]. В ХХ столетии использование воды росло в два с лишним раза быстрее, чем население. К 2050 г. потребление воды для сельского хозяйства составит почти 90% мировых гидроресурсов. Климатические изменения станут причиной водного стресса в Средиземноморье, на Западе США, юге
Африки, северо-востоке Бразилии. К 2030 году спрос на чистую пресную воду
в мире будет на 40% превышать предложение [2].
Ценность для людей представляет не просто пресная вода, а чистая вода
высокого качества. Каждый год от болезней, связанных с водой, погибают 5
млн. человек, и в основном это дети.
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день воды. Проблема
доступа к питьевой воде признается одной из важнейших целей, сформулированных в Глобальных целях ООН 2015 года. ООН объявило в 2005-2014 гг. Десятилетие Воды [5], создала механизм «Водные ресурсы» и Консультативный
совет по водным ресурсам и санитарии при Генеральном секретаре ООН, издала резолюцию «Право человека на воду и санитарию» в 2010 году и провозгласила 2013 год «Международным годом водного сотрудничества» [6].
Вопросы дефицита водных ресурсов включены в повестку дня международных организаций, так как Всемирный Банк, ЮНЕП, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО.
В области гидродипломатии изданы международные резолюции: «Водоснабжение, санитарно-профилактические мероприятия и бедность» Всемирного банка,
«Укрепление партнерства между G8 и африканскими странами по водным ресурсам и санитарии» 2009 г., «Международная перспектива по водным ресурсам и окружающей среде IPWE» 2013 г., «Доклад об освоении мировых водных
ресурсов» ЮНЕСКО 2009 г.
Каждые три года собирается Всемирный водный форум, о его возрастающем значении говорит следующая статистика: если 1-й форум (Маракеш,
Марроко - 1997 год) привлек 500 участников, то 7-й форум в Вене в 2015 году
привлек 15 глав государств и правительств, 173 страны, 103 министра, 250 мэров, были приняты 1400 решений по вопросам водоснабжения.
Цель человечества – рациональная система мирового водопользования.
Речь идет об эффективном развитии водосберегающих технологий, которое
включает: уменьшение водоемкости производственных процессов, создание
водохранилищ талых вод, эскорт пресной воды, опреснение морской воды, использование ледниковых запасов Арктики и Антарктиды и т.д. Цель гидродипломатии – очистка стоков до стандартов питьевой воды, внедрение "сухих"
технологий и замкнутых систем водопользования, полное прекращение сброса
отработанных вод в мировой океан.
Сельское хозяйство - основной потребитель пресной воды, поглощающий
87% гидроресурсов. При минимальной потребности в воде 50 литров в день на
человека, в США потребляется в 8 раз больше, т. е. 400 литров в день, а скорость отбора американских подземных вод в среднем на 25% выше, чем скорость их восстановления [4].
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Опасность заключается не только в безрассудном использовании, но и в
плохом качестве питьевой воды. В развивающихся странах загрязнено примерно 95% гидроисточников, в США 37% озер непригодно даже для купания [7].
В современных условиях самыми популярными решениями преодоления
дефицита воды являются:
1. Эскорт воды (покупка в водоизбыточных государствах) – в странах
Среднего Востока;
2. Водохранилища - в мире более 16 тыс. водохранилищ: Насер в Египте,
Братское в России, Виктория в Кении и Танзании, Кариба в Замбии и Зимбабве;
3. Опреснение морской воды - на Дальнем Востоке и государствах ЮгоВосточной Азии (Япония, Сингапур, Южная Корея).
Дефицит воды приводит к войнам за воду. Гидровойны начинаются в
районах трансграничных рек. Президент Узбекистана Ислам Каримов предсказал будущие водные войны в Центральной Азии. Трансграничные водотоки
Азии включают реки бассейна Аральского моря, совместно используемые Афганистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и
Узбекистаном. Во избежание конфликта Россия предложила поддержку Кыргызстану в его спорах с Узбекистаном по распределению водных ресурсов:
почти 500 миллионов долларов США долга списаны в обмен на пакет сделок,
расширяющих влияние Москвы в регионе в энергетической, водохозяйственной
и военной сферах. Самые крупные гидроконфликты Африки охватывают бассейн Конго, Инкомати, Лимпопо, Нигера, Нила, Окаванго, Оранжевой, Сенегала, Вольта и Замбези - лишь 4% их вод и менее 10% гидроэнергетического потенциала используется для людей [5]. В Южной Азии конфликты зреют в речной системе Ганг-Брахмапутра, Инд и Меконг, запутанной в результате деколонизации. ООН имеет опыт разрешения водных конфликтов: так, в середине
ХХ века комиссия ООН по Меконгу не допустила гидровойну между Камбоджей, Лаосом, Таиландом и Вьетнамом.
Масштабны противоречия между Россией, США, Канадой, Норвегией и
Данией, связанные с освоением Арктики, отнесенной к категории стратегических резервов, а также богатой биоресурсным потенциалом. Другой спорный
регион – Антарктида, не разделенная между государствами-претендентами на
суверенные сектора, претензии на которую заявляют Россия, США, Китай, Великобритания, Австралия, Норвегия, Япония, Франция, Аргентина, Чили, Новая Зеландия и иные страны. Запасы алмазов, углеводородов, золота, серебра,
платины, слюды, никеля, графита, титана, молибдена, а главное – ледники этого
континента, которые содержат 90 % общемировых запасов пресной воды, являются причиной конфликта.
Межгосударственные отношения России Китая по реке Амур являются
положительным примером межгосударственного сотрудничества. В 1924 года
было подписано первое соглашение между Россией и Китаем, в 1992 году государства присоединились к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, в 2007 году ЮНЕП утвердила проект
«Комплексное управление бассейном реки Амур».
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Россия – одна из самых богатых водой стран, владеющая третью мировых
запасов гидроресурсов. Россия предложила Китаю проект по переброске пресной воды из Алтайского края через Казахстан в засушливый СиньцзянУйгурский район КНР в объеме 70 миллионов кубометров [8].
Проблема пресной воды решается в нашей стране комплексно: следует
назвать целевые федеральные программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», «Чистая вода» на 2011 2017 годы», «Основы экологической политики РФ на период до 2030 года».
Гидропрограммы России составлены с учѐтом приоритетов государственной
политики в сфере природопользования, отражѐнных в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года, Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, Основах государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Над
проблемой количества и качества необходимой человеку воды в России работает Институт водных проблем РАН, Экспертный совет РАН по Водной стратегии РФ до 2020 года, Научно-образовательный центр "Ресурсы и качество вод
суши: оценка, прогноз и управление», а нормативные акты объединены в Водный кодекс Российской Федерации 2006 г. С 2011 г. в России реализуется Программа «Рациональное управление водными ресурсами для устойчивого развития». Огромную работу по проблеме пресной воды ведет Институт водных и
экономических проблем Сибирского отделения РАН, созданный в 1987 г. в
Барнауле с отделениями в Горно-Алтайске, Кемерово, Новосибирске.
Достижения российских ученых в области пресной воды получили высокую международную экспертную оценку. Россия лидирует в разработках в сфере биотехнологий и системах оборотного охлаждения, медико-экологических
исследованиях водных проблем, методологии комплексного прогнозирования
глобальных гидроклиматических изменений.
Основные пути решения проблемы пресной воды на планете признаны
всем международным сообществом: новая идеология потребления воды, использование передовых зарубежных и отечественных технологий, уменьшение
водоемкости производственных процессов, использование ледниковых запасов
пресной воды, межбассейновые переброски стока и т.д.
Проблема нехватки пресной воды в мире дает нашей стране уникальный
шанс, так как через 5-10 лет наша страна сможет стать экспортером водных ресурсов.
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СРАВНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ГИДРОАГРЕГАТА С ТУРБИНАМИ
Аннотация: в данной статье рассматривается технология получения пневматической
энергии двумя способами. Первый способ – с использованием инновационного гидроагрегата, напрямую преобразующего гидравлическую энергию в энергию сжатого воздуха. Второй
способ – с использованием гидравлической турбины и компрессорной станции для получения пневматической энергии. Сравнение технологий проведено по суммарному коэффициенту полезного действия преобразования гидравлической энергии в пневматическую.
Ключевые слова: гидроагрегат-преобразователь, возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), энергия низконапорного водотока, гидротурбины, микрогидроэлектростации, модифицированный гидротаран.

На сегодняшний день самым универсальным видом энергии является
электрическая энергия. Этот вид энергии удобно трансформируется в другие
виды полезной мощности, в том числе и в энергию сжатого воздуха. Пневматическая энергия используется в технологии биологической обработки сточных
вод, а именно для создания аэробных условий для активного ила в аэротенке.
Затраты электрической энергии на подачу воздуха в аэротенки составляют от
40 до 80% от суммарной установленной мощности оборудования [1]. Второе,
такое же ѐмкое, направление потребления пневматической энергии – это производство технических газов с помощью адсорбционной или мембранной технологии. Данным способом производятся такие газы, как кислород и азот. Кислород широко используется в металлургической, химической промышленности, в
производстве металлоконструкций и т.д. Азот применяется в пищевой промышленности, для создания упаковки продукции и в других процессах. Ёмкость российского рынка технических газов в денежном выражении за 2014 г.
составила 94,3 млрд. руб., кислородным заводам принадлежит 10% объѐма
рынка [2].
Рассмотрим два способа получения пневматической энергии с использованием возобновляемой гидравлической энергии водного потока, а также проведѐм сравнение этих способов с точки зрения получаемой пневматической
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мощности. Первый способ состоит из устройства на водотоке микрогидроэлектростанции (микро-ГЭС) и дополнительной компрессорной установки. Сооружение микро-ГЭС возможно выполнить по двум схемам: с помощью устройства ответвления от основного водотока (деривации) либо сооружением плотины
для создания подпора перед турбинами. Классификация ГЭС проводится согласно установленной мощности оборудования, микро-ГЭС входят в диапазон
до 100 кВт установленной мощности, данная классификация предложена в литературе [3,4]. Принципиальная схема оборудования микро-ГЭС и коэффициенты полезного действия, получаемые при переходе одного вида энергии в другой в условиях использования компрессорной станции, представлены на рис. 1.
Коэффициенты полезного действия приняты усреднѐнные, согласно известным
технологиям на сегодняшний день.
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Рис. 1. Схема трансформации гидравлической энергии в пневматическую на
микро-ГЭС
Технология прямого преобразования гидравлической энергии в пневматическую детально рассмотрена в статьях [5, 6]. На рис. 2 представлена технологическая схема инновационного гидроагрегата с коэффициентами полезного
действия преобразования энергии на каждой ступени. Особенностью гидроагрегата является возможность работать в области низких напоров, начиная от 0,5
м., а диапазон работы составляет до 3 м. Напротив, диапазон напора для турбин
начинается от 1,5 метров и выше.

Рис. 2. Схема трансформации гидравлической энергии в пневматическую с помощью инновационных гидроагрегатов
Капитальные затраты на строительство микро-ГЭС рассчитаны по определенной методике [3]. Капитальные затраты на сооружение инновационного
гидроагрегата рассчитаны из стоимости материалов и выполнения работ для
создания агрегата. В таблице приведены параметры гипотетического примера
сравнения двух технологий получения пневматической энергии, при одинаковых исходных данных водотока. Используемый расход потока 5 м 3/с, напор 1,5
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м., количество гидроагрегатов 4 шт., длина трубопровода деривации 50 м, количество трубопроводов 4 шт., диаметр трубопровода 1420х10. В случае использования инновационного гидроагрегата деривационный трубопровод модифицируется следующим образом – дополнительно на поверхность трубопровода устанавливаются мембранные компрессоры [5]. Суммарная масса трубопроводов инновационных гидроагрегатов составила 70 тонн, стоимость тонны
стального трубопровода диаметром 1420х10 бывшего в употреблении, обработанного [7], а также с учетом установки мембранных компрессоров составляет
45,7 тыс. руб.
Таблица 1
Расчетные параметры гипотетического примера
Микро-ГЭС
Гидравлическая мощность потока, кВт
Пневматическая мощность, кВт
Капитальные затраты, тыс. руб.
Эксплуатационные затраты, тыс. руб.
Стоимость 1 кВт установленной пневматической мощности, руб.

73,5
38,95
4700
760
120 670

Инновационный
гидроагрегат
73,5
51,45
3200
900
62 200

Выводы: технология бесступенчатого преобразования гидравлической
энергии в пневматическую с использованием инновационного гидроагрегата
наиболее эффективна в сравнении с аналогами за счет уменьшения ступеней
преобразования энергии. Технология применяется в области низких напоров –
от 0,5 м. водного столба в той области, где гидравлических турбин малоэффективно. Также возможно применить данную технологию на водосбросном лотке
канализационных очистных сооружений для преобразование остаточной гидравлической энергии в пневматическую.
Библиографический список
1. Пупырев Е.И. Энергоэффективность очистных сооружений / Е.И. Пупырев // Сантехника. – 2015. – №1. – С. 24-31
2. Мазин А.Н. Анализ рынка технических газов / А.Н. Мазин, Ю.А. Лыкова // Технические газы. – 2016. – № 1. – С. 57-64
3. Обухов С.Г. Микрогидроэлектростанции – Томск: ФАО, 2009. – С. 63
4. Пономаренко А.С. Классификация и перспективы минигидроэлектростанций / А.С.
Пономаренко // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – № 89 (05). – С. 1-10
5. Mironov V.V. Efficiency comparison of alternative schemes for take-off from low-head
low-waterflows / V.V. Mironov, D.V. Mironov, Yu. A. Ivanyushin // Power Technology and Engineering. – 2014. – Vl. 48. – №. 1. – May
6. Миронов В.В. Использование возобновляемой гидравлической энергии низконапорных водотоков для извлечения технических газов из воздуха / В.В. Миронов, Е.А. Ерофеев, Ю.А. Иванюшин // Проблемы безопасности строительных критичных инфраструктур
(SAFETY2016): Сб. тез. под ред. В.Н. Алехина. – Екатеринбург, 2016. – С. 159-162.
7. СтальСнаб: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://steel-snab.ru.

83

Жулин А.Г., канд. техн. наук, доцент,
Белова Л.В., старший преподаватель,
Тюменский индустриальный университет
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА НА ПРОЦЕСС
ДЕСОРБЦИИ УГЛЕКИСЛОТЫ
Аннотация: статья посвящена вопросу обоснования выбора температурного фактора
при проведении исследований по десорбции углекислоты из подземной воды.
Ключевые слова: десорбция углекислоты, подземная вода, температурный фактор,
тепловой баланс, интенсификация, планирование эксперимента.

Зависимость количественного содержания углекислоты в процессе
дегазации подземной воды может быть представлена: в виде
дифференциального уравнения, критериального уравнения, полученного в
результате использования π – теоремы (метод размерностей), или уравнения на
основе метода математического планирования эксперимента [1].
Эмпирические зависимости, полученные с использованием методов планирования эксперимента, имеют преимущества перед критериальными уравнениями, так как они позволяют оценить степень влияния каждого фактора и их
парных взаимодействий на процесс десорбции, дают возможность проверить
точность описания модели путем определения ее адекватности [2].
Зависимость конечного содержания углекислоты ([СО2]кон) в подземной
воде от влияющих факторов в общем виде может включать и температурный
фактор
СО2 кон  f (t воды , Щ , рН , t воздуха , СО2 исх , hводы , q уд ,Vводы , d отв ) ,
(1)
где t воздуха – температура воздуха; Щ – щелочность; рН – водородный показатель; t воды – температура воды; СО2 исх – исходное содержание углекислоты
в подземной воде; hводы – высота слоя воды в дегазаторе;
q уд – удельный расход воздуха; Vводы – скорость движения воды при противотоке; d отв – диаметр отверстий дырчатого распределителя воздуха.
Принятые зависимости изменения остаточного содержания углекислоты,
полученные на основе экспериментальных данных с использованием методов
планирования эксперимента, содержат пять влияющих факторов [3, 4].
Процесс массопередачи в системе вода-воздух в статических условиях зависит от величины коэффициента диффузии и сопротивления пограничного
слоя, в динамических - от обобщѐнного коэффициента диффузии, толщины пограничного слоя, температуры воды и воздуха [5]. Влияние температуры воды
на коэффициент диффузии углекислого газа описывается уравнением [6]
D = (0,0462·t + 0,7665)·10-9 , м2/с
(2)
в котором в интервале температур 1 ÷ 10 °С величина коэффициента
изменяется в широких пределах (0,8127 ÷ 1,2285)·10-9 м2/с, его разность
составляет более 50 %.
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Температура подземной воды в течении года на исследованных объектах
составляет 1 ÷ 8 °С с отклонениями в различные периоды года от средних
значений ± 0,5 °С (среднее Приобье), ± 2 °С (юг Тюменской области).
Температура наружного воздуха, напротив, в течение года меняется значительно в интервале от плюс 35 до минус 40 °С, но температура воздуха, подаваемого в дегазатор, зависит от места забора и технологической схемы подачи в сооружения. Для большинства технологических схем данный фактор является неуправляемым, в связи, с чем для исключения возможной систематической погрешности, обобщение экспериментальных данных по снижению содержания углекислоты на барботажных дегазаторах осуществлено по результатам измерений осенне-зимнего периода.
Связь температур воды и воздуха при их взаимном контакте в дегазаторе
описывается уравнением баланса
(Q·ρ·С)воды·(τвыход - τвход) =(Q·ρ·С)воздух·(tвход - tвыход),
(3)
3
где Qводы – расход обрабатываемой воды, м /с;
ρводы – плотность воды, ρводы = 1000 кг/м3;
Своды – удельная теплоемкость воды, Своды = 4,2 кДж/(кг·°С);
τвыход – температура воды на выходе из дегазатора, °С;
τвход – температура воды на входе в дегазатор, °С;
Qвоздух – расход подаваемого воздуха, м3/с;
ρвоздух – плотность воздуха, ρвоздух = 1,226 кг/м3;
Своздух – удельная теплоемкость воздуха, Своздух = 0,9604 кДж/(кг·°С);
tвыход – температура воздуха на выходе из дегазатора, °С;
tвход – температура воздуха на входе в дегазатор, °С.
На объекте исследования на станции обезжелезивания п. Тараскуль произведен замер температур воды и воздуха, данные приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Значение температур в точках отбора
Объект замера

Значения температур, °С

наружный воздух
воздух в помещении у компрессора
воздух из ресивера в здании ВОС
воздух из фильтров
воздуха из префильтров
подземная вода, °С
воздух в помещении станции обезжелезивания

-1 °С
+24 °С
+ 8,3 °С
+8 °С
+8 °С
+6 °С
+14 °С

Рабочее давление воздуха на ресивере изменяется в пределах 4÷6 кгс/см2.
Изменение температуры воды и воздуха при их взаимном контакте получено
для следующих исходных данных: Qводы = 282,9 м3/ч = 282,9/3600 м3/с =
0,07858 м3/с и Qвозд = 2829 м3/ч = 2829/3600 м3/с = 0,7858 м3/с
(0,07858·1000·4,2)воды·(τвыход - τвход) = (0,7858·1, 226·0,9604)возд·( tвход tвыход )
(tвход - tвыход)/(τвыход - τвход)=(0,07858·1000·4,2)воды / (0,7858·1, 226·0,9604)возд
τвыход = ((tвход - tвыход)/356,7) + τвход.
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При адиабатическом сжатии воздуха в компрессоре давление изменяется
от р1 = 0,1 МПа до p2 = 0,4 МПа. Начальная температура наружного
воздуха Т1 в течении года изменяется значительно, температуру воздуха в
конце сжатия Т2 можно определить по формулам:

T2  p2 
 
T1  p1 

 1


где γ - показатель адиабаты для воздуха  

(4)
i2
i 2 52
→

 1,4
i
i
2

p 
T2  T1   2 
 p1 

 1


(5)

 0,4 

 0,1 

при Т1 = -30 °С = 243 К → T2  243  

1, 41
1, 4

 0,4 

0
,
1



при Т1 = +30 °С = 303 К → T2  303  

1, 41
1, 4

 361,2 К  88,2С

 450,4 К  177,4С

Температура исходной подземной воды принята величиной постоянной
τвход = 6°С, температура входа воздуха в дегазатор tвход принимает разные значения в зависимости от давления в ресивере. Температура воды τвыход при tвыход =
8 °С в результате контакта с воздухом разной температуры составит:
tвход = 8,3 °С → τвыход = ((8,3 - 8)/356,7) + 6 = 6,001 °С,
tвход = 30 °С → τвыход = ((30 - 8)/356,7) + 6 = 6,062 °С,
tвход = 88,2 °С → τвыход = ((88,2 - 8)/356,7) + 6 = 6,225 °С,
tвход = 177,4 °С → τвыход = ((177,4 - 8)/356,7) + 6 = 6,475°С.
Значительное повышение температуры воздуха (более 100 °С) может
влиять на коэффициент молекулярной диффузии, толщину и сопротивление пограничного слоя, а также на величину поверхностного натяжения [7], однако, в
реальных условиях станции обезжелезивания при существующих технологических схемах подачи воздуха в сооружения высокие его температуры исключаются.
Вывод: выявлено, что температура воздуха подаваемого в дегазатор незначительно влияет на изменение температуры обрабатываемой воды - повышение температуры воды в зависимости от сезона года может составить ≈ 0,1 –
0,5 °С; интенсификация процесса десорбции углекислоты за счет контакта воды
с воздухом незначительна, введение температурного фактора в уравнение общего вида не целесообразно. Экспериментальная оценка влияния температуры
воздуха на процесс десорбции углекислоты требует дальнейших исследований.
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Аннотация: принята технологическая схема расчетного умягчения минеральной воды,
установлены дозы реагентов, продолжительность осаждения взвеси и режим фильтрования
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Подземная минеральная вода санатория – профилактория «Сосновый
бор» ФФР ТИУ села Памятное была принята источником проведения исследований по концентрированию йода электрофизическим методом. Мешающими
компонентами устойчивой работы экспериментальной установки являются повышенные содержания растворѐнных – кальция, магния, железа и цветность,
обусловленная контактом подземной воды с воздухом.
Поставлена задача представить техническое решение в графическом виде
оптимальной схемы подготовки воды по устранению мешающих компонентов,
при ограниченных размерах используемого помещения.
Для назначения технологической схемы по устранению растворѐнных
примесей проведены предварительные исследования на реальной воде источника.
Из существующих методов снижения содержания растворѐнных компонентов природного происхождения, представленных в полном анализе минеральной воды, наибольшей универсальностью и простотой оформления является химический способ перевода растворѐнных примесей в нерастворѐнные с их
последующим удалением на установках осаждения и фильтрования.
87

Компоненты, находящиеся в подземной воде и образующие осадки на поверхностях электролизной установки в большом количестве, в основном, представлены химическими элементами, обусловливающими жѐсткость воды.
Кальций хорошо коагулирует коллоиды и органические примеси, поэтому
при его высоких концентрациях количество органических составляющих характерных для подземных вод небольшой глубины заложения, для минеральных подземных вод глубокого заложения незначительно. Коллоиды неподвижны – они коагулируются ионами кальция и магния на месте их образования. Самощный коагулятор, в связи с чем воды прозрачны, бедны коллоидами (в том
числе и органическими). В этих водах мала миграционная способность Fe, малоподвижного в нейтральной и щелочной среде [1, с. 172].
Реагентные методы умягчения воды основаны на переводе ионов кальция
и магния в малорастворимые и легко удаляемые соединения с помощью химических веществ. Из реагентных способов умягчения наиболее распространен
известково- содовый метод. Сущность его состоит в переводе солей Ca2+ и Mg2+
в малорастворимые соединения CaCO3 и Mg(OH)2, выпадающие в осадок. Процесс осуществляется в три этапа:
- устраняется карбонатная жесткость, химические реакции представляются в следующем виде:
Са(ОН)2 + Са(НС03)2 ->↓2СаС03 + 2Н20,
при содержании бикарбоната магния,
Са(ОН)2 + Mg(HC03)2 -> МgС03 + ↓СаС03 + 2Н20.
Карбонат магния достаточно растворим в воде (порядка 70 мг/дм3) это
при наличии избытка извести влечет за собой реакцию
Са(ОН)2 + MgC03 ->↓СаС03 + ↓Мg (ОН)2,
так что при условии точного дозирования реагента щелочность воды может быть снижена до теоретической растворимости системы СаС03 + Mg(OH)2;
- устранение постоянной (некарбонатной) жѐсткости осуществляется введением карбоната натрия (соды)
CaS04 + Na2C03 → Na2S04 + ↓СаСО3,
СаС12 + Na2C03 → 2NaCI + ↓СаС03.
При обработке вод с большой некарбонатной жесткостью целесообразно
применять известково − содовый метод осаждения для более глубокого умягчения воды, чем только при одном известковании. При дозировании Nа 2СО3 в воде возрастает концентрация карбонат ионов, что позволяет снизить не только
карбонатную жесткость, как при известковании, но и некарбонатную; при этом
сода дозируется без избытка. При температуре около 40°С остаточная жесткость умягченной воды может составить 2-3 ммоль/дм3.
Карбонат кальция имеет кристаллическую форму и, в определѐнных условиях, достаточно хорошо выводится из воды осаждением, гидроокись магния,
имеющая рыхлую коллоидную форму, осаждением удаляется в недостаточной
степени, но задерживается в фильтрующем слое.

88

Образующийся карбонат кальция имеет кристаллическую форму, и
вследствие этого кинетика его осаждения подчиняется закономерностям, описывающим собственно кристаллизацию, а именно:
— в отсутствие центров кристаллизации осаждение идет очень медленно,
вода остается перенасыщенной и осаждение происходит на некоторых взвешенных частицах, присутствующих в воде, но преимущественно этот процесс
протекает на свободных поверхностях, и главным образом на металлических
поверхностях (стенки реакторов, смесителей, каналов, задвижек и прочей арматуры и т. п.). При этом наблюдается постепенное нарастание слоя отложений,
которое часто протекает достаточно быстро;
— в присутствии же кристаллов осаждение происходит чрезвычайно быстро и равновесие достигается в течение нескольких минут, это справедливо
для того случая, когда кристаллы остаются достаточно «чистыми», т. е. не содержат адсорбированные органические полимеры, коллоидные частицы, гидроксиды металлов. В частности, осадок Мg(ОН)2 замедляет процесс осаждения и,
что особенно заметно, приводит к снижению плотности образовавшихся кристаллических агрегатов. По этим причинам следует увеличивать габариты используемых реакторов и отстойников.
Оптимальная установка для устранения солей жесткости должна иметь:
— зону тщательного перемешивания рециркулируемых кристаллов, обрабатываемой воды и извести;
— зону отстаивания, из которой образовавшиеся кристаллы извлекаются
и частично возвращаются в зону перемешивания.
Применение коагулянта и/или флокулянта необходимо для увеличения
скорости осаждения и возможности использования высокопроизводительного
тонкослойного отстойника [2].
Теоретически содержание катионов Ca2+ и Mg2+ достигается известковосодовым методом, но предварительные исследования метода показали, что введения избыточного количества извести, для перевода Mg2+ в форму Mg(ОН)2
ведѐт к значительным повышениям содержания кальция и, соответственно,
расхода соды.
Соотношение между общей жѐсткостью - 36 ммоль/дм3 и щелочностью –
3 ммоль/дм3 указывает на доминирующее наличие жѐсткости, в основном, в некарбонатной форме, поэтому, в дальнейшем было обращено внимание на возможность устранения основной массы солей жѐсткости использованием соды.
Экспериментальная часть
Лабораторные исследования по устранению компонентов воды мешающих нормальной работе установке извлечения йода, проведены на реальной
подземной воде.
В процессе исследований рассмотрены варианты:
- в статических условиях – по принципу отстаивания в неподвижном
слое:
1) ввод извести и соды;
2) ввод извести, соды и коагулянта;
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3) ввод соды и коагулянта.
- отстаивание с последующим фильтрованием с обозначенной схемой
ввода реагентов.
В общем случае для понижения карбонатной жѐсткости, не переводя в
осадок магний, доза извести (Ди) составит [3]:
Ди = 28 (0,0455 СО2 + Жк ± Дк + 0,5) мг/дм3,
где СО2 – содержание свободной углекислоты у воды, мг/дм3;
Жк – карбонатная жесткость воды, ммоль/дм3;
Дк – доза коагулянта, считая на безводный продукт (в формуле Дк будет
присутствовать со знаком +, так как в наших случаях коагулянт всегда вводится
после реагентов), ммоль/дм3;
Дк = а / е,
а – доза безводного продукта коагулянта, мг/дм3;
е = 57,6 мг – эквивалентный вес сернокислого алюминия - Al2(SO4)3;
0,5 – избыток извести для полноты реакции, ммоль/дм3.
Дозу извести с устранением магниевой карбонатной жесткости назначают
удвоением значения Жк, что в дальнейшем дало отрицательный результат по
остаточному содержанию кальция.
При известково-содовом методе устранения жесткости доза соды составит:
Дс = 53( Жнк + Дк +1) мг/дм3,
где Жнк – некарбонатная жѐсткость воды, ммоль/дм3.
В исследованиях использовались - реагенты: СаО - известь 1 сорта с активной частью 85 % ГОСТ 9179–77, Na2CO3– сода кальцинированная 99 %
ГОСТ 5100-85 (2156-75), Al2(SO4)3 – коагулянт сернокислый алюминий 45 %
ГОСТ 12966-85; - приборы: «Система капиллярного электрофореза Капель104Т» измерялись концентрации кальция, магния и натрия, фотоколориметр
КФК-5- цветность и мутность, железо; - титрометрия – определение щѐлочности.
Суммарное содержание кальция и магния в пробе минеральной воды, используемой для бальнеологических целей, после плавательного бассейна
Ca2+ + Mg2+ = 268 + 57 = 325 мг/дм3
или по показателю общей жѐсткости Жобщ = 13,4 + 4,75 = 18,2 ммоль/дм3,
некарбонатная жѐсткость, при щѐлочности Щобщ = 3,3 ммоль/дм3, составит
Жнб = 18,2 - 3,3 = 14,9 ≈ 15,0 ммоль/дм3.
Расчѐты доз реагентов в экспериментах проведены по показателям реальной воды. Параметры реагентов и результаты приведены в Таблице 1 (в таблице t – промежутки времени через которые отбирались пробы на анализ).
Расчѐт количества реагентов и объѐмы растворных баков приняты по
данным Протокола «Тюменской центральной лаборатории». По результатам
предварительных исследований выявлено, что оптимальным вариантом устранения солей жесткости и растворѐнного железа является схеме сода + коагулянт
– отстаивание + фильтрование.
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Таблица 1
Показатели качества воды в зависимости от добавляемых реагентов

Исходная
вода

№
пробы

1
2
3
4

t,
ч

-

Са(О
Н)2,
мг/дм

Реагенты
Na2C Al2(S
03,
O4)3,
мг/дм мг/дм

3

3

3

-

-

-

0,5
2
2

212

1800

-

-

2100

0,5
0,16
0,3
0,5
0,5

106
-

Ca,
мг/д
м3

Mg,
мг/дм

268

57

Na,
мг/дм3

M,
мг/д
м3

Ц,
град
ПК
Ш

3440

20

280

3

30

78
40,1
45,2

56,3
43,3
54,1

4480
3878
4874

7
3

40
-

875

40

93,3

57,6

4506

1045

30
28,9

59,3

5008

38,9
38,3
25,2
3

15

Примечание

фильтрат

фильтрат

После любого способа обработки исходной воды содержание железа не
превышало 0,1 мг/дм3, осадок окислов железа жѐлто-коричневого цвета – как
имеющий меньшую плотность, чем соединения продуктов солей жѐсткости,
при статических условиях проведения эксперимента, чѐтко обозначался в центральной части емкости на фоне белого осадка СаСО3, как продукт более ускоренного окисления полученный в процессе предварительного смешивания реагентов. Процесс осаждения взвеси, образовавшейся при реагентном умягчении
с применением коагулянта, проходит медленно, поэтому для уменьшения объѐма отстойного сооружения применено фильтрование загрузку с диаметром
фракций 0,8-1,8 мм при скорости 5 м/ч, что позволило достичь минимального
содержания примесей, обусловливающих мутность воды – график (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость изменения мутности обработанной воды от продолжительности отстаивания и последующего фильтрования.
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Растворимость соды составляет 0,8 % [4], при столь малой растворимости
еѐ правомерно в обрабатываемую воду добавлять в виде 5 % суспензии или порошка.
Выводы:
- оптимальные принятые дозы: соды – 2 г/дм3, в виде суспензии 10 % концентрации – ѐмкость при 2-х суточном дозировании составит 1.0 м3, коагулянта
– 60 мг/дм3 – раствор 5 % концентрации – ѐмкость при 2-х суточном дозировании – 0.06 м3;
- отстаивание в горизонтальном отстойнике, при имеющихся качественных
характеристиках воды и принятых реагентах, даѐт хороший эффект по задержанию пылеватой взвеси СаСО3;
- снижение содержания соединений магния осуществляется в скором
фильтре обычной конструкции.
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Аннотация: приведено обоснование сезонногоналичия марганца в поверхностном источнике, представлены результаты внутригодового распределения элемента в р. Туре.
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В плавательном бассейне «Зодчий» наблюдается периодическая интенсификация роста отложений на поверхности дна и стен в зависимости от сезона
года. Образование осадка на поверхностяхбассейнасвязывается с наличием в
воде растворѐнного железа и марганца. Предварительные исследования позволили установить, что доминирующим компонентомв налѐте тѐмного цвета являются соединения марганца [1].
Марганец считается одним из часто встречающихся элементов в составе
природных вод и при превышении предельно допустимых концентраций (ПДК)
может вызывать ряд нежелательных последствий.
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Марганец в виде соединений по распространѐнностив земной коре превосходит все тяжѐлые металлы, уступая только железу. В природе Mn встречается в трех валентных состояниях: Mn(II), Mn(III) и Mn(IV). В биологических
системах реализуются только два валентных состояния: Mn(II) и Mn(III). Двухвалентный марганец существует только врастворенном состоянии, трехвалентный – как врастворенном состоянии, так и в твердой фазе, четырехвалентный –
только в твердой фазе. Mn может существовать в нескольких валентныхсостояниях и со степенями окисления от 0 до +7. Кислая среда способствует образованию катионов Mn(II), а сильнощелочная среда – анионных комплексов
Mn(VI). В нейтральной среде (а такжеслабокислой и слабощелочной) в аэробных условиях образуются производные Mn (IV, чаще всего MnO2) [2].
Марганец постоянно присутствует в живых организмах, так как он необходим для их полноценной жизнедеятельности: элемент принимает участие в
процессах дыхания, фотосинтеза, влияет на обмен веществ, активирует ряд
ферментов, участвует в процессе остеогенеза, реакциях иммунитета, тканевом
дыхании и т.д. Но при превышении ПДК, элемент может вызывать множество
проблем со здоровьем, так как является политропным ядом, который относится
ко второму классу опасности. Избыточное содержание марганца в организме
может вызвать болезни органов кровообращения и мочеполовой системы, осложнения беременности и родов, привести к нарушению функционирования
ЦНС, развитию анемии, вызвать поражение легких и сердечно-сосудистой системы [3]. В системах водоснабжения превышение концентраций марганца приводит к накоплению отложений в системе распределения воды, развитию марганцевых бактерий, неприятному вкусу напитков, а также появлению темных
пятен на сантехническом оборудовании и белье [4, 5].
К возможным источникам поступления марганца в поверхностные воды
можно отнести следующие факторы:
 процессы отмирания и разложения гидробионтов (высших водных растений, сине-зеленых и диатомовых водорослей);
 смыв с территории водосбора реки склоново-поверхностными водами
продуктов разложения лиственного опада;
 питание рек в зимний период грунтовыми водами болотного происхождения с высокими концентрациями марганца;
 выветривание железомарганцевых руд и минералов (черная охра, пиролюзит, браунит, манганит и др.);
 сброс сточных вод марганцевых обогатительных фабрик, металлургических заводов, предприятий химической промышленности и др.
В природных водах марганец чаще всего находится в растворенном (степень окисления +2) и взвешенном состоянии (степень окисления +4). Форма и
величина концентрации марганца в природной воде зависит от следующих факторов: температуры, рH, связи поверхностных и подземных стоков, интенсивности употребления фитопланктоном при фотосинтезе, процессов осаждения
марганца на дно водных объектов, активности разложения биомассы, аэробных
и анаэробных условий [6, 7].
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Концентрация марганца в поверхностном источнике водоснабжения подвержена сезонным изменениям. В летнее время соединения марганца накапливаются в водной растительности и придонной части в виде ила, достигая максимальных содержаний к началу зимнего периода. Причины понижения концентраций марганца в летний период связаны как с биологической ролью элемента во время активного потребления его живыми организмами (фитопланктоном), так и с благоприятными условиями (температура, рН, аэробная среда)
для перевода марганца из растворенного состояния вовзвешенное [8].
В условиях низких скоростей в летний период в поверхностных источниках в виде донных отложений осаждаются продукты жизнедеятельности микроорганизмов, включающие соединения марганца. В микробиологических процессах основными окислителями Mn являются бактерии, а также их споры и
грибы, восстановление окислов Mn осуществляется факультативно анаэробными микроорганизмами, среди которых особенно активны энтеробактерии и бациллы [2], предполагают, что высокая поглотительная способность донных отложений имеет не только седиментационный процесс аккумуляции марганца,
но и сорбционный [9]. Наиболее высокие концентрации соединений марганца
по сезонам года отмечаются в период с января по апрель (рис. 1) [10].
С образованием ледяного покрова доступ кислорода к воде ограничивается, а содержания углекислого газа увеличивается, источником углекислого газа
в речной воде являются окисление органических остатков, дыхание рыб и других животных [11], это обусловливает снижение величины pH(средние значения pH воды р. Тура в зимний период составили 6,54 – 7,3, в половодье 6,9 –
7,47, в период летне-осенней межени 6,9 – 8,1),и создает благоприятные условия для растворения марганца из донных отложений с переходом в водную
толщу. Повышение концентраций марганца в холодный период года также
происходит с выносом грунтовыми водами растворѐнных органических веществ - продуктов гниения опавшей листвы.
В осенний период года отложение марганца на дне водоема и небольшое
повышение концентрации элемента в речной воде обусловливается разрушением биомассы фитопланктона. Часто в реках максимальные концентрации марганца наблюдаются в весенний период, когда наиболее существенно проявляется влияние процессов, происходящих на водосборе (содержание марганца может увеличиваться в результате смыва его с поверхности водосбора паводковыми водами).
Важнейшее значение формы нахождения марганца в природной воде связывается с двумя сопряженными процессами – восстановление и окисление. В
процессе неполного разложения растительных остатков образуются растворимые органические кислоты (РОВ), в таежных реках до 50-70% Fe, Mn,
и других металлов связано с РОВ [11]. В частности, восстановление марганца муравьиным альдегидом (метиналь - пример органического соединения) с
переходом в растворѐнное состояние в отсутствии кислорода и низкой величине рН иллюстрируется уравнением [12, 13]
CH2 O + 2MnO2 + 4H+ ↔ CO2 + 2Mn2+ +3H2O,
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а окисление марганца при изменении кислородной обстановки и величины рН по уравнению
2Mn2+ +O2 + 3H2O ↔ 2MnO2 + 4H+ + H2O.
Внутригодовоераспределение среднемесячных значений марганца в воде
реки Тура с 2001 по 2016 год представлено на Рисунке 1.

Рис. 1. Изменения месячных концентраций марганца в течение года по данным
многолетних наблюдений
Общий диапазон колебания концентраций марганца в воде реки Тура за
последние 16 лет составляет от 0,72 до 0,05 мг/л. На графике линией тренда
обозначено рядовое распределение марганца в реке в течение года, но имеются
пики концентраций, не характерные для элемента в данный период. По данным
метеорологических архивов в марте и апреле 2012 и 2014 годов отмечено пиковое выпадение осадков, что повлекло интенсивноепривнесение марганца в источник с поверхности водосбора; в июне 2002 года минимум концентраций
марганца совпадает сзначительным объемом выпавших осадков, которые составили 215% от нормы [14]. Некоторые разовые пиковые концентрации могут
быть связаны со случайными факторами, которые повлияли на показатели лабораторных определений.
Согласно графику, в р. Тура максимальные концентрации марганца приходятся, в основном, на февраль-апрель и достигают максимального значения
0,65 мг/л. Резкое снижение концентраций марганца до 0,03 мг/л наблюдается в
мае-июне, в июле-августе – небольшое повышение его значений. В остальное
время в р. Тура концентрации марганца колеблются в пределах от 0,05 – 0,45
мг/л. Данное распределение элемента в течение года тесно связано с вышеописанными процессами, протекающими в водоисточнике.
Для анализа эффективности снижения содержания марганца на Метелѐвской водопроводной очистной станции (МВОС) построен совместный график
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изменения среднемесячных значений концентраций марганца в поверхностном
водоисточнике и резервуаре чистой воды в течение года. Из Рисунка 2 видно,
что в процессе водоочистки в зимний и весенний периоды концентрация марганца снижается незначительно, всего лишь на 4 ÷ 13%, что указывает на неэффективность деманганации на водоочистных сооружениях города. Это связано
с тем, что технологическая схема очистки на МВОС не рассчитана на удаление
марганца, находящегося в растворенной форме в зимне-весенний период.

Рис. 2. Среднемесячные содержания марганца на входе и выходе из МВОС
Налет на стенках плавательного бассейна является продуктом окисления
восстановленных двухвалентных форм марганца воды централизованной системы водоснабжения, как результат продолжительного контакта воды с кислородом воздуха и реагентной обработки воды на локальной установке водоподготовки бассейна.
Выводы:
- изменение содержания марганца в поверхностных источниках водоснабжения зависит от сезона года, наличия кислорода, величины рН и микробиологической активности;
- источниками повышенных концентраций марганца в реке Тура в зимнийпериод являются донные отложения и грунтовые воды;
- в технологической схеме обработки речной воды комплекса МВОС рекомендуется внести дополнения по устранению растворѐнных соединений
марганца.
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Аннотация: в статье рассмотрены современные методы восстановления стального
трубопровода, представлены результаты гидравлического и технико-экономического расчета
по выбору эффективного способа реновации.
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При эксплуатации водопроводной сети в силу разных причин имеют место аварийные ситуации, связанные с естественными процессами старения труб
и коррозионными явлениями.
Восстановление трубопровода может быть осуществлено несколькими
методами:
- набрызговые облицовки, выполняемые из цементно-песчаного раствора
или полимерного состава, на основе эпоксидной смолы;
- протаскивание нового полимерного трубопровода на место старого,
предварительно разрушенного;
- протягивание сплошной полимерной оболочки, выполненной в виде
плети из труб или мягкого рукава, в реконструируемый участок без его разрушения.
Набрызговые методы применяют для стальных и чугунных труб практически любого диаметра на прямолинейных участках протяженностью до 300 м.
Цементно-песчаным покрытием, нанесенного набрызгом, устраняются такие
дефекты как абразивный износ, зарастание.
Использование метода с протаскиванием предварительно сваренного в
длинную плеть полимерного трубопровода, больше известного как способ
«труба в трубе», допускается на тех участках реновации, где уменьшение внутреннего сечения водовода не повлияет на величину подаваемого расхода и увеличению потерь напора.
В задачу исследования входило:
- провести сравнение и оценку способов реновации участка трубопровода, расположенного в микрорайоне Восточный между улицами Широтная – 30
лет Победы и проезд Монтажников – ул. Народная г. Тюмени, эксплуатируемого более 30 лет.
На данном участке наибольшее число аварий наблюдается на линии по
улице Моторостроителей. Статистические данные по учету аварий на участке
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Статистика аварийности
год
1
количество аварий

2010
2
5

2011
3
2

2012
4
1

2013
5
0

2014
6
0

2015
7
3

2016
8
1

Анализ оценки выхода трубопровода из строя показывает его неустойчивую надежность при дальнейшей эксплуатации и следует ожидать аварийных
ситуаций, связанных с коррозионными явлениями. К тому же расчетный срок
его эксплуатации подходит к концу.
Количественные характеристики показателей надежности определены по
методике, изложенной в [1, 2].
Среднее число интенсивности отказов ср(t):
ср(t) = ni/(li×T) = 12/(0,87×7) = 1,97 (1/год×км)
где ni = 12 – суммарное число отказов на водоводе;
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li = 0,87 км – суммарная длина участков рассматриваемого водовода;
Т = 7 лет – период наблюдений.
Для стальных магистральных трубопроводов диаметром до 300 мм среднее число интенсивности отказов ср, согласно нормативных требований [3], не
должно составлять более 0,25 (1/ год×км).
Ожидаемое время безотказной работы участка определяется по формуле:
То = 1/(ср ×li) = 1/ 1,97*0,87 = 0,58 года.
В связи с возможным выходом участка из строя рассматриваются варианты эффективного восстановления аварийного трубопровода с минимальными
затратами.
Анализ по трем методам реновации проводится для стального трубопровода диаметром 325 мм с общей длиной 870 м (согласно генерального плана)
при расчетном расходе qрасч = 0,07 м3/с .
При способе с нанесением цементно-песчаного покрытия центробежным
набрызгом минимальная толщина защитного слоя для рассматриваемого диаметра составит 8 мм [4]. Внутренний диаметр после проведения работ уменьшится до 311 – 2*8 = 284 мм.
При восстановлении протягиванием механической лебедкой круглой полиэтиленовой трубы марки ПЭ 80 SDR21 [согласно ГОСТ 18599-2001] с наружным диаметром 280 мм и максимальным рабочим давлением воды при t =
20ºС 0,63 МПа, уменьшение внутреннего диаметра после проведения работ составит 280 – 2*13 = 254 мм.
При протаскивании мягкого полимерного рукава с толщиной стенки 6
мм, уменьшение внутреннего диаметра после проведения работ составит 311 –
2*6 = 299 м.
Изменения эксплуатационных параметров трубопроводов в зависимости
от способа реновации приведены в таблице 2.
Таблица 2
Расчетные значения для определения потерь напора
№
п/п

1

2

3

Способ реновации
Центробежным набрызгом цементнопесчаного покрытия (ЦПП)
Протаскиванием
полиэтиленовой
трубы ПЭ-80 с неплотным прилеганием («труба в
трубе»)
Протаскиванием
полимерного рукава (ПР)

Внутренний
диаметр после реновации, мм

Эквивалент.
шероховатость kэ

284

0,0084

0,0006×d-5,3081

8

254

0,0015

0,0004×d-4,9127

18

299

0,0144

0,0007×d-5,279

4
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Формула к опреСнижение
делению удельно- живого сечего сопротивления, ния трубопроА, с2/м6 [5]
вода, %

Потери напора по длине трубопровода (hl) определяются по формуле [6]:
hl = А * l * q2, м
где А – коэффициент удельного сопротивления, с2/м6;
l – длина трубопровода, м;
q – расход воды, м3/с.
Результаты расчетов по определению потерь напора сравниваемых вариантов приведены в таблице 3.
Значение коэффициента удельного сопротивления для эксплуатируемого
стального трубопровода принято по таблицам Шевелевых [7].
Таблица 3
Результаты расчета потерь напора
Показатели

ЦПП

311

284

254

299

0,714

0,478

0,336

0,410

3,04
0,92

2,04
1,1

1,43
1,38

1,75
0,99

-

1

1,61

1,29

3

Расчетный расход, м /с
Длина участка, м
Внутренний диаметр,
мм
Коэффициент удельного сопротивления,
с2/м6
Потери напора, м
Скорость, м/с
Снижение величины
потерь напора, м

Труба после санации
ПЭ-80
0,07
870

Труба до
санации

ПР

Результаты расчета по изменению величины потерь напора на рассматриваемом участке выявили, что более эффективными вариантами, улучшающими
работу трубопровода, являются: способ «труба в трубе» и протаскивание полимерного рукава.
Для практической реализации способа реновации значимым критерием
является технико-экономическая эффективность от реконструкции по сокращению эксплуатационных затрат. Расчет по экономии электроэнергии проведен
по формуле [8]:
9,81 Q 3  ( А1  А2 )
Э1м 
 24  365 ,
 Н  Д
где Q – расход подаваемой воды, м3/с;
А1 – коэффициент сопротивления старого трубопровода, с2/м6;
А2 – коэффициент сопротивления нового трубопровода, с2/м6;
н = 0,8 – коэффициент полезного действия насоса;
д = 0,9 – коэффициент полезного действия электродвигателя.
При центробежном набрызге ЦПП экономия электроэнергии на единицу
длины составит:
9,81 0,073  (0,714  0,478)
Э1м 
 24  365  9,66 кВт  ч/м ,
0,8  0,9
на весь участок за год 9,66 × 870 = 8405,5 кВт × ч.
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Для варианта протянутой полиэтиленовой трубы:
9,81 0,073  (0,714  0,336)
Э1м 
 24  365  15,47 кВт  ч/м ,
0,8  0,9
на всю длину за год 15,47 870 = 13458,9 кВт × ч.
Для варианта протаскивания полиэтиленового рукава:
9,81 0,073  (0,714  0,410)
Э1м 
 24  365  12,44 кВт  ч/м ,
0,8  0,9
на весь участок за год 12,44× 870 = 10822,8 кВт × ч.
Выводы:
- реновация участка трубы диаметром 300 мм методом протаскивания полиэтиленовой трубы с неплотным прилеганием дает максимальную годовую
экономию электроэнергии в количестве 13459 кВт*ч;
- уменьшение внутреннего диаметра трубы за счет реновации по трем
способам позволяет снизить потери напора на рассматриваемом участке без сокращения подаваемого расхода.
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КОМБИНИРОАННОЕ ДЕЙСТВИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА СВОЙСТВА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация: статья посвящена вопросу изучения влияния микроволнового излучения
на свойства осадков сточных вод на примере осадков г. Тюмени. Приведено сравнение традиционной термической обработки и предлагаемого способа электромагнитной обработки
осадков.
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В
последнее
десятилетие
все больше
появляется
научноисследовательских работ, посвященных изучению влияния электромагнитного
излучения (ЭМИ) различных диапазонов на свойства объектов живой и неживой природы. Наибольший интерес для ученых представляет ЭМИ СВЧдиапазона (диапазон волн – 10-1-10-2 м), т.к. является наиболее активным неионизирующим излучением и обладает выраженным дезинфицирующим эффектом.
Магнитное и электромагнитное излучения обладают широким спектром
воздействия на различные водные системы [1, 2]:
- повышается температура;
- меняется поверхностное натяжение воды, повышается адсорбция и растворение веществ (А.Н. Гребнев, В.М. Миненко);
- увеличивается концентрация кислорода и повышается его окислительная активность (В.И. Классен, Р.Ш. Шафеев и др.);
- ускоряется кристаллизация, уменьшается степень смачивания водой
твѐрдых поверхностей (И.Н. Плаксин, Г.Н. Хажинская, С.А. Стецкая);
- ускоряется коагуляция (В.И. Классен, Л.П. Черняк и др.);
- повышается скорость испарения (И. Габикар);
- изменяются электрохимические процессы (Е.В. Верижская, Е.Ф. Тебенихин).
Ряд исследователей (Н.Д. Девятков, Э.Ш. Исмаилов, А.С. Пресман, Ю.А.
Холодов, Ю.А. и др.) изучали биофизическое воздействие микроволн. Под
влиянием СВЧ-излучений средней и высокой интенсивности наблюдается значительное повышение температуры биологических объектов, возникает антибактерицидное действие микроволн. Однако со временем накопился значительный клинический и экспериментальный материал, не укладывающийся в рамки
тепловой концепции. Во-первых, было обнаружено отчетливое действие на организм СВЧ-излучений малой интенсивности, когда температура повышалась
несущественно. Во-вторых, даже в случае нагревания биологических объектов
выраженность и направленность СВЧ-эффектов, а иногда даже их характер существенно отличался от эффектов действия конвективного тепла при одинаковой действующей энергии [3, 4, 5].
Биологическое действие ЭМП радиочастот характеризуется тепловым
действием и нетепловым эффектом. Под тепловым действием понимается интегральное повышение температуры тела или отдельных его частей при общем
или локальном облучении. Нетепловой эффект связан с переходом электромагнитной энергии в объекте в нетепловую форму энергии (молекулярное резонансное истощение, фитохимическая реакция и др.).
Л.О. Никифоровой доказано, что использование электромагнитных полей
повышает активность биоценоза комплекса биологической очистки, при этом
окислительная мощность аэрационных сооружений увеличивается до 40%; разработан новый СВЧ-метод обеззараживания сточной воды [6].
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И.А. Гапоненковым, О.А. Фѐдоровой доказано, что СВЧ-обработка активного ила очистных сооружений предприятий пищевой промышленности
приводит к существенному увеличению скорости его осаждения и степени уплотнения [7].
В.И. Капустиным, А.П. Коржавым доказано, что микроволновая обработка осадков сточных вод позволяет обеспечить эффективное удаление из осадков примесей тяжѐлых металлов [8].
М.В. Земляновой, Е.И. Вялковой, Л.В. Обуховым разработан и запатентован безреагентный способ обработки и обеззараживания осадков сточных вод
[9].
Е.В. Левиным создана и запатентована установка СВЧ обработки осадков
сточных вод, обеспечивает возможность непрерывной обработки осадков, обезвоженных до влажности 60-90% [10].
Известен способ обеззараживания промышленных сточных вод в импульсном электромагнитном устройстве [11].
Существует способ антибактериальной обработки потока жидкой среды
посредством воздействия на закрученный поток жидкости магнитным и электрическим полями [12].
Известен комплексный способ безреагентной очистки сточных вод и брикетирования, включающий обеззараживание брикетов осевшего ила в СВЧпечах [13].
Однако, вопрос влияния электромагнитного излучения на процессы обработки осадков сточных вод является перспективным, но недостаточно изученным на сегодняшний день.
С 2012 года на кафедре Водоснабжения и водоотведения Тюменского индустриального университета (ранее Тюменский государственный архитектурно-строительный университет) проводится исследовательская работа по изучению влияния СВЧ ЭМИ на свойства бытовых осадков сточных вод. Опыты по
изучению влияния ЭМИ на степень уплотнения и свойства осадков проводились в химической лаборатории городских очистных сооружений канализации
г. Тюмени. Электромагнитная обработка осуществлялась в СВЧ-печи промышленного производства мощностью 0,8 кВт и на авторской опытной СВЧустановке «Поток ЭМ-1» проточного типа.
Основные результаты экспериментов [14, 15]:
1. СВЧ ЭМО положительно влияет на степень и скорость уплотнения
смеси осадков (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил),
активный ил уплотняется интенсивнее на 33%, снижается объѐм пробы осадков
на 37,5%;
2. ЭМО смеси осадков улучшает влагоотдачу: при ЭМО осадков мощностью 0,8 кВт в течение 5 минут время капиллярного всасывания осадков
уменьшается в среднем в 1,2 раза (в сравнении с необработанным ЭМИ осадком); значительно снижается удельное сопротивление фильтрации (r): (r) исходных осадков – 37,15∙1010 г/см3, (r) осадков после СВЧ ЭМО – 6,93∙1010 г/см3;
103

3. при обработке смеси осадков ЭМИ влажность (W) снижается в среднем
на 3,7 %; зольность (З) увеличивается на 6,1 %;
4. СВЧ ЭМО осадков значительно снижает прилипание к поверхностям,
отсутствует загниваемость осадков в течение двух суток после обработки, происходит дезинфекция осадков, увеличивается выход примесей тяжѐлых металлов в осветлѐнную воду.
С целью подтверждения наличия тепловых и нетепловых эффектов при
СВЧ электромагнитной обработке осадков сточных вод летом 2016 года была
выполнена серия экспериментов по сравнению кинетики уплотнения осадков
сточных вод после СВЧ-обработки и термического нагрева.
Основные результаты:
1. Сравнение кинетики уплотнения активного ила, обработанного в СВЧпечи и после термически обработки.
Пробы активного ила, обработанные ЭМИ (при постоянной мощности
1,10 кВт) и термически обработанные, помещались в лабораторные мерные цилиндры (V=500 мл); затем через 10 минут фиксировалась высота слоя уплотнѐнного ила в цилиндре.
На основании полученных данных построены графики (рисунок 1), отображающие характеристики процесса уплотнения активного ила. Как видно из
полученных результатов СВЧ-обработанный степень уплотнения активного ила
отличается в рамках погрешности.
Но необходимо учесть в этом случае то, что нагрев до заданной температуры при помощи СВЧ происходит 6 раз быстрее.

Рис. 1. Уплотнение активного ила, обработанного СВЧ ЭМИ и после термического нагрева в течение 10 мин.: А – для активного ила, обработанного СВЧ
ЭМИ; Б – для активного ила термически обработанного
2. Сравнение кинетики уплотнения смеси осадков (осадок из первичных
отстойников и избыточный активный ил), обработанного в СВЧ-печи и после
термически обработки.
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Пробы смеси осадков, обработанные ЭМИ (при постоянной мощности
1,10 кВт) и термически обработанные, помещались в лабораторные мерные цилиндры (V=500 мл); затем через 10 минут фиксировалась высота слоя уплотнѐнной смеси в цилиндре.
На основании полученных данных построены графики (рис. 2), отображающие характеристики процесса уплотнения смеси осадков.
Высота слоя уплотненной смеси
осадков, см
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Рис. 2. Уплотнение смеси осадков после СВЧ ЭМО и термического нагрева: А –
для смеси осадков после СВЧ ЭМО; Б – для смеси осадков после термической
обработки
Анализируя результаты проведенных экспериментов можно сделать вывод, что степень уплотнения смеси осадков после СВЧ ЭМО выше, в среднем
на 12,9%, чем у осадков термически обработанных.
Скорость СВЧ-нагрева примерно в 4 раза выше скорости нагрева при
термической обработке.
3. Сравнение влажности смеси осадков, обработанных в СВЧ-печи и после термически обработки.
Влажность смеси осадков исходной, после СВЧ ЭМО и после термического нагрева до температуры 70оС определялась по известной методике и составила:
- исходная смесь осадков – 97,43%;
- смесь осадков после СВЧ ЭМО – 93,45%;
- смесь осадков после термического нагрева – 97,01%.
Полученное значение влажности пробы смеси осадков после СВЧ ЭМО
является наименьшим при сравнении с влажностью исходных осадков и осадков термически обработанных. Это подтверждает результаты проведенных выше экспериментов – степень уплотнения осадков после СВЧ ЭМО выше, чем
после термического нагрева.
Выводы:
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На основании литературных данных обоснованна и экспериментально
подтверждена эффективность использования микроволнового излучения в
процессах обработки осадков сточных вод.
Доказано, что эффективность электромагнитной обработки осадков выше,
чем при традиционной термической обработки за счет суммирования
термических и нетермических эффектов ЭМИ.
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Аннотация: в статье представлены результаты применения технологий по восстановлению производительности высокодебитных водозаборных скважин на городских водозаборах, снизивших в процессе эксплуатации свой дебит вследствие кольматаци фильтров и призабойной зоны.
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Скважины городских водозаборов, будучи высокодебитными, эксплуатируются в отличие от большинства сельских скважин практически круглосуточно и по объемам прошедшей через фильтр воды во много раз превосходят сельские. Это обуславливает более высокую степень кольматации (зарастания)
прифильтровой зоны, которая пропорциональна объему прошедшей через
фильтр воды и, соответственно, дебиту скважины. В первые 2-5 лет эксплуатации скважин в прифильтровой зоне накапливаются рыхлые малопрочные отложения, которые легко разрушаются импульсами давления. Со временем происходит кристаллизация водно-коллоидных связей и в прифильтровой зоне образуется плотный цемент обрастания зерен песка и гравия. Прочность отложений
на одноосное сжатие может превышать (1-2) МПа. Городские скважины со сроком эксплуатации более 5-6 лет, оснащенные, как правило, проволочными
фильтрами диаметрами 250-350 мм имеют достаточно прочную и глубокую
кольматацию, которая приурочена к гравийной обсыпке.
С целью восстановления производительности водозаборных скважин периодически, уже через 5-6 лет активной эксплуатации, необходимо проводить
работы по очистке фильтра скважин и призабойной зоны от кольматирующих
отложений. Наибольшее распространение на практике получили импульсные
методы восстановления, как наиболее доступные, дешевые и относительно простые в применении. К основным импульсным методам относятся электрогидравлический разряд в воде, пневмовзрыв и взрывы газовых смесей (пропанбутана, ацетилена, водорода).
По характеру воздействия на закольматированную гравийную обсыпку
все импульсные методы регенерации фильтров скважин можно классифицировать по свойственным им декольматирующим факторам.
Энергия, идущая на разрушение и извлечение разрушенных кольматирующих отложений из фильтра и прифильтровой зоны, может быть в общем
случае передана фильтру в виде ударной волны, волн сжатия и разрежения,
гидропотока в полости фильтра и соответствующего знакопеременного фильтрационного потока в пористой среде. Тот из импульсных методов, который об107

ладает наибольшим количеством из вышеперечисленных декольматирующих
факторов, будет иметь наибольшую область применения и обладать наибольшей эффективностью в данных гидрологических условиях.
При электрогидравлической обработке декольматация фильтра и прилегающих к нему слоев гравийной обсыпки достигается в основном за счет ударной волны, акустических волн и гидропотоков, возникающих при пульсациях
парогазового пузыря [1]. Однако, учитывая малые размеры пузыря, имеющего
диаметр не более 10 сантиметров, следует отметить, что фильтрационные потоки при этом методе незначительные, что снижает эффект регенерации особенно
в скважинах большого диаметра.
ЭГ-обработка фильтров большого диаметра позволяет восстанавливать
удельный дебит до (20-30) % от удельного дебита новой скважины. Но после
обработки этим методом относительно часто наблюдается пескование скважин,
вплоть до выхода скважин из строя, вследствие разрушения фильтра.
Для пневмовзрывной обработки характерно распространение волн сжатия
и разряжения, образование гидропотоков и фильтрационных потоков, сопровождающих расширение и пульсацию воздушного пузыря, образовавшегося при
выхлопе порции сжатого воздуха в полость фильтра [3]. При применении этого
метода возможен воздушный кольматаж от попадания сжатого воздуха в пористую среду гравийной обсыпки и последующее усиление биологического
кольматажа, если в фильтре находятся колонии железомарганцевых бактерий.
Степень восстановления удельного дебита составляет (20-60) % от первоначального.
При использовании взрыва газовой смеси наиболее эффективным и безопасным в применении является взрыв водородно-кислородной смеси, которую
можно получать в скважинном устройстве непосредственно в зоне фильтра.
При газодинамическом методе регенерации фильтров скважин на основе водорода присутствуют все четыре декольматирующих фактора и дополнительно
имеет место имплозионное воздействие, которое проявляется на последней стадии движения продуктов взрыва водорода – водяных паров. При конденсации
водяных паров, которая усиливается при достижении паровым пузырем максимальных размеров, происходит резкое захлопывание пузыря, с инициированием
фильтрационного потока с большими градиентами в прифильтровой зоне [2].
Одновременно происходит резкое падение вышележащего водяного столба в
скважине с возникновением гидроудара, который вызывает 2-ой импульс давления в полости фильтра.
Скорости обратного фильтрационного потока таковы, что являются достаточными для отрыва частиц разрушенного кольматанта от поверхности
фильтрующих каналов и выноса частиц в ствол скважины. Если совмещать регенерацию с эрлифтной прокачкой, то эффективность процесса дополнительно
увеличивается.
Поэтому, для поддержания стабильной работы скважин необходимо наряду с работами по разрушению и диспергированию кольматирующих отложений, производить мероприятия по их удалению из прифильтровых зон. С этой
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задачей могут справиться такие методы регенерации фильтров, которые способны создать вначале эксплозионное воздействие на фильтр и прифильтровую
зону, а затем сразу же имплозионное воздействие.
Авторами разработана и внедрена на практике технология восстановления производительности скважин с использованием взрыва водороднокислородной смеси. Эта технология успешно применяется на городских водозаборах таких городов, как Минск, Молодечно, Слоним, Ошмяны, Толочин,
Жодино и на многих сельских скважинах.
В таблице 1 приведены результаты обработки скважин на водозаборе г.
Жодино.
Регенерация фильтров скважин импульсными методами достаточно недорогое мероприятие, однако в большинстве своем обеспечивает разрушение цементирующих связей кольматирующего материала и частичное его удаление
только из прилегающего к фильтру участка прифильтровой зоны. Учитывая
большую глубину распространения кольматанта в гравийной обсыпке (250-300)
мм, следует заключить, что значительная часть кольматирующего материала
остается в поровом пространстве водовмещающих пород и не удаляется при
откачке. Поэтому продолжительность эффекта импульсной регенерации небольшая и составляет 5-6 месяцев.
Таблица 1
Результаты прироста удельного дебита водозаборных скважин Жодинского водоканала

7,43
7
24
5,4
8

2,3
3,1
0,2
2,2
2,3

6,5
13,3
1,9
2,9
6,5

Коэффициент
эффективности,
q2/q1,
раз

Степень
восстановления
удельного
дебита,
q2/q0, %

2,8
5,9
9,5
1,32
2,8

87
190
8
53
81

В этой связи для длительно эксплуатирующихся скважин, становятся актуальными комбинированные обработки, представляющие собой сочетание
импульсных, механических и реагентных методов восстановления их дебита.
Период стабильной работы скважин после таких обработок может достигать нескольких лет. Стоимость обработок несколько возрастает за счет дополнительного использования реагентов, однако она на порядок меньше стоимости
новой скважины. Это позволяет считать эти методы ресурсосберегающими.
Применение же правильно подобранных на стадии лабораторных исследований
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реагентов, не наносящих ущерба окружающей среде, позволяет считать эти методы экологически безопасными.
Авторами разработана и внедрена с 2003 года на водозаборах г. Минска
технология комплексного импульсно-виброреагентного воздействия в виде последовательной обработки фильтра подводными взрывами водорода, механической очистки щетками, реагентной обработки с последующей виброимпульсной
обработкой прифильтровой зоны, совмещенной с эрлифтной откачкой [4]. Такая последовательность операций обоснована: подводные взрывы обеспечивают дробление и разрушение кольматирующих отложений в прифильтровой зоне; механическая обработка очищает перфорацию и внутреннюю поверхность
фильтра; реагентная обработка растворяет оставшийся кольматант, нарушает
связи внутри частиц кольматанта и на контакте с зернами обсыпки; виброимпульсная обработка с эрлифтной откачкой обеспечивает создание пульсирующего низкочастотного гидропотока, направленного в сторону призабойной зоны скважины, и облегчает вынос кольматанта из глубины прифильтровой зоны.
Для реализации метода виброволнового воздействия на водозаборных
скважинах применяется гидродинамическая машина на базе автомобиля ЗИЛ433362 для промывки водоводов, эрлифт и скважинный генератор низкочастотных колебаний, который опускается в скважину на шланге гидродинамической
машины. Поршневой насос высокого давления, установленный на автомобиле,
обеспечивает рабочее давление до 15 Мпа и расход до 10-12 м3/час, что достаточно, чтобы генератор работал в расчетном режиме и обеспечивал необходимые параметры воздействия на ПЗС. Технологическая схема виброволнового
воздействия представлена на рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. Схема проведения опытно-восстановительных работ вибро-волновым
способом: а) при совместной работе генератора с эрлифтом; б) при откачке воды насосом
ЭЦВ (при двухколонной конструкции скважины). 1 – генератор; 2 – отражатель; 3 – шланг
высокого давления от ГДМ; 4 – фильтр скважины
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В качестве источника низкочастотных импусов применяется генератор
типа ГД2В-3В, разработанный фирмой «Oil-Engineering» (г. Уфа). Этот тип генератора имеет небольшие размеры (d = 45мм, вес – 8кг), что позволяет применять его без трубы высокого давления, присоединяя непосредственно к шлангу
гидродинамической машины. Малые размеры генератора позволяют его использовать для обработок скважин любого диаметра при одновременном использовании эрлифта.
Перед спуском в скважину генератор проверяется на поверхности на нескольких рабочих режимах (рис. 2).

Рис. 2. Проверка работы генератора ГД2В-3В перед спуском в скважину № 25,
водозабор «Дражня»
Таблица 2
Эффективность восстановления скважин газоимпульсно – реагентно - виброволновой технологией
№№ скважин/
водозабор

18«Зеленовка»
28б«Зеленовка»
19б«Зеленовка»
7б«Рыщицы»
0б«Дражня»
29б«Дражня»
28б«Новинки»
5б «Боровляны»

Первоначальный
удельный дебит, м2/ч
21,7
13,3
4,8
3
20
25,5
10,2
24

Газоимпульсно-реагентновиброволновая обработка
Уд. дебит до
Уд. дебит пообработки,
сле обработм2/ч
ки, м2/ч
6
2,2
1,7
0,3
4
3,3
0,84
6,4

15
8,57
3,64
18,9
4,5
18

Общее
увеличение
удельного дебита, раз
2,5
3,9
2,4
4
2,8
5,7
5,4
2,8

Восстановление уд.
дебита относительно
первоначального, %
69
30
50
40
57
74
53
79

Проведенные опытно-восстановительные работы на скважинах УП
«Минскводоканал» показали, что применение технологий импульсноволнового
и импульсновиброреагентного воздействия с оптимально подобранными параметрами воздействия на фильтр и прифильтровую зону позволяет добиться вос111

становления удельного дебита до величины 50-80% первоначального удельного
дебита скважины. Результаты обработок некоторых скважин на водозаборах
Минска приведены в таблице 2. С учетом того, что затраты на восстановительные работы составляют порядка 4-8% от стоимости бурения новой скважины,
то эти работы можно считать вполне приемлемой альтернативной бурению новой скважины. Эффект после применения комплексных технологий сохраняется в течение 3-4 лет.
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
САМОКОМПЕНСИРУЮЩИХСЯ ТРУБ
Аннотация: в статье рассматривается бескомпенсаторная прокладка тепловых сетей
из самокомпенсирующихся труб (СК труб). Проведен анализ аэродинамических исследований СК труб по определению влияния гофра на аэродинамическое сопротивление. Приводятся данные по проведению натурных гидравлических испытаний. Описывается эксперимент и делаются выводы по стендовым испытаниям модельных СК труб.
Ключевые слова: бескомпенсаторная прокладка тепловой сети, самокомпенсирующаяся труба, гидравлическое сопротивление, теплогидравлический стенд, натурные гидравлические испытания.

Системы централизованного теплоснабжения представляют из себя триаду, состоящую из следующих элементов:
1. Источник, вырабатывающий тепло (ТЭЦ, крупные районные котельные);
2. Комплекс протяженных на сотни километров трубопроводов тепловых
сетей из труб различных диаметров, транспортирующих теплоноситель к потребителям;
3. Потребители, использующие тепло на нужны отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.
Доставка горячей воды к потребителям от источника тепла связана со
строительством и эксплуатацией магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Только в Тюмени количество магистральных теплосетей – 70 км, а
внутриквартальных – 340 км. Транспортируется по тепловым сетям высокотем112

пературный теплоноситель – вода с температурой более 100°С. Для Тюмени
расчетным температурным графиком принят график регулирования 150-70°С.
Очевидно, такие параметры теплоносителя приводят к значительным
температурным деформациям стальных труб, которые могут вызвать их разрушение.
Для восприятий этих деформаций на трубопроводах тепловых сетей устанавливают специальное устройство – компенсаторы. В настоящее время возникает идея отказаться от них путем перехода к бескомпенсаторному способу
прокладки тепловых сетей. Такой способ прокладки можно реализовать путем
применения самокомпенсирующихся труб (СК труб). Это позволит снизить капитальные и эксплуатационные затраты в тепловые сети за счет отказа от установки компенсаторов, уменьшения количества тепловых камер, земляных работ
и т. д., что в свою очередь приводит к значительному сокращению сроков
строительства.
Самокомпенсирующаяся труба (СК труба) – это спиральношовная труба,
в стенке которой по всей длине, кроме концевых участков, сформированы винтовые гофры. Эти гофры расположены так, что исключаются места пересечения
ими сварных швов [1].
Характеристики самокомпенсирующихся труб приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика из спирально-шовных труб по ТУ14-3-237-83
Размер трубы, Коэффициент снижения про- Компенсирующая способность, труб из
мм
дольной жесткости
стали, мм/м
Наруж- тол- при защемлен- при свободВСтЗспБ
17ГС
ный
щина
ных концах
ных концах при за- при сво- при за- при сводиаметр стенки
щемлен- бодных щемлен- бодных
ных кон- концах ных кон- концах
цах
цах
530
6
5,2
10,4
2,3
13,8
3,4
20,4
630

6

5,0

10,0

2,1

12,6

3,0

18,0

720

6

5,2

10,4

1,8

10,4

2,6

15,6

Гофр – это гибкий элемент, позволяющий компенсировать температурные удлинения участка трубопровода в пределах шага винтовой линии трубы.
Продольные температурные перемещения имеют место только в промежутках
между гофрами. Эти перемещения не превышают 0,5 мм, поскольку расстояние
между соседними витками равно 300-500 мм.
Очевидно, что наличие гофров в конструкции СК труб приводит к увеличению гидравлического сопротивления по сравнению с гладкими трубами. Исследования гидро и аэродинамических характеристик труб с искусственной шероховатостью проводились и ранее. Однако попытки определения гидродинамических характеристик были весьма незначительны. Например, аэродинамические исследования СК труб диаметром 325 мм и диаметром 800 мм привели к
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выводу о том, что аэродинамическое сопротивление гофрированной трубы мало отличается от стандартной [2].
Поэтому были предприняты дальнейшие попытки выявить влияние гофров на гидравлическое сопротивление СК труб. Для всестороннего изучения СК
труб в г. Минске был сооружен опытный полигон (рис. 1).

Рис. 1. Схема опытного участка для проведения натурных гидравлических испытаний ск труб
Полигон представляет собой две ветки СК труб (подающая и обратная
труба). Трубы уложены параллельно. Расстояние между трубами 1,1 м. Длина
каждой ветки – 400 м. СК труба имеет внутренний диаметр 604 мм. Стальной
гофр в сечении имеет форму сглаженного прямоугольника шириной 100 мм и
высотой 35 мм, наклон гофра к оси трубы составляет 70°.
В результате проведения испытаний необходимо было выявить коэффициент трения и абсолютную шероховатость гофрированных СК труб.
Проведение гидравлических испытаний осуществлялось в двух режимах:
первый режим – при максимально возможном расходе воды; второй режим –
при сокращенном до 70-80% от максимального расхода воды [3].
В обоих режимах снято несколько десятков одновременных показаний по
расходомерам и манометрам и среднеарифметическое выбранных показаний
было принято за основу дальнейших расчетов. Результаты замеров и обработанных данных в каждом режиме представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты измерений и обработки данных
Режимы:
1
2

Р1
0,565 МПа
0,593 МПа

Р2
0,502 МПа
0,515 МПа

G
5267,6 кг/с
6985,2 кг/с

W
1,84 м/с
2,44 м/с

Re
1,10.106
1,46.106

λ
0,01904
0,0203

где Р1 и Р2 - показания манометров в начале и конце (по ходу воды) измерительного участка, Па.
G - объемный расход воды, кг/с
Перепад давлений напоров на участке, связанный с сопротивлением трубопровода потоку воды, определяется по формуле, м:
114

h = Р1 - Р2 - Рz,
(1)
где Рz - разница геодезических высот в местах монтажа манометра, м;
Скорость воды в трубопроводе, м/с подсчитывалась по формуле:
W

G
  Dвн2 / 4

(2)

Коэффициент трения рассчитывается по формуле:


P1  P2  Pz   0,0981  10 6
h


3,228  10 5  W 2
3,288  10 5  W 2

(3)

Среднее значение есть cр = 0,01967.
Для определения эквивалентной абсолютной шероховатости воспользуемся формулой Никурадзе:
  0,5

 10
rвн 


1



0,87





1

 0,01967

(4)

Для cр получаем:
ε = 7,413.10-4, Δср = εср.rвн = 2,239.10-4 м = 0,22 мм.
После сравнения эквивалентной абсолютной шероховатости гофрированной трубы, определенной по данным натурных испытаний, со справочными
значениями для гладких труб, был сделан следующий вывод: найденные значения эквивалентной абсолютной шероховатости гофрированных труб соответствуют эквивалентной абсолютной шероховатости гладких труб, находящихся в
процессе длительной эксплуатации. То есть, как аэродинамические испытания
труб, так и натурные гидравлические испытания не показали явного влияния
гофр на гидравлическое сопротивление в пределах погрешности эксперимента.
Очевидно, что для проведения дальнейших исследований эксперимента
нужно обеспечит средствами измерений более высокой точности.
Для проведения экспериментальных исследований по выявлению влияния
гофра на гидравлическое сопротивление прямолинейного участка СК трубы
были разработаны и сконструированы модельные гофрированные трубы диаметром 125 мм. В модельных трубах спиральный шов, соединяющий сворачиваемую полосу был выполнен не сваркой, а завальцовкой. (рис. 2)

Рис. 2. Элемент гофрированного трубопровода
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При этом для корректного сравнения экспериментальных данных были
изготовлены также и гладкостенные сфальцованные трубы. (рис. 3)
Гофрированная труба
Гладкая труба

Рис. 3. Гладкостенные сфальцованные трубы: модель №1 – h/d=0,044, R/h=1,
L/d=1,06; модель №2 - h/d=0,0317, R/h=6,5, L/d=1,06
Эксперименты по выявлению гидравлического сопротивления модельных
труб были проведены на теплогидравлическом стенде (рис. 4) [4].

Рис. 4. Принципиальная схема опытного участка для измерения гидродинамических характеристик СК-труб на теплогидравлическом стенде: 1 – сетевые насосы НКУ-140; 2 – теплообменник; 3 – СК труба Dвн=125 мм (10 м); 5 – линия подпитки; 6 –
байпас; 7 – индукционный расходомер ИР-61; 8 – датчики перепада давления (типа «Сапфир»); 9 – датчики температуры.

Проводилось сравнение гидравлического сопротивления гофрированной
модельной трубы, с потерями напора труб, выполненных по той же технологии,
но без гофр. Длина исследуемых участков была принята одинаковой (L=10,31
м). Приборное обеспечение было следующим: перепады статического давления
для обеих труб проводились преобразователем давления типа «Сапфир-22ДД»
(верхний предел измерения 10 кПа). Среднечасовая скорость жидкости в трубах
замерялась при помощи индукционных расходомеров ИР-64, которые устанавливались на подающей и обратной магистрали стенда. Температуру теплоноси116

теля замеряли ртутными термометрами, а также, установленными на подающей
магистрали стенда, термопреобразователями сопротивления.
При проведении экспериментальных исследований было выполнено три
серии измерений. Результаты всех измерений представлены на рисунке 5.
i x 10

2

1
2
3
4

4

2

1

4

6

8

10

20

-4

Re x 10

Рис. 5. Зависимость коэффициента сопротивления для трубы с винтовым гофром и без него от числа Рейнольдса: где 1 – данные для трубы без гофра; 2 – данные
для трубы с винтовым гофром (первая серия измерений); 3 – вторая серия измерений; 4 –
третья серия измерений

В первой серии экспериментов основное внимание сконцентрировалось
на измерениях гидравлического сопротивления гофрированного трубопровода.
Из экспериментальных данных закон гидравлического сопротивления для гладкой (негофрированной трубы) аппроксимируется зависимостью КоулбрукаУайта для труб с проявлением шероховатости (степень шероховатости Ɛ≈1,3∙103
) (линия 1 на рис. 5).
(1/√λ)=1,74-21g(ε-(18,7/(Re√2)))
(5)
Для гофрированной трубы (линия 2 рис. 5) гидравлическое сопротивление больше почти в два раза и соответствует закону гидравлического сопротивления для труб с Ɛ≈1,7∙10-2, то есть для модельных труб, в которых D/2=62,5 мм
(рис. 2) высота шероховатости будет равна 1 мм.
Во второй серии измерений (линия 3 рис. 5) определялось влияние обтекания жидкостью завальцованного спирального шва на гидравлическое сопротивление трубы. Для этой цели гладкая труба (без гофр) была перевернута на
180°, то есть обтекание еѐ швов переменилось на противоположное.
В результате большого количества измерений, выяснилось, что максимальное отклонение от средних значений не более ±12%.
Измерения гидравлических сопротивлений гофрированного трубопровода
подтвердили результаты полученные в первой серии.
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В первых двух сериях из-за невозможности обеспечить повышенные расходы в трубах и соответственно увеличение скорости диапазон чисел Рейнольдса был не слишком велик.
В данном случае для того, чтобы увеличить число Рейнольдса необходимо уменьшить кинематическую вязкость, а для этого необходимо нагреть
транспортируемую жидкость.
Третья серия экспериментов была выполнена с подогревом воды. Однако
по техническим причинам значительно увеличить диапазон чисел Рейнольдса
(Re) не удалось. Однако результаты, полученные в заключительной серии измерений, согласуются с данными первых двух серий измерений и подтверждают вывод об увеличении гидравлического сопротивления гофрированного трубопровода в 1,8÷2 раза.
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ВЫБОР РАСЧЕТНЫХ КОНТУРОВ ПРИ УВЯЗКЕ КОЛЬЦЕВЫХ СЕТЕЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проектирования при увязке кольцевых водопроводных сетей, степени детализации при назначении расчетных контуров, учет
дублирующих линий при гидравлическом расчете.
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Гидравлическую увязку сетей проводят после потокораспределения и
подбора диаметров линий водопроводных сетей. Увязка может осуществляться
по двум методам, которые зависят от того, что принимают за неизвестные: метод уравнивания расходов (метод, при котором основными неизвестными являются потери напора); метод уравнивания напоров (при этом методе за неизвестные принимаются расходы участков) [1]. В любом случае, перед использо118

ванием какого-либо из данных методов должны быть заданы начальные значения неизвестных.
Наибольшую популярность в применении получил метод В.Г. Лобачева –
Х. Кросса. Он предусматривает выражение поправок к расходам на участках
сети через контурные поправочные расходы Δq1, в отдельных кольцах [1].
Увязку можно провести и другим, не менее распространенным методом –
методом М.М. Андрияшева. Он предполагает делать выбор системы контуров
после первого определения невязок; после чего, по ним производят поправочные расчеты, чтобы получить значительное снижение невязок в сети [1].
Процесс нахождения действительных расходов (или близких к ним) наиболее трудоемкий процесс в расчете сетей, даже при увязке сети с помощью
специальных программ занимает достаточно много времени; кроме того, необходимо произвести подготовительные работы (а именно, определить путевые и
узловые расходы, выполнить первоначальное распределение расходов и подобрать диаметры каждого участка сети).
Существует множество различных программ для увязки сетей. В данной
статье представлены результаты, полученные с помощью программы для увязки и расчета водопроводных сетей, разработанной Большаковым А.А., доцентом кафедры «Водоснабжения и водоотведения» ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ».
Хотя программа была внедрена более 30 лет назад, она актуальна до сих пор.
Водопроводную сеть можно охарактеризовать, как совокупность водопроводных линий и участков, соединенных между собой последовательно и параллельно. Водопроводные линии, по своей роли, могут быть магистральными
и распределительными: в первых транзитный расход больше попутного отбора
воды, а во-вторых – транзитного расхода нет, либо он очень невелик [2].
По начертанию в плане сети могут быть кольцевыми, тупиковыми и комбинированными (что характерно для развивающихся городов). Согласно СП
31.13330 в населенных пунктах проектируют кольцевые водопроводные сети.
Сети могут быть магистральными и обезличенными. Магистральной называют сеть, в которой часть линий – магистральные, а другая часть – распределительные. В обезличенной сети линии не делятся на магистральные и распределительные [2]. В соответствии с [3], расчету подвергаются только магистральные сети, диаметры распределительных линий принимаются конструктивно, минимальный диаметр назначается в зависимости от размера объекта (населенного пункта).
Расстояние между магистралями не рекомендуется принимать более 400800 м, иначе это может привести к удорожанию сети за счет увеличения диаметра [2].
В любом населенном пункте водопроводные линии прокладывают по
всем улицам, проездам. Как правило, эта водопроводная сеть предназначена
для раздачи воды потребителям. В нашей работе мы постарались выяснить,
есть ли необходимость учета всех участков водопроводной сети при расчете
магистральной сети. Основой для расчета был взят план города Ялуторовска со
всеми улицами и проездами.
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На первом этапе выделили магистральные участки, длины которых составили от 120 до 890 м, что соответствует справочным нормам. Получили сеть из
16-ти колец и 80 участков (рисунок 1). Расчетный секундный расход 199,04 л/с.
Диаметры подбирали с учетом экономического фактора, скорости выдержаны
не больше 1 м/с, с учетом того, что при пожаре расход и скорость увеличатся.
Расчеты произвели для двух вариантов: трубы из полиэтилена и трубы из чугуна.
На втором этапе учли все возможные участки водопроводной сети, в результате получили сетьсостоящую из 153-х колец и 399 участков (рисунок 2).
После перераспределения расходов и подбора диаметров вновь произвели увязку сети. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Анализ результатов расчета показал, что если рассчитывать сеть с большим количеством участков, то можно получить несколько меньшие диаметры в
начале сети (чугун – 300 при 16 кольцах и 250 при 153; полиэтилен соответственно 315 и 280), а в конце сети диаметры остаются прежними, так как чаще
всего принимаются конструктивно.
Гидравлический расчет водопроводных сетей необходим для нахождения
напора насосов, подающих воду потребителям. Одно из слагаемых – потери напора в сети. По результатам расчетов потери напора могут изменяться как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения потерь напора.

Рис. 1.16-ти кольцевая сеть
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Рис. 2.153-х кольцевая сеть
Таблица 1
Результаты расчета сетей
Характеристики
Длины участков, м.
Минимальный диаметр
Максимальный диаметр
Потери напора в сети, h

16-ти кольцевая сеть
(80 участков)
Полиэтилен
Чугун
от 120 до
от 120 до 890
890
160
150
315
300
32,2
36,7

153-х кольцевая сеть
(399 участков)
Полиэтилен
Чугун
от 60 до 750
от 60 до 750
160
280
30,49

150
250
38

Вторая задача, которую предстояло решить, выяснить, какую роль играют
дублирующие линии в распределении расходов, надо ли учитывать снижение
расходов на основных участках за счет прохода части расхода по дублирующей
нитке. Для примера была взята та же самая водопроводная сеть из 16-ти колец,
но расчетный секундный расход был увеличен и составил 497,6 л/с.
Согласно действующему законодательству, дублирующие линии необходимо прокладывать при диаметрах магистралей от 800 мм и более, но в практике проектирования сложилось, что для установки пожарных гидрантов параллельно основным магистралям диаметром более 300 мм прокладываются дублирующие линии меньшего диаметра. Из курса гидравлики известно, что потери напора h в параллельных водоводах одинаковы, а расходы распределяются
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таким образом, что по трубопроводу с большим диаметром пойдет больший
расход, т.к. связь между потерями напора и расходом прямая и квадратичная.
Потери напора на участке h, м можно определить по формуле

h  S  Q2

(1)
где S – полное гидравлическое сопротивление, определяется через величину
удельного гидравлического сопротивления Sо и длину L участка

S  Sо  L  

(2)
При прокладке дублирующей линии ее длина будет равна длине магистрали. Из
условия равенства потерь напора в линиях, (если пренебречь поправочным коэффициентом на неквадратичность δ), то получим

Sм  Qм  Sд  Qд
2

2

(3)
где Sм и Sд – удельные гидравлические сопротивления в магистрали и дублирующей линии соответственно. Задаваясь нормативной скоростью 1 м/с, получим расчетный расход в магистрали, а затем из уравнения (3) получим, какой
расход будет проходить по дублирующей линии. Результаты расчета приведены в таблице 2.
Таблица 2
Соотношение расходов в основной (магистральной) и дублирующей линии
Диаметр, мм

Удельное гидравлическое сопротивление Sо

,

Расход при, л/с

магистр.

дублир.

магистр.

дублир.

при V= 1
л/с в магистрали

400
600
800

150
150
150

0,2189
0,02561
0,005669

37,11
37,11
37,11

125,6
282,6
502,4

в дублирующей линии

9,65
7,42
6,21

Соотношение
расходов, %
7,68
2,63
1,24

Из таблицы видно, что чем больше диаметр основной магистрали, тем
меньший расход в процентном отношении пойдет по сопровождающей линии.
Дальнейшие расчеты проводили исходя из того, что диаметр магистрали
будет 400 мм, а дублирующей линии – 150 мм для чугунных труб или 160 мм
для труб из полиэтилена.
Первоначально произвели гидравлический расчет водопроводной сети с
без учета дублирующих линий. Затем дублирующую линию и магистраль представили, как кольцо, состоящее из двух участков: 16-ти кольцевая сеть превратилась в 26-и кольцевую. Также произвели увязку этой сети. Результаты этих
двух расчетов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Данные по расчету сетей с дублирующими линиями и без них
Потери напора в сети, h, м:
- полиэтиленовые трубы
- чугунные трубы

Без учета дублирующих линий

С учетом дублирующих линий

В процентном
соотношении

57,1
77,1

58,91
76,97

3%
0,5 %
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Выводы:
1. Более детальную разбивку при расчете водопроводных сетей делать
необязательно, так как разница в потерях напора, в целом по сети, составит 3,55,5%.
2. Если учесть все допуски при расчетах кольцевых сетей, то проектируя
дублирующие линии, нет необходимости учитывать расход, проходящий по
ним.
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ВОДОЗАБОРНОГО УЧАСТКА ООО ДОК «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ» В
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОНОХИНСКОГО И ПЫШМИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ
Аннотация: в статье представлено санитарное состояние источников водоснабжения
подземных вод как в период их основания, так и в настоящее время. Так же представлен анализ качества воды по исследуемым показателям и рассмотрены данные проведенных расчетов зон санитарной охраны скважин, по результатам которых предложены мероприятия по
содержанию зон санитарной охраны водоносного участка.
Ключевые слова: вода, показатели, зоны санитарной охраны, мероприятия.

Вода играет исключительно важную роль в жизнедеятельности всех живых организмов.
В настоящее время практически все питьевые источники подвергаются
антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности в результате которых изменяется состав и качество воды.
По результатам данных С.А. Гузеевой были определены концентрации
нефтепродуктов в поверхностных водах озер г. Тюмени, которые в настоящее
время на некоторых участках имеют повышенные значения в отличии от ПДК и
фоновых концентраций [1].
Водозаборный участок для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО ДОК «Юный геолог» расположен в 0,6-0,9 км северо–
восточнее территории ООО ДОК «Юный геолог» в Тюменской области в гра123

ницах Онохинского и Пышминского месторождения пресных вод и представляет продуктивный водоносный комплекс.
Добыча подземных вод осуществлялась за счет двух водозаборов, где
пробурено три скважины. Расстояние между водозаборами 0,4 км.
Водозабор № 1 состоит из двух скважин № 1 и № 2, расположенных друг
от друга на расстоянии 30 м. Водопотребность которой составляет 50 м3/сут
(2,08 м3/час). Водозабор № 2 состоит из одной скважины № 3 и водопотребность составляет 30 м3/сут (1,25 м3/час).
Все три скважины были пробурены Тюменским КГРЭ в течении 1972 –
90 гг., в настоящее время функционирует скважина № 1 в водозаборе № 1.
Скважины №№ 2 и 3 находятся в резерве.
По результатам данных Министерства природных ресурсов Российского
геологического фонда было определено качество воды рассматриваемых водозаборных участков.
Таблица 1
Качество воды водозаборных скважин
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование определяемых показателей
Цветность
Прозрачность
Запах
Водоподный показатель (рН)
Сухой остаток
Жесткость общая
Хлорид-ион
Гидрокарбонаты
Ион-аммония
Кальций
Магний
Натрий+калий
Растворенный О2
Железо

Единица
измерений
град.
см.
баллы
ед.рН

1972

1975

1985

1990

20
30
1
7,4

20
30
1
7,95

25
40
1
6,85

20
40
1
7,75

мг/дм3
мг-экв/л
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

188,0
2,62
4,0
177,0
36,0
10,0
8,0
4,3
0,85

200,0
3,2
10,0
195,0
0,7
36,0
17,0
6,5
5,04
0,6

240,0
29,0
159,0
1,0
44,0
11,0
9,75
0,43

200,0
3,0
4,0
195,0
0,4
40,0
12,0
7,23
5,44
0,18

мг/дм3

Анализируя качество подземных вод в скважинах на территории ООО
ДОК «Юный геолог» в Тюменской области в период с 1972 по 1990 годы было
выявлено, что органолептические показатели находились в пределах нормы.
Так показатели по запаху за весь период исследования имели значения в 1 балл.
Показатели цветности находились в диапазоне 20-25и прозрачность воды составляла от 25 до 30 см.
Согласно
ОСТу
41-05-263-86
подземные
воды
хлоридногидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные с величиной сухого остатка
от 188 до 240 мг/дм3, нейтральные с величиной водородного показателя рН
6,85-7,4.
Показатели окисляемости находились в диапазоне от 4,3 до 5,44 мг/дм 3, а
общей жесткости от 2,62 до 3,2 мг-экв/л.
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Содержание хлорид-ионов находится в диапазоне от 4 до 29мг/дм3, а гидрокарбоната 159-177мг/дм3.
Показатели кальция и магния за весь период исследований находились в
диапазоне от 36-44мг/дм3, до 10-11мг/дм3 соответственно. Концентрации натрия и калия составляли от 6,5 до 9,75мг/дм3 , а железа от 0,18 до 0,85 мг/дм3.
В настоящее время для очищения воды от загрязняющих минеральных и
органических соединений на территории ООО ДОК «Юный геолог» из подземных источников и доведения до нормативов питьевого качества в соответствии
с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» предусмотрены водозаборные очистные сооружения – станция «СВ-А 3000П», санитарный разрыв для
которой составляет 30 метров [4].
Также предусматривается прокладка водопроводных сетей, санитарный
разрыв для которых составляет 10 метров, в пределах, которых отсутствуют
объекты нормирования.
Система подготовки «СВ-А 3000П» применяется для доочистки воды до
норм питьевого качества. Эффективно удаляет из воды взвеси, цветности, соединений железа, сероводорода, остаточного хлора, улучшает органолептические показатели, а также уничтожает болезнетворные микроорганизмы.
Технологическая схема станции подготовки вода проходит несколько
ступеней очистки:
Первая ступень. Собрционный фильтр. Удаление из воды мутности,
цветности, соединений железа, сероводорода, остаточного хлора и органический соединений.
Вторая ступень. Мешочный фильтр тонкой очистки. Тонкая очистка
воды от механических примесей размерами более 5 мкм.
Третья ступень. Установка УФ-обеззараживания. Обеззараживание воды от патогенной микрофлоры (бактерии, споры, вирусы, простейшие), обезвреживание токсинов и вредных органический соединеий.
Интенсификацию процессов коагуляции маломутных и высокоцветных
вод, а также изменение эффектов очистки после отстаивания и фильтрации рассматривали в своих исследованиях А. А. Загорская и Л. А. Пимнева [2].
Сброс отработанных сточных вод после очистки осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозится в канализационный коллектор совхоза «Пышминский».
Участок недр, где размещены скважины, в пределах первой зоны строгого
режима санитарной охраны имеют статус горного отвода. Озеленение территории решено устройством газонов. Существующий лесной массив максимально
сохраняется.
Вода с водозаборов подается в емкость объемом 20 м3 и используется для
хозяйственно-питьевых целей. Анализируя качество подземной питьевой воды
из скважины ООО ДОК «Юный геолог» по результатам данных испытательной
лаборатории АО «Региональный Аналитический Центр» Качество воды в 2016
году имело следующие значения:
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Содержание: водородного показателя (рН) -7,24, сухой остаток 186
мг/дм , хлорид-ионов 5,33мг/дм3, гидрокарбоната 188мг/дм3, кальция 39 мг/дм3,
магния 9,3 мг/дм3, натрия 8,4мг/дм3, ион-аммония 1,3 мг/дм3, нитрата 1,5мг/дм3,
марганец 0,93 мг/дм3, железа общего 3,96 мг/дм3.
По результатам микробиологических иссдедований вода соответствует
требованию СанПиН.
Питание эксплуатируемого водоносного горизонта осуществляется за
счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из четвертичного водоносного горизонта. Разгрузка происходит в долину р. Пышмы.
Размеры зон санитарной охраны второго и третьего поясов определены на
основании «Рекомендаций по гидрогеологическим расчетам для определения
границ II и III поясов зоны санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Границей Онохинского месторождения пресных подземных вод является
площадка радиусом 3800 м.
Границей Пышминского месторождения пресных подземных вод является площадка радиусом 4000м.
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» [5] и выполненным расчѐтам, к утверждению предлагаются зоны санитарной охраны
для водозаборных скважин № 1, № 2 и № 3 ООО ДОК «Юный геолог» с. Онохино Тюменской области в следующих границах:
Для водозаборной скважины № 1:
- первый пояс - в радиус 30 м с центром в устье скважины;
- второй пояс - радиусом 88 м с центром в устье скважины;
- третий пояс - радиусом 575 м с центром в устье скважины.
Для водозаборной скважины № 2:
- первый пояс - в радиус 30 м с центром в устье скважины;
- второй пояс - радиусом 50 м с центром в устье скважины;
- третий пояс - радиусом 500 м с центром в устье скважины.
Таким образом, состояние территории зон санитарной охраны соответствует нормативным требованиям, в связи с которыми должны проводится мероприятия по содержанию зон санитарной охраны в надлежащем состоянии представленные в таблице 2.
Таблица 2
Мероприятия по содержанию зон санитарной охраны водозаборного участка
согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02
3

№ пп (по
СанПиН)

Мероприятия по содержанию ЗСО

1 (3.2.1.1)

I пояс ЗСО
Территория планируется для отвода поверхностного стока за еѐ пределы,
озеленяется,
ограждается
и
обеспечивается
охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твѐрдым покрытием.
Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и рас-

2 (3.2.1.2)
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3 (3.2.1.3)

4 (3.2.1.4)

5 (3.2.1.5)

6 (3.2.3.1)

7 (3.2.3.2)

8 (3.2.2.1)

9 (3.2.2.2)

10 (3.2.2.3)

11(3.2.2.4)

12 (3.2.2.5)

ширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.
Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую
систему
бытовой
или
производственной
канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами ЗСО-1 пояса с учѐтом санитарного режима на
территории ЗСО-П пояса.
Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-1 пояса, оборудуются с учѐтом предотвращения возможности загрязнения питьевой
воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля
соответствия
фактического
дебита
при
эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его
проектировании и обосновании границ ЗСО.
I и II пояса ЗСО
Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов,
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.
Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству
территории
населѐнных
пунктов
и
других
объек
тов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов,
организация
отвода
поверхностного
стока
и
др.)
I, II и III пояса ЗСО
Выявляются, тампонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твѐрдых отходов и разработка недр земли.
Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
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Использование и охрану водных ресурсов в Тюменской области, а также
затраты на их охрану и экологические платежи в своих работах изучал В.А.
Сапега [3].
В целях выявления источников возможного загрязнения подземных вод и
проверки соблюдения установленного регламента хозяйственной деятельности
в границах зон санитарной охраны водозаборного участка, предусматривается
их ежегодное обследование.
Наблюдения за качеством подземных вод рекомендуется проводить с поквартальной периодичностью в течение всего периода эксплуатации водозаборных сооружений в соответствии с разрабатываемой «Рабочей программой
лабораторных исследований воды» и дальнейшим согласование, а также проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Выполнение предусмотренных мероприятий по содержанию зон санитарной
охраны водозаборного участка территории ООО ДОК «Юный геолог» в надлежащем состоянии позволит своевременно предотвращать возможное загрязнение отбираемых подземных вод и сохранить их хозяйственно-питьевое качество на неограниченный период времени.
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Охрана окружающей среды – одна из наиболее актуальных проблем современности. Одним из острых вопросов, которые сейчас стоят перед предприятиями в области экологии, является очистка промышленных стоков от солей
тяжелых металлов, которые крайне опасны, так как при попадании в организм
человека они трудно выводятся. Медьсодержащие сточные воды гальванического производства машиностроения и металлообработки являются одними из
самых токсичных, поэтому требования к их очистке весьма жесткие.
Наибольшее распространение в практике водоочистки по сравнению с
другими методами получил реагентный метод, основанный на осаждении ионов
тяжелых металлов в форме гидроксидных осадков с последующим выделением
их под действием силы тяжести. Однако при использовании стандартных реагентов не всегда обеспечивается требуемая степень извлечения соединений тяжелых металлов, что приводит к необходимости дополнительной очистки другими методами. В связи с этим актуальной проблемой являются совершенствование существующих или применение новых реагентов для очистки сточных
вод, содержащих ионы меди.
Объектом исследования были модельные сточные воды с различными ис3
3
2
2
2
ходными концентрациями меди: Сuисх
. =60 мг/дм ; Сuисх. =100 мг/дм ; Сuисх. =140
мг/дм3, обработанные реагентом-осадителем ТМТ-15.
Осадитель ионов тяжелых металлов ТМТ-15, известный как тримеркаптотриазин (trimercaptoriazine) 1,3,5-триазин-2,4,6 (1H,3H,5H)-тритио, тринатриевая соль является широко используемым реагентом. Он выступает как осадитель при удалении ионов тяжелых металлов из сточных вод с целью достижения качества воды, для ее использования в оборотной системе предприятия.
Структурная формула показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная формула тримеркаптотриазина
Данный реагент образует с тяжелыми металлами соединения, которые
имеют значительно меньшую растворимость, чем соответствующие гидроксиды. Это позволяет получать лучшие результаты разделения в тех случаях, когда
осаждение в виде гидроксидов из-за присутствия компексообразователей не
приносит достаточного результата.
Активной составляющей реагента для удаления ионов тяжелых металлов
является триазин, который реагирует практически как трехвалентный анион и
тем самым может связывать три эквивалента тяжелых металлов. Осадки металл-реагент можно рассматривать как металлорганические макромолекулы.
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Таким образом, предлагаемый осадитель ТМТ-15 реагирует как комплексная
молекула. Сероводород не отщепляется, сульфиды металлов также не образуются. Ниже приведены основные характеристики предлагаемого реагента (табл.
1)
Таблица 1
Характеристики реагента-осадителя ТМТ-15
CAS номер
Формула
Синонимы
Плотность
рH (22,5 ºC)
Запах
Температура плавления
Температура кипения
Вязкость (динамическая)
Электропроводность

17766-26-6
C3N3S3Na3
Тримеркапто –
S – триазин, тринатриевая соль
1,138 г/см3
≈ 12,3
Практически без запаха
Минус 3 ºC
101 ºC
1,6 мПа (20 ºC)
ок. 60 мС/см (22 ºC)

Производитель реагента – осадителя ТМТ-15 немецкая компания
EVONIC.
Предлагаемый осадитель ионов тяжелых металлов может применяться в
различных технологических вариантах, например:
 вместо осаждения гидроксидов для сточных вод с высокой концентрацией комплексообразователей, когда осаждения гидроксидов не происходит;
 в осадительной ступени после осаждения гидроксидов, если из-за присутствия комплексообразователей производится только частичное осаждение
гидроксидов. В этом случае реагент осаждает присутствующие остаточные металлы.
По сравнению с другими органическими или неорганическими серосодержащими осадителями обладает рядом преимуществ:
 имеет благоприятные токсикологические и экологические свойства;
 не образует при хранении и применении токсичных продуктов разложения, таких как сероводород или сероуглерод;
 не приводит к появлению вредных запахов;
 не «ядовит» и не «вреден для здоровья» в соответствии с международным законом о химических продуктах и не является опасным грузом в соответствии с международными транспортными предписаниями;
 эффективен в широком диапазоне рН как в кислых, так и в щелочных
сточных водах;
 осадки металл-реагент представляют собой крупные хлопья, легко отделяются из сточных вод и хорошо обезвоживаются, не взаимодействуют с разбавленными кислотами и поэтому имеют высокую безопасность хранения в
местах депонирования;
 осадки металл-реагент очень термостойкие, даже при температурах 200
о
– 250 С они не выделяют тяжелых металлов.
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Осадки металл-реагент обладают – подобно сульфидам металлов – необыкновенно низкой растворимостью в воде, однако в отличие от сульфидов
они не растворяются в широком диапазоне рН. Осаждение с реагентом проводится обычно при рН 6 – 10. Однако для некоторых металлов можно работать и
в более кислой или щелочной среде.
Спрессованный осадок содержит 30 – 40% сухого вещества и содержание
металлов составляет до 10%.
Дозирование химического реагента – осадителя ТМТ-15 может автоматически контролироваться соответствующей контрольно-измерительной аппаратурой (например, рН, окислительно-восстановительный потенциал, расход и
концентрация металлов). Определение расхода реагента-осадителя ТМТ-15
может быть по следующим реакциям:
3М++(осадитель ТМТ 3-) М3 (осадитель ТМТ-15)
(труднорастворимый)
3М2++2 (осадитель ТМТ 3-) М3 (осадитель ТМТ-15)2
(труднорастворимый)
М = ион тяжелого металла
ТМТ -15 = ион тримеркаптотриазина (С3N3S33-)
На практике в лабораторных условиях проводился ряд оптимизационных
испытаний на основе аналитически определенных содержаний металлов и соответствующих количеств осадителя. В результате обработки сточной воды
реагентом ТМТ-15 удалось снизить содержание ионов меди Cu2+ в воде и определить оптимальную дозу реагента. Концентрацию ионов меди определяли на
атомно-абсорбционном спектрометре 3300 производства Perkin-Elmer с пламенным атомизатором.
По результатам исследований построены графические зависимости, представленные на рисунке 2.

Рис. 2. Графические зависимости остаточной концентрации от дозы реагента
Нелинейный характер зависимостей позволяет определить оптимальные
режимы: доза реагента-осадителя ТМТ-15≈0,2–0,25 мг/дм3. Предварительные
исследования показали, что уменьшение или увеличение дозы реагента ведет к
снижению эффекта очистки.
В результате предварительно проведенных экспериментов можно сделать
вывод, что предлагаемый реагент-осадитель ТМТ-15 эффективно снижает уровень содержания ионов меди Cu2+ в сточной воде до минимальных показателей
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качества воды, используемой на технологические нужды для промывки в соответствии с ГОСТом 9.314-90.
В тех случаях, когда информации о рассматриваемом процессе недостаточно или процесс настолько сложен, что невозможно составить его детерминированную модель, обычно прибегают к экспериментально-статистическим
методам [1]. Используя при обработке опытных данных принципы регрессионного и корелляционного анализа, удается найти зависимость между переменными и условия оптимума, т.е. построить математическую модель, характеризующую результаты эксперимента с переменными параметрами, которыми экспериментатор варьирует при проведении опытов [2].
В работе рассматривается один из перспективных методов моделирования обезвреживания медьсодержащих сточных вод, метод Брандона. Его обычно применяют в тех случаях, когда нужно быстро и достаточно точно описать
сложный технологический процесс на основе полученных экспериментальных
данных. При этом не ставилась задача отразить связь самого процесса, лежащего в основе реагентного обезвреживания сточных вод, необходимо было лишь
связать в виде уравнений регрессии влияющие факторы процесса с выходными
показателями [3].
Статистическая модель была создана на основании имеющихся экспериментальных данных. Для составления экспериментального плана были выявлены основные факторы, влияющие на исследуемый процесс и характеризующие
его выходные параметры: x1 – доза реагента, мг/дм3; x2 – исходная концентрация меди, мг/дм3. В качестве функций отклика: у1 − остаточная концентрация
ионов меди Cu2+; у2 – объем осадка, %. Для метода Брандона немаловажное
значение имеет расположение факторов в порядке убывания степени влияния
на переменную состояния. Обычно регрессионный анализ сочетается с идеей
планирования эксперимента, которая заключается в том, что на каждом этапе
исследования нужно выбрать наиболее оптимальное расположение точек в
факторном пространстве так, чтобы получить некоторое представление о поверхности целевой функции.
Задача была сформулирована следующим образом: по данной выборке
объема n (т.е. по заданному числу опытов) построить модель и оценить адекватность ее реальному объекту.
Метод расчета сводится к следующему:
1.
По точкам выбираются величины y 0 , x1 , x 2 …. x n строится поле корреляции и эмпирическая линия регрессии y 0  x . Определяются минимальные
зависимости:
у  x1  f1  x1  .
Коэффициенты уравнения находим методом наименьших квадратов.
2.
Сравнивалась выборка новой величины
y ,
y1 
f1 ( x1 )
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которая уже не зависит от x1 и определяется параметрами x 2 x 3 x 4 …. x n 1 . По точкам первой выборки величины y1 и y 2 строилось корреляционное поле и регрессионная линия, характеризующая зависимость y1 и х 0 .
Процесс продолжался до получения выборки величины:
yn 

y n1
y n1

f n ( x n ) f n  x1   f 2  x 2     f n  x n 

Эта величина зависима от всех факторов x1 , x 2 ,… x n и определила коэффициент уравнения:
1 N
y n  K   y ni ,
N i 1

где N – объем выборки.
Процесс продолжается до исчерпывания всех факторов, воздействующих
на выходную характеристику.
Для проверки адекватности уравнения регрессии использовали корреляционное отношение η и среднюю относительную ошибку прогнозирования ε.
2
ˆ
 ( y эi  y )
i
  1  1
;
n
 ( y эi  y )
i 1
n



100 n yэi  yˆ
,

n i 1 yэi

где y э , ŷ и y - экспериментальное, расчетное и среднее значение величины y ;
n – количество экспериментальных значений y , использованных для проверки
адекватности.
Для определения вида зависимости построили эмпирическую линию регрессии y по x и подобрали уравнение регрессии полинома 2-й степени (рис. 3).
Для этого весь диапазон изменения х на поле корреляции разбивается на равные
интервалы ∆ х.

Рис. 3. Построение эмпирической линии регрессии
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После обсчета получены общие соотношения для выходных параметров


Y 1  6,398(36,508x1  82,048x12  3,8499)(0,033x 2  0,0002x 22  0,3395)


Y 2  0,025 (3,1942 x1  3,9604 x12  0,6006 )( 0,0092 x2  0,00006 x22  1,2408 )
Анализ уравнения регрессии показывает, что на остаточную концентрацию ионов меди Cu2+ и объем образующегося осадка в большей степени оказывает влияние доза реагента-осадителя ТМТ-15 и в меньшей степени исходная
концентрация.
Таким образом, полученные данные экспериментальных исследований
были использованы для разработки проекта по реконструкции очистных сооружений с применением современного реагента.
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КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕЧНЫХ
БАССЕЙНОВ ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ДОПУСТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Аннотация: в работе предложены новые подходы по оценки качества воды водных
объектов по комплексным и интегральным показателям. Проведен обзор по комплексным
гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Расширена методика сводных показателей по выбору критериев важности и применена для комплексных индексов. Выполнен
расчет интегрального индекса качества воды по девяти водным объектам для нормирования
допустимого химического воздействия в бассейне северной части Финского залива.
Ключевые слова: качество воды, комплексные индексы, интегральные индексы,
оценка, нормирование.

Определение качества воды по индивидуальным показателям (концентрации загрязняющих веществ, растворенному кислороду, биологическому потреблению кислорода, водородному показателю, количеству зообентосных и
зоопланктонных организмов и др.), а на их основе расчет интегральных показателей (индекса загрязнения воды, индекса трофности рН100%, индекса сапробности и др.) представляет собой комплексную оценку, которая широко применяется на современном этапе экологического нормирования. Но при таком подхо134

де каждый показатель или индекс дает свою качественную характеристику, т.е.
оценка является неоднозначной.
Большой вклад в решение данного вопроса внес Дмитриев В.В. [1], который смог дать объективную интегральную оценку, включающую различные
гидробиологические и гидрохимические показатели. Однако, используя математический метод свертки комплексных показателей Дмитриев В.В. не учел
повторяемость превышения концентраций над предельно допустимыми (повторяемость загрязнения) в воде, которая заложена в удельном комбинаторном индексе загрязнения воды (УКИЗВ).
Таким образом, появилась идея проанализировать имеющиеся комплексные показатели и используя приведенный математический аппарат представить
более объективную оценку экологического состояния водных объектов уже с
учетом УКИЗВ. Кроме этого на примере водных объектов бассейна Финского
залива рассчитать по результатам исследований разработанный интегральный
индекс.
Вышеуказанный подход, который использовал Дмитриев В.В. для интегральной оценки носит название «Метод сводных показателей» (МСП) и применяется во многих научных областях [1].
Данный метод используется для свертки информации и позволяет объединять различные показатели, начиная от «простых» заканчивая комплексными, которые имеют различные диапазоны и размерности.
Разработка интегрального подхода состоит из следующих этапов:
1. Выбор и обоснование критериев;
2. Объединение классификаций критериев;
3. Перевод всех шкал (размерностей) критериев к единой;
4. Выбор вида интегрального индекса;
5. Определение весовых коэффициентов для критериев;
6. Вывод формулы и новой классификации.
В качестве критериев выступают комплексные оценки. Для выбора комплексных оценок рассмотрим те, которые наиболее часто используются на
практике. Основанные на гидрохимических показателях представлены в таблице 1 по литературному обзору Шитикова В.К и др. [2].
Таблица 1
Комплексные оценки по гидрохимическим показателям
№
п/п
1.

2.

Комплексная оценка

Расчетная формула

Гидрохимический индекс загрязнения воды
(ИЗВ)

Краткое описание
ИЗВ введен Госкомгидрометом
СССР в 1986 г. Индекс представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов.
Показатель химического загрязнения вод, по десяти соединениям, максимально превышающим
ПДК. Расчет проводится при выявлении зон чрезвычайной эколо-

Показатель химического загрязнения воды (ПХЗ-10)
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гической ситуации.
3.

Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ)

Рассчитывается индекс согласно
РД 52.24.643-2002 и включает в
себя определение кратности превышения ПДК и повторяемость
случаев превышения ПДК.

4.

Индекс трофности водоемов (pH100% либо
ITS)

5.

Методика НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана

6.

Экотоксикологический
критерий по Т.И. Моисеенко

7.

Комплексная оценка
загрязненности вод по
Г.Т. Фрумину и Л.В.
Баркану

8.

Метод классификации
качества вод по В.П.
Емельяновой

Разработан индекс Цветковой
Л.И. на основе зависимости водородного показателя и концентрации растворенного кислорода в
воде и характеризует продукционо-диструкционный баланс в водоеме.
Для определения степени загрязнения используются четыре критерия вредности: санитарного режима, органолептических
свойств, учитывающий опасность
санитарно-токсикологического
загрязнения и эпидемиологический критерий.
Индекс учитывает загрязнение
токсическими веществами, сульфат-ионами, содержание взвешенных веществ, общей минерализации и эвтрофирование по
концентрации минерального фосфора.
Методика включает расчет для
каждого ингредиента функцию
желательности Харрингтона. Итогом расчета является класс качества воды.
Метод учитывает превышение
значений гидрохимических индивидуальных показателей над
ПДК.

Отношение значений к ПДК.
И выделение уровней ПДК,
10•ПДК, 30•ПДК и т. д

Анализируя комплексные оценки, основанные на гидрохимических показателях, в качестве одного из критериев был выбран индекс УКИЗВ, как наиболее полно отражающий картину по химическому составу воды и позволяющий
на ряду с рекомендуемыми показателями использовать дополнительные. Индекс на практике применяется Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с 2006 года по
нынешнее время для расчета класса качества водотоков г. Санкт-Петербурга. К
тому же методические указания для расчета являются единственными утвержденными в России, среди подобных оценок.
Комплексные оценки, основанные на гидробиологических показателях,
представлены в таблице 2 по литературному обзору Шитикова В.К и др. [2].
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Таблица 2
Комплексные оценки по гидробиологическим показателям
№
п/п
1.

Комплексная оценка

Расчетная формула

Индекс Шеннона (H)

2.

Индекс сапробности по
Р. Пантле и Г. Букка (S)

3.

Олигохетный индекс
Гуднайта и Уителея (J)

4.

Биотический индекс Ф.
Вудивисса

Определительная таблица

Краткое описание
Индекс оценивает уровень загрязнения биоценозов. Максимальным индекс будет в случае,
когда каждая особь принадлежит
к отдельному виду, а минимальным – когда все особи относятся
к одному виду.
Индекс сапробности рассчитывается исходя из индивидуальных
характеристик различных видов
водных сообществ зоопланктона
по полученным значениям выделяют зоны сапробности в водоемах.
По показателю индекса судят о
степени эвтрофикации водоема.
Чем больше в пробе обнаружено
олигохет (от общего числа), тем
состояние водного объекта хуже.
Индекс основан на уменьшении
разнообразия фауны и характерном изменении состава макробентоса при увеличении загрязнения.

Среди представленных методов оценки качества воды по зообентосным и
зоопланктонным организмам выделим индекс сапробности, который показывает загрязнение органическим веществами водного объекта и биотический индекс Ф. Вудивисса, основанный на уменьшении разнообразия фауны и характерном изменении состава макробентоса при увеличении загрязнения.
В итоге в качестве критериев на первом этапе были выбраны: УКИЗВ,
индекс сапробности по Р. Пантле и Г. Букка (S) и биотический индекс Ф. Вудивисса.
Далее рассмотрим построение интегрального индекса на основе комплексных оценок. На втором этапе объединяют классификации выбранных критериев в одну.
На третьем этапе осуществляется перевод всех шкал (размерностей) критериев к единой следующем образом:
1. определение типа критериев:
 «прямой» критерий – чем больше их значение, тем лучше;
 «обратный» критерий – чем меньше их значение, тем лучше.
2. пересчет шкал критериев в диапазон от 0 до 1 (0 – наилучшее значение,
1 – наихудшее значение) по следующим формулам:
- для «прямого» критерия:
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где qi – преобразованное значение критерия; xi – текущее значение критерия; mini – минимальное значение критерия; maxi – максимальное значение
критерия.
- для «обратного» критерия:

На четвертом этапе выбирается вид интегрального показателя Q(q, p).
Интегральный индекс строится таким образом, что зависит не только от показателей qi, но и от их значимости, определяемой весовыми коэффициентами pi,
сумма которых должна равняться 1. В качестве выражения для интегрального
показателя можно предложить линейную свертку показателей вида:

где n – число критериев оценивания.
На пятом этапе определяют значения весовых коэффициентов pi с помощью экспертных оценок:
1. Метод ранжирования:
Рассмотрим задачу, когда имеется три критерия. Изначально проводят
ранжирование критериев экспертами. Допустим следующие соотношение критериев и соответственно их весовых коэффициентов: p1>p2>p3. Для определения
самих значений коэффициентов важности воспользуемся следующей формулой, зависящей от порядкового номера критерия:

Тогда p1=0,55; p2=0,27; p3=0,18.
2. Метод парных сравнений:
Рассмотрим тот же случай когда p1>p2>p3. Составим таблицу для сравнения важности критериев (Кi) (табл. 3).
Таблица 3
Сравнение трех критериев важности
Кi
К1
К2
К3

К1
x
0
0

К2
1
x
0

К3
1
1
x

νi
2
1
0

pi
0,67
0,33
0

При сравнении используются следующие условия: нет смысла сравнивать
один и тот же критерий (х); если критерий расположенный по вертикали важ138

нее критерия, расположенного по горизонтали, то назначают 1 балл; если критерий расположенный по вертикали не важнее критерия, расположенного по
горизонтали, то назначают 0 баллов. Далее по каждому критерию суммируют
баллы и по формуле рассчитывают коэффициенты важности.

где νi – суммарное количество баллов для каждого критерия.
Недостатком такого подхода является то, что численное значение коэффициента важности для третьего критерия p3=0. Для того, чтобы это избежать
вводится условный критерий с коэффициентом важности p4*. При этом:
p1>p2>p3>p4*. Составляется новая таблица с учетом четвертого критерия, важность которого в итоге будет равна нулю (табл. 4).
Таблица 4
Сравнение четырех критериев важности
Кi
К1
К2
К3
К4 *

К1
x
0
0
0

К2
1
x
0
0

К3
1
1
x
0

К4 *
1
1
1
x

νi
3
2
1
0

pi
0,50
0,33
0,17
0

В случае если критерии равнозначны или невозможно определить их веса
применяют для расчета коэффициента важности следующую формулу:

где n – число критериев оценивания.
На шестом заключительном этапе выводится формула интегрального индекса используя уравнения 1-3, а затем рассчитываются граничные значения
для составления новой классификации.
Представленный литературный обзор позволяет разработать новый интегральный индекс на основе комплексной оценки экологического состояния
водных объектов.
Для расчета комплексных оценок была использована база данных экологического мониторинга северо-восточной части бассейна Финского залива. Наблюдения ведутся с 2001 года по настоящее время непосредственно авторами
работы на базе ВШТЭ СПбГУПТД.
Исследуемые водные объекты расположены на территории г. СанктПетербурга и Ленинградской области, были оцифрованы с помощью компьютерной программы ArcGIS 10.0. В геоинформационную систему (ГИС) занесены результаты мониторинга по 60 постоянным пунктам контроля качества воды.
Отбор проб, их анализ и полевые измерения ведутся в весенний, летний и
осенний периоды по показателям и расчетным индексам, представленным в
таблице 5.
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Таблица 5
Параметры, показатели и индексы качества воды
№
Показатель
п/п
1 Координаты пункта
контроля (GPS)
2 Температура воздуха
(tвозд), С
3 Температура воды
(tводы), С

№
Показатель
п/п
12 Щелочность, мг-экв/дм3
13
14

Концентрация Ca2+,
мг/дм3
Концентрация Mg2+,
мг/дм3

№
Показатель
п/п
23 Концентрация O2,
мгO2/дм3 (%)
24 Концентрация SO42-,
мг/дм3
25 Биологическое потребление кислорода
(БПК5), мгO2/дм3
26 Индекс трофности водоемов (pH100% либо
ITS)
27 Гидрохимический индекс загрязнения воды
(ИЗВ)
28 Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ)
29 Олигохетный индекс
Гуднайта и Уителея (J)
30 Биотический индекс Ф.
Вудивисса
31 Индекс Шеннона (H)

4

Давление атм. воздуха,
hPa

15

Жесткость общая,
мг/дм3

5

Запах, баллы

16

Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3

6

Пенистость, +/-

17

Концентрация HCO3-,
мг/дм3

7

Цветность, градусы

18

8

Мутность, мг/дм3

19

9

Удельная электропроводность (УЭП),
мкСм/см
Водородный показатель
(рН), ед.рН

20

Концентрация Cl-,
мг/дм3
Концентрация Fe3+,
мг/дм3
Концентрация NO2-,
мг/дм3

21

Концентрация NH4+,
мг/дм3

32

Кислотность, мг-экв/дм3

22

Концентрация PO43-,
мг/дм3

33

10

11

Индекс сапробности по
Р. Пантле и Г. Букка
(S)
Токсичность воды (методом биотестирования
на инфузориях)

Так для расчета УКИЗВ в первую очередь выбирались лимитирующие
индивидуальные показатели [3].
На основе метода сводных показателей была реализована комплексная
оценка с учетом абиотической и биотической составляющих качества водных
объектов на примере бассейна северо-восточной части Финского залива.
Используя формулы 1-3 был выведен многокритериального индекс Q:
где q1 – удельный комбинаторный индекс загрязненности (УКИЗВ); q2 – индекс
сапробности по Р. Пантле и Г. Букку; q3 – биотический индекс по Ф. Вудивиссу.
Далее была сформирована новая классификация качества воды по многокритериальному индексу Q, которая позволяет определить класс и характеристику качества воды. Результаты расчетов представлены в таблице 6.
140

Таблица 6
Результаты расчетов индексов качества воды
Название водного объекта

УКИЗВ

оз. Серебряное
оз. Гладышевское
р. Гладышевка
р. Рощинка
р. Черная
р. Приветная
ручей Смолячков
Сестрорецкое водохр.
р. Малая Сестра

2,37 (III)
2,43 (III)
2,11 (III)
3,76 (III)
3,39 (III)
4,27 (IV)
6,45 (IV)
3,32 (III)
4,23 (IV)

Индексы качества воды
Сапробность
Биотический
по Р. Пантле и
индекс по Ф.
Г. Букку
Вудивиссу
1,56 (II)
3,37 (III)
1,45 (I)
2,5 (IV)
1,69 (II)
2,5 (IV)
1,7 (II)
1,67 (IV)
1,74 (II)
1,94 (IV)
1,74 (II)
2,07 (IV)
1,86 (II)
2,82 (IV)
1,6 (II)
2,27 (IV)
1,59 (II)
2,44 (IV)

Интегральный
показатель качества Q
0,41 (II)
0,43 (III)
0,44 (III)
0,52 (III)
0,50 (III)
0,52 (III)
0,57 (III)
0,48 (III)
0,50 (III)

Интегральный показатель Q может быть использован для: определения
качественной характеристики водных объектов; сопоставления результатов в
динамике; сравнения водохозяйственных участков, водных объектов и бассейна
в целом по мощности воздействия; определения нагрузки на водный объект;
выявления источников загрязнений; бассейнового нормирования техногенной
нагрузки.
Разработанный индекс позволил обобщить данные собственных многолетних полевых исследований в бассейне р. Черная, р. Приветная, Северного
побережья Финского залива.
Комплексный подход с использованием многокритериального индекса на
основе мониторинга водных объектов является одним из механизмов управления водопользованием, а именно использование разработанного индекса возможно при нормировании нагрузки на водный бассейн. Предложенный подход
в работе может быть использован для речных бассейнов Сибири.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ ФЛОКУЛЯНТОВ
Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения разработанной
технологии приготовления растворов высокомолекулярных флокулянтов, использующихся
на сильвинитовых фабриках, а также для очистки сточных вод промышленных предприятий.
Ключевые слова: полиакриламид, растворение флокулянтов.

Растворы полиакриламида (ПАА) применяются для обезвоживания и уплотнения коммунальных и промышленных осадков сточных вод (центрифуги,
ленточные прессы, камерные пресс-фильтры и т. д.), для обработки поверхностных и подземных вод, для очистки промывных вод при обогащении сырья
горной промышленности, такого как каменный уголь, каменная соль, песок,
гравий, глина, сильвинит [1].
Современная химическая промышленность и, в частности, фирма ―Дегусса Евразия‖, выпускает широкий ассортимент марок ПАА, отличающихся
друг от друга не только молекулярной массой, степенью гидролиза, но и зарядом ионов (катионные, анионные и неионогенные).
Все три группы продуктов выпускаются как в виде гранулянтов (твѐрдые
продукты), так и в жидкой форме в виде эмульсий вода-в-масле, не содержащих
масло дисперсий и водных растворов. Гранулянты представляют собой белые,
зернистые, сыпучие непылящие продукты со средним размером от 0,5 до 0,8
мм. Для приготовления растворов различных концентраций используют ПАА,
выпускаемый в виде гранул.
Приготовление больших объѐмов растворов флокулянтов, применяемых
для очистки стоков крупных промышленных предприятий, является достаточно
сложной технической проблемой, требует наличия специального оборудования
и соблюдения технологии растворения.
В процессе переработки сильвинитовой руды, используемой для производства калийных удобрений, из технологического процесса необходимо вывести глинистые шламы, содержание которых в руде достигает 12-14 %. Осаждение глинистых шламов на калийных комбинатах осуществляется в шламовых
сгустителях, в которые шламы поступают в виде пульпы, жидкая фаза которых
представляет собой насыщенный по KCl и NaCl водный (маточный) раствор.
Для флокуляции глинистых шламов и осветления оборотного маточного
раствора на сильвинитовых обогатительных фабриках калийного комбината
―Беларуськалий‖ используется флокулянт Праестол. Приготовление растворов
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флокулянта осуществляется по технологии и на оборудовании, разработанном в
Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) [2].
Введение в шламово-глинистую пульпу водного раствора флокулянта
приводит к разбавлению насыщенного хлоридами маточного раствора, в результате чего снижается извлечение хлористого калия и повышается себестоимость производящихся калийных удобрений.
Попытки осуществить приготовление растворов высокомолекулярных
флокулянтов на маточном растворе, заменив им воду, не дают положительного
результата, так как при этом резко возрастает длительность процесса растворения и его энергоѐмкость, а также происходит высаливание макромолекул ПАА.
С целью снижения объѐмов пресной технической воды, подаваемой вместе с
растворѐнным в ней флокулянтом в технологический процесс сгущения, был
разработан двухстадийный процесс растворения порошкообразного ПАА.
На первой стадии растворения на пресной воде готовится концентрированный раствор с концентрацией 1,5 - 2,0 % с использованием разработанного в
БНТУ способа ―статического― растворения, позволяющего прекращать перемешивание находящегося в ѐмкости мешалки объѐма сразу же после завершения загрузки флокулянта, осуществляемой с помощью специального дозирующего устройства приготовления суспензии, обеспечивающего подачу в процесс
растворения 350 - 400 кг флокулянта за 0,2-0,3 часа.
Подача порошкообразного флокулянта в мешалку осуществляется в виде
водной суспензии, приготавливаемой с помощью дозирующего устройства для
приготовления суспензии (патент Республики Беларусь № 2408).
Длительность всего цикла приготовления концентрированного раствора
составляет 2,0 - 2,5 часа. При этом продолжительность работы механизма перемешивания не превышает 0,2 - 0,3 часа. Существенное сокращение длительности перемешивания не только значительно снижает энергоѐмкость процесса
растворения, но и повышает качество приготовленного концентрированного
раствора за счѐт уменьшения степени деструкции.
Приготовление раствора рабочей концентрации совмещается с транспортировкой концентрированного раствора из мешалки к накопительной ѐмкости.
В процессе перекачки концентрированный раствор разбавляется маточным раствором по двухстадийной технологии в специальном двухступенчатом устройстве разбавления. После полного завершения процесса растворения ПАА в мешалке готовый концентрированный раствор через трубопровод объѐмным насосом подаѐтся в первую ступень устройства разбавления, куда поступает и маточный раствор. В первой ступени концентрация раствора понижается до 0,5 0,7%, а во второй ступени до 0,1%. Раствор рабочей концентрации (0,1%) поступает в накопительную ѐмкость, откуда по мере необходимости подаѐтся в
шламовые сгустители. Устройство разбавления обеспечивает качественное разбавление раствора концентрации 1,5 – 2,0%, приготовленного на воде, маточным раствором до рабочей концентрации 0,1%, т.е. в 15 - 20 раз. Введение в
шламово-глинистую пульпу водного раствора флокулянта приводит к разбавлению насыщенного хлоридами маточного раствора, в результате чего снижа143

ется извлечение хлористого калия и повышается себестоимость производящихся калийных удобрений.
Эксплуатирующиеся на двух сильвинитовых фабриках ПО «Беларуськалий» разработанные в БНТУ установки приготовления раствора флокулянта
имеют по две мешалки объѐмом 30 м3 каждая, что позволяет готовить в течение
3-4 часов до 60 м3 концентрированного раствора, который при разбавлении маточным раствором позволяет получить до 1200 м3 раствора рабочей концентрации высокого качества с минимальным разбавлением маточного раствора пресной водой. Весь цикл приготовления и подачи в технологический процесс раствора флокулянта проходит в автоматическом режиме. Управление установкой
осуществляет компьютер.
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При очистке стоков промышленных предприятий, переработке полезных
ископаемых немаловажным фактором является уменьшение вредных воздействий на окружающую среду, снижение объѐма и повышение степени очистки
промышленных стоков, а также энергосбережение.
Флотация является одним из технологических процессов, применяющихся для эффективной очистки сточных вод промышленных предприятий, а также
основным процессом переработки сильвинитовой руды [1]. На обогатительных
фабриках ПО «Беларуськалий» (г. Солигорск, Республика Беларусь) процесс
флотации сильвина состоит из трѐх – четырѐх стадий. На первой стадии (основная флотация) получают черновой концентрат, который затем подвергается
двукратной (а на некоторых фабриках и трѐхкратной) перечистке.
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Минерализованная пена, образующаяся на поверхности пульпы во флотационной камере, содержит не только гидрофобные частицы сильвина (хлорида калия), но и достаточно большое количество гидрофильных частиц хлорида
натрия и глинистых шламов, попадающих в пену в результате механического
выноса.
Для снижения количества глинистых шламов и хлорида натрия во флотационном концентрате минерализованную пену необходимо подвергать дополнительным перечисткам [2].
С этой целью черновой концентрат разбавляют маточным раствором
(предельно насыщенный хлоридами калия и натрия водный раствор) в общем
сливном желобе флотокамер основной флотации и в виде суспензии подают на
перечистку.
Как основная флотация, так и перечистки осуществляются в стандартных
флотационных многокамерных машинах механического типа, в которых пена,
содержащая частички флотируемого минерала, создаѐтся с помощью механических импеллеров. В мировой практике применяются импеллеры самых различных конструкций, однако, все они по принципу действия практически ничем не
отличаются от центробежного насоса.
Под действием центробежной силы создаѐтся вакуум, обеспечивающий
подсос воздуха, и осуществляется циркуляция пульпы внутри флотационной
камеры. Пульпа насыщается мелкодисперсными пузырьками воздуха, которые
вместе с гидрофобными частицами хлорида калия поднимаются вверх. Всплывающая на поверхность минерализованная пена сливается через сливной порог
флотационной камеры в общий жѐлоб, в котором собирается минерализованная
пена всех флотационных камер флотационной машины. В этом же жѐлобе поступившая с основной флотации минерализованная пена размывается маточным раствором, превращаясь в суспензию, содержащую как гидрофобные частицы (KCl), так и гидрофильные (NaCl).
Образовавшаяся в результате размывания минерализованной пены маточным раствором суспензия поступает на первую перечистку, которая осуществляется во флотокамерах аналогичных по конструкции флотационным камерам основной флотации. В перечистных камерах процесс флотации осуществляется точно таким же образом, как и в камерах основной флотации. В результате осуществления первой перечистки качество флотационного концентрата
возрастает, вследствие чего увеличивается содержание хлорида калия и уменьшается содержание нерастворимого остатка (глинистых шламов) и хлорида натрия.
Пена, образующаяся в результате первой перечистной флотации, также
сливается в общий желоб, где вновь разбавляется маточным раствором и затем
поступает на вторую перечистку. Пенный продукт второй перечистки в большинстве случаев подаѐтся на фильтрацию, и образующийся концентрат (кек)
направляют на выщелачивание, после которого процесс обогащения и переработки руды завершается.
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В ходе осуществления процесса флотационного обогащения в конечном
продукте остается сравнительно небольшое количество нерастворимого остатка
(глинистых шламов) и NaCl. Хлорид натрия содержится как в сростках кристаллов, состоящих из KCl и NaCl, так и в виде отдельных частичек хлорида
натрия, механически унесенных в пенный слой пузырьками воздуха в процессе
флотации. Интенсификация процесса флотации направлена на повышение качества флотационного концентрата при уменьшении трудозатрат, связанных с
проведением процесса, а также на снижение энергозатрат.
Эта задача может быть решена в результате использования разработанного в Белорусском национальном техническом университете способа каскадной
флотации, совмещенного с методом вторичного обогащения в пенном слое. В
разработанном способе каскадной флотации для создания пенного слоя взамен
применявшихся ранее механических импеллеров используется струйная аэрация. Пенный слой создаѐтся за счѐт подачи на поверхность пульпы во флотационной камере струй маточного раствора, имеющих кольцевое поперечное сечение и создаваемых специальными кольцевыми форсунками.
Разработанный способ флотации не требует дополнительных затрат энергии, т.к. его реализация исключает применение перемешивающих устройств, а
создание слоя пены осуществляется за счет маточного раствора, который ранее
использовался для размыва минерализованной пены и получения суспензии на
первой и второй перечистках.
Дополнительное повышение качества флотационного концентрата может
быть достигнуто за счѐт вторичного обогащения минерализованной пены в поверхностном слое, которое осуществляется путѐм подачи маточного раствора
на поверхность минерализованной пены непосредственно во флотационной камере из специального устройства.
В ходе проведения исследований были изготовлены и испытаны на сильвинитовой обогатительной фабрике третьего рудоуправления ПО «Беларуськалий» пилотные установки каскадной флотации и вторичного обогащения в поверхностном слое. Внедрение разработанных технологий позволяет сократить
число перечистных флотаций с двух-трѐх до одной.
Проведенные испытания показали работоспособность и эффективность
разработанных способов и нового технологического оборудования, внедрение
которого позволит интенсифицировать процесс флотации, снизить экономические затраты, уменьшить его энергоѐмкость, повысить извлечение хлорида калия из сильвинитовой руды, уменьшить объѐмы промышленных стоков.
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Сточные воды «Башнефть-УНПЗ» откачиваются на «Башнефть-Новойл»
по напорным коллекторам.
В процессе эксплуатации было обнаружено уменьшение пропускной способности коллектора и производительности насосных агрегатов, производящих
откачку сточных вод на очистные сооружения [1]. В ходе ревизии коллекторов
и насосного оборудования был установлен факт отложения солей на внутренних поверхностях коллекторов, запорной арматуры и корпусов насосов (рис. 1),
что привело к значительному сужению внутреннего диаметра напорных коллекторов и уменьшению количества откачиваемых стоков [2].

Рис. 1. Отложения на поверхностях запорной арматуры и на напорных трубопроводах
Для выбора метода борьбы с солеотложениями необходимо проанализировать качественные показатели потоков и смеси. Основные потоки, которые
после смешения откачиваются по напорному коллектору:
- стоки от котельной;
- стоки от ОАО «Химпром»;
- стоки после биологических очистных сооружений (БОС) I системы;
- стоки II системы.
147

Для изучения состава сточных вод в течении 2016 года были взяты пробы
потоков и сделаны анализы по следующим показателям: pH, жесткость, щелочность, солесодержание, посчитаны значения индекса стабильности Ланжелье.
В данной работе подробно приводятся данные по индексу стабильности
Ланжелье. Стоки от котельной (рис. 2) – светлая прозрачная жидкость с небольшим желтоватым оттенком и слабым запахом нефтепродукта (бензина или
дизельного топлива).

Рис. 2. Изменение индекса стабильности стока котельной
Стоки от ОАО «Химпром» (рис. 3) светлая прозрачная жидкость с желтым оттенком и резким запахом хлорсодержащих соединений.

Рис. 3. Изменение индекса стабильности стока с ОАО «Химпром»
Стоки после БОС I системы (рис. 4) – прозрачная незамутненная жидкость, имеющая едва ощутимый запах нефтепродуктов.

Рис. 4. Изменение индекса стабильности стока после БОС I системы
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Стоки II системы (рис. 5) – пробы, взятые 18.07.2016, 21.08.2016,
28.07.2016, 01.08.2016 и 08.08.2016, имели темно-зеленый оттенок. Присутствовало большое количество взвешенных веществ черного цвета. Пробы, взятые
14.07.2016, 04.08.2016, были светлее, но вода была мутная и с зеленовато-серым
оттенком. Взвесей намного меньше. Проба 11.08.2016 – светлая прозрачная
жидкость с желтым оттенком и небольшим количеством черных взвешенных
частиц. Все пробы имеют резкий запах нефтепродуктов, сероводорода и аммиака. С 22.08.2016 произошла смена нефтяного сырья с башкирской нефти на западно-сибирскую, поэтому проба от этого числа более светлая, имеет щелочность ниже предыдущих проб II системы и менее выраженный запах сероводорода.

Рис. 5. Изменение индекса стабильности стока с II системы
Потоки склонны к солеотложению, так как средний индекс стабильности
Ланжелье имеет значение выше 0,5.
Потоки от ОАО «Химпром» и после БОС I системы имеют слабую тенденцию к солеотложению – индекс стабильности от 0,5 до 1, они не опасны с
точки зрения солеотложений.
Поток с котельной имеет индекс стабильности Ланжелье 2,42 – очень высокое накипеобразование и является потенциально опасным в плане солеотложения. Из-за низкого значения щелочности находится в равновесном состоянии, поэтому при перекачке на очистные сооружения солеотложения на оборудовании и трубопроводах не происходит. Изменение физических или химических параметров приводит к выпадению солей.
Поток II системы – индекс Ланжелье около 3 – чрезвычайно высокое накипеобразование, потенциально очень опасен в аспекте солеотложений. Из-за
низкого значения жесткости находится в равновесном состоянии, поэтому при
перекачке на очистные сооружения солеотложения на оборудовании и трубопроводах не происходит или происходит незначительно. Изменение физических или химических параметров с высокой долей вероятности приведет к выпадению солей.
Эти потоки смешиваются и образуют смесь стоков: от котельной, ОАО
«Химпром», после БОС I системы, II системы
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Смесь потоков (рис. 6) – мутная жидкость, по цвету и запаху ближе всего
к стокам второй системы, но немного светлее и больше чувствуется сероводород. Индекс Ланжелье смеси около 3 – чрезвычайно высокое накипеобразование, потенциально очень опасен с точки зрения солеотложений.

Рис. 6. Изменение индекса стабильности смеси потоков
Средние значения показателей сточных вод по потокам и в смеси представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели сточных вод по потокам и в смеси
Показатель

Значения показателей сточных вод
ОАО «Хим- после БОС
котельной
II системы
пром»
I системы
9,19
8,27
7,82
10,37
4,95
6,37
8,11
1,53
1,81
4,86
5.17
81,47
2225,29
2102
738,67
1446
2,343
0,818
0,583
3,568

pH
Жесткость, мг-экв/л
Щелочность
Солесодержание, мг/л
Индекс стабильности
Процентный
состав
22,73
смеси

22,73

9,09

45,45

смеси
10,31
3,63
41
1735
3,59
100

При смешении потоков их внутреннее равновесное состояние нарушается. В смеси начинается активный процесс отложения солей, который интенсифицируется при перекачке из-за изменения давления потока и турбулизации
потока. Основным инициатором солеотложений являются стоки II системы.
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ЗНАЧИМОСТЬ ВОДЫ В ПРОШЛОМ ТАДЖИКИСТАНА
Аннотация: в докладе отмечается глобализация водных проблем, которая связывается с дефицитом пресной воды не только для бытовых нужд, но и интенсивного орошения
сельскохозяйственных земель. Подчеркивается, что водные ресурсы многих стран находятся
на исходе, и уже в начале XXI века вопрос обеспечения водой становится все более острой.
Обращается внимание на народные традиции Таджикистана, где до сих пор живучи бережное отношение к воде, ее связь с древними верованиями, символикой и особым культом.
Приводятся примеры из недалекого прошлого городов и сел Таджикистана и делается вывод
о сохранении экологического равновесия при взаимоотношениях человека и воды.
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В 1996 году Канадское международное агентство по развитию опубликовало данные Али Шади и его коллег «Вода и устойчивое развитие» [1], где они
приводят данные по водообеспеченности стран мира, начиная с 1959 года. В
частности, уже в 50-е годы прошлого столетия 15 стран мира испытывали чувствительный дефицит пресной воды. К 1990 году количество таких стран выросло до тридцати. Судя по прогнозам исследователей, к 2025 году количество
стран с дефицитом воды достигнет до 51! Таким образом, проблема пресной
воды становится глобальной, охватывая со временем все новые и новые страны.
Ситуация усугубляется ещѐ тем, что нарастание дефицита воды повсеместно
сопровождается загрязнением водных ресурсов благодаря антропогенной деятельности человека.
В целом же Таджикистан по запасам пресной воды входит в первую мировую десятку стран в мире. Однако по отчетам экспертов из британской гуманитарной организации Oxfam, прочти 50% жителей горного Таджикистана вынуждены ежедневно пользоваться привозной водой или черпать ее из протекающих арыков или каналов. Поэтому, дефицит воды для одной из самых богатых водными ресурсами в мире страны весьма актуален, и он также вовлечен в
глобализационные проблемы XXI века в связи с повсеместным быстрым освоением запасов наличных пресных вод и усиливающимся загрязнением источников таких вод.
Первопричиной глобализационного процесса является также быстрый
рост населения. Так, Таджикистан традиционно лидирует среди стран СНГ по
рождаемости, опережая имеющих высокие показатели Туркмению и Узбекистан,
не говоря уже о других странах с европейским укладом жизни. Естественный
прирост населения в течение 20-25 последних лет держится примерно на одном и
том же уровне и составляет 23-24 человека на тысячу населения [2]. На сегодняшний день население страны достигло 8 791 117 человек, согласно же прогнозам, население Таджикистана к 2019 году достигнет свыше 9,2 млн. человек.
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Говоря о вышеприведенных проблемах водных ресурсов не лишне будет
вспомнить об идеализации воды и уважительно-трепетном отношении жителей
центрально-азиатских стран, в том числе на территории Таджикистана, к воде,
что было обусловлено природно-климатическими условиями региона, характером трудовой деятельности людей и, особой символикой и культом воды.
Как пишет узбекский исследователь А.Кадыров в своей книге «Вода и
этика» [3], культ воды, почитание воды пришло с незапамятных времен, времен
священной «Авесты», в виде многочисленных «святых вод», встречающихся
повсеместно по всей территории Центральной Азии. Святые источники связаны
с именами известных и почитаемых пиров, ишанов и др. Примером может послужить поверье о том, что покровителем вод Худжанда считали Хазрати Бобо,
покровитель Сырдарьи. Мавзолей с его именем стоит на левом берегу Сырдарьи, прямо у реки. Покровителем реки Такоб, снабжавший водой город, считался святой Ходжа Бакирган. Мазар с его именем был основан 1195 году в селении Шайхон на левом берегу каньона реки Такоб, где обычно по давней традиции происходило жертвоприношение богам и духам-покровителям вод. Как
пишет А.К. Мирбабаев, ежегодно на этом месте во время цветения тюльпанов
худжандцы устраивали массовые гуляния. Во время этих гуляний, называвшихся «Сайри Хуча Бахоргон», на этом месте собиралось до 10 тыс. человек. На
праздник съезжались жители Исписара, Костакоза, Гулякандоза и других сел,
жизнь которых была тесно связана с водами этой реки [4].
А.К. Мирбабаев, исследователь прошлого Худжанда в своей книге «История водоснабжения Худжанда и его округи» приводит ещѐ несколько поверий, связанных с почитанием воды. Так, население в качестве амулета навешивало золотые, серебряные, каменные фигурки рыб и лягушек, олицетворявших
живительную влагу воды. В засушливые годы чтобы вызвать долгожданный
дождь люди приходили в устье реки Ходжа Бакирган и делали различные пожертвования. У них существовал также верный «рецепт» отгона разбушевавшейся реки Сырдарьи в период ее наводнения. Во время таких паводков худжандцы исполняли магический ритуал «отгона» воды от берега. Для этой цели
старосты кварталов пригоняли к берегу реки женщин-вдов, которые, расположившись цепочкой вдоль берега реки, черпали воду черпаком и отбрасывали ее
назад, произнося при этом слова «гард-гард» («отступись-отступись»). Такой
символический ритуал повторялся до тех пор, пока вода не отходила от опасной черты берега реки. Или же у горожан существовало поверье, что если поутру рассказать реке увиденный дурной сон, то сон мог потерять силу дурного
предсказания. Существовал еще и такой ритуал. Если девушке или парню в
жизни в чем-то не везло, то она или он в сопровождении кого-либо из старших
членов семьи несколько раз поутру прохаживались по мосту. Глубокая вера в
очистительную силу воды выражалась также в том, что худжандцы весной, в
дни праздника Навруз (Новый год, празднуется в день весеннего равноденствования), из свежих ветвей ивы скручивали гирлянды и опускали в реку. Празднование Навруза ни где-нибудь, а у самого берега реки Сырдарьи в местности
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Сайлгох, является ярким выражением древних истоков этого культа в Худжанде.
Вода для жителей Таджикистана, также, как и для других сопредельных
стран Центральной Азии, имеет особое значение для городского благоустройства и водоснабжения. А.К. Мирбабаев в другой в более ранней публикации
«Историческое наследие Худжанда» приводит сведения о внутриквартальных
элементах, в том числе о водоѐмах, которые обычно располагались вблизи
квартальной мечети и составляли с последней один ансамбль. Так, в Худжанде
имелось 200 водоѐмов, причем некоторые кварталы имели парные водоѐмы. За
чистотой и исправностью водоѐма следили сами жители квартала. Городские
служащие мирабы и бандбаны за свои услуги в подаче воды в водоѐмы взымали
с жителей специальный налог «кавсан» в размере 2-х пудов пшеницы с каждого
домовладельца.
Улицы города поливались водой три раза в сутки, которым занимались
штатные поливальщики – машкобчи. В период раннего средневековья и в новое время город Худжанд орошался с помощью пяти искусственных оросительных каналов, выведенных с правого берега реки Ходжа Бакиргансая. Водозабор по этим каналам в течение длительного времени осуществлялся посредством керамических труб «кубуров». Дамбы в реках сооружались из булыжников, хвороста, кольев, прикрепляемых к треноге – сипайе [5]. За порядком распределения воды следили государственные служащие мирабы или амини аб.
Худжанд был покрыт густой сетью малых и крупных арыков. В пределах
городской черты арыки несли свои воды практически через каждый жилой
двор. Места перехода арыка из одного двора в другой обычно пролегали под
забором, проездным путем или жилым домом, оформлялись они арочным проемом, сделанным из жженого кирпича или же досок или брусьев. Такие именовались «Обмури» («Вода очага-камина»). Последние считали сакральным местом и там время от времени ставили свечки.
Между прочим, при обмерах жилых домов с дворами в селении Ёри
Пенджикентского района нами были зарисованы подобные «обмури». В одном
из домов интерес айван при мехмонхона – гостиной с проемом в крытый канал,
снабжавший водой семью. К воде на глубине 85 см спускаются каменные ступени. Канал проходит под плотной застройкой жилых домов селения Ёри, как
бы объединяя их и внося многообразие в организацию архитектуры интерьера
дворов С. Кориева и Х.Камбарова [6] (рис. 1).
Захириддин Бабур, последний представитель из династии Тимуридов, основатель империи Великих Моголов в Индии, в своей книге «Бабур-Наме» описывает ряд городов и населенных мест того времени (Андижан, Самарканд,
Шахрисабз, Ташкент, Кабул и др.), где он побывал [7]. В этих описаниях особую роль он придавал наличию или отсутствию чистой проточной воды в арыках, полагая это важным показателем жизненного уровня местного населения.
Величественные сады-парки «чорбог» Самарканда и Шахрисябза, оставшиеся
после эмира Тимура, поразили Бабура своей красотой (рис. 2).
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Рис. 1. Пенджикентский район, селение Ёри. Жилой дом Х. Камбарова; б – жилой дом С. Кориева (разрез 2-2 проведен по подземному каналу «обмури» рядом с камином-мури). Обмеры Р. Мукимова и С. Мамаджановой, 1976 год.

Рис. 2. Чарбаг (по описанию в
«Иршад аз-Зераъя»
(реконструкция
Г.А.Пугаченковой)

В этом великолепии важное место отводилось воде - журчащей проточной арычной воде, водной глади бассейнов, фонтанам и т.д. - в сочетании с деревьями, цветниками, газонами и архитектурой малых форм (беседки, шипангинавесы для отдыха и т.д.). Позже Бабур искренне удивится, увидев, что в садах
Дели, Агры и других городов Индии, которые он покорил, нет проточной
арычной воды. Одной из заслуг Бабура и его потомков является то, что в Индии
получило широкое развитие устройство прекрасно спланированных садовопарковых зон вокруг дворцов правителей, махараджа и других состоятельных
людей. В них важное место уделяется воде - бассейнам, фонтанам, каналам.
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Тема воды в парках и создание специальных водных устройств приобретает
важнейшее значение потому, что водоѐмы представляют собой одно из сильнейших композиционных средств пространственной организации садовопарковой архитектуры, придавая им особую индивидуальность и красоту, способствуя оздоровлению окружающей среды.
В этой же книге Бабур в 1497-1498 гг., во время его пребывания в Самарканде описывает его: «Мало городов во всем населенном мире так приятны, как
Самарканд. Он принадлежит к пятому типу климата и расположен на 40°6 широты и 99° долготы. Хотя название города - Самарканд, сельские жители называли его Маварауннахр (Трансоксиана). Он стал мусульманским во времена его
Высочества Усмана. Здесь похоронен Кусам ибн-Аббас. Его могила, известная
как Шахи-Зинда, расположена за городом. Считается, что город был основан
Искандером. Тюркские и монгольские племена называли его Самиз-кинт. Тимурбек сделал здесь свою столицу. Ни один правитель до этого не имел здесь
своей столицы. Я приказал своим людям обойти городские стены, вышло 10000
шагов…
На востоке от Самарканда расположены Фергана и Кашгар, на западе Бухара и Хорезм, на севере - Ташкент и Шахрухия, в книгах называемые Шаш
и Банакат; на юге - Балх и Тирмиз.
Вода Коик течет вдоль северной части Самарканда на расстоянии 4 миль.
Она так называется потому, что берет начало под небольшой возвышенностью,
под «маленьким холмом» - Коик. Вода Дар-и-гам (канал) течет на юге города,
его длина две мили. Это большой и бурный поток, подобный реке. Этот канал
орошает все сады и виноградники Самарканда. Виноград, дыни, яблоки и гранаты очень вкусны. Зимы здесь холодные. Снег выпадает, но не так обильно,
как в Кабуле.
В городе Самарканде и его окрестностях много прекрасных зданий Тимур-бека и Улугбека Мирзы. В своей крепости Тимурбек воздвиг очень красивое здание, известное под названием Гук-Сарай. В пределах городских стен
около железных ворот он построил мечеть Фатимы из камня. Здесь трудилось
много камнерезов, привезенных из Индустана. Над входом – строки из Корана,
которые видны за две мили. Это тоже очень красивое здание. Он разбил два сада в предместье города: Баг-и-буларди, дальний, и Баг-и-дилкуша, ближний. Он
высадил аллею Белых Тополей и построил павильон, расписанный сценами из
походов в Индустан. Он разбил еще один сад рядом с каналом Коик и назвал
его Картина Мира; люди также называют его Вода Милосердия. Его могила и
могилы его потомков находятся у входа в город в городской стене. Памятник
был построен Мухаммедом Султаном Мирзой, сыном сына Тимурбека, Джангира Мирзы. Среди зданий Улугбека Мирзы - медресе и монастырь. Купол монастырского здания - один из самых больших в мире. Около этих двух зданий
он построил великолепную теплую баню - «хаммам», известную под названием
Бани Мирзы. Другая баня известна под названием Хорасан. К югу от медресе его мечеть, известная как Мажид-и-маката (Резная мечеть) из-за того, что ее
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стены и потолок покрыты «ислими» и китайскими картинками, сделанными из
кусочков дерева…».
Таким образом, во все времена вода в странах Центральной Азии, в том
числе на территории Таджикистана, всегда занимала прочные позиции в благоустройстве города и его округи. Поэтому проблема заключается в том, что отсутствует системный комплексный подход к строительству архитектурных объектов во взаимодействии с водой. Появившиеся в последние десятилетия отрицательные для природы и самого человека последствия антропогенной деятельности заставляют пристальнее всмотреться в систему экологического взаимоотношения архитектуры и воды, что можно почерпнуть из опыта нашего прошлого.
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СОВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПО ОЧИСТКЕ
ПРИРОДНЫХ ВОД
Аннотация: статья рассказывает о современных технологических схемах осветления
и обесцвечивания поверхностных вод, сооружениях заводского изготовления по очистке
природных вод, очистке воды от железа, взвешенных веществ т.д. Для очистки природных
вод с целью их осветления, обесцвечивания, умягчения, обезжелезивания и фторирования.
Используется в системах хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.
Ключевые слова: водоснабжение, комплексное использование водных ресурсов, современное сооружение.

Создание технических и технологических условии надежной работы систем жизнеобеспечения зданий, сооружений и населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных технологических процессов – одна из важнейших государственных задач современности.
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Поверхностные источники водоснабжения постоянно подвергаются загрязнению сбрасываемыми недостаточно очищенными промышленными и
коммунальными стоками, ливневыми водами, отводимыми с территории населенных пунктов, загрязненными водами с сельскохозяйственных угодий. Таким
образом, в водные источники, используемые для питьевого водоснабжения, попадают тяжелые металлы, нефтепродукты, поверхностно активные вещества,
соединения азота и фосфора.
Ухудшение качества поверхностных вод отрицательно сказывается на качестве близлежащих от поверхности грунтовых вод, питаемых за счет инфильтрации из поверхностных водотоков. Подземные водоносные горизонты
загрязняются нитратами, минеральными солями и другими загрязнениями. Наблюдается также изменение качественного состава вод источников водоснабжения под действием климатических факторов. Это актуально и в настоящее
время.
Перечисленные антропогенные факторы воздействия на источники водоснабжения являются причиной того, что существующие водоочистные станции,
рассчитанные в основном для осветления, обесцвечивания и обеззараживания
воды не всегда в состоянии обеспечить необходимую санитарную защиту населения и требуемое ГОСТ качество питьевой воды.
В целях повышения качества питьевой воды разработаны санитарные
правила и нормы «Гигиенические и санитарно-технические требования к источникам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения». Правила выбора, которые учитывают особенности формирования и индивидуальность состава каждой питьевой воды. Необходимое усовершенствование технологий водоочистки осуществляется за счет реконструкции очистных
сооружений (реагентного хозяйства, отстойников, фильтров), применения механических смесителей, камер хлопьеобразования и новых высокоэффективных
коагулянтов, исключения первичного хлорирования путем интенсификации
коагуляции и последующего озонирования, применения сорбции. Применение
водоочистных установок заводского изготовления для водоснабжения коммунально-бытовых предприятий, поселков обеспечивает очистку воды от железа,
взвешенных веществ и т.д. (табл. 1).
Таблица 1
Технологические схемы осветления и обесцвечивания поверхностных вод
Качества воды
Количество
взвеси,
мг/л
< 50

500-700

Производитель- Технологическая схема и
Общее
ность станции
Цветность,
состав сооружений
число
м3/сут
град.
микробов
Безреагентная технология очистки воды
Медленные фильтры и
< 50
> 50
1000
обеззараживание
Гидроциклоны, медленные
фильтры с обратной
< 50
> 50
30000
промывкой, обеззараживание
Гидроциклоны (сетки),
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>700

< 50

< 30-50

< 150

< 120

< 150

< 250

< 250

< 2500

< 500

> 2500

< 500

любая

отстойники, медленные
фильтры, обеззараживание
Технология реагентной очистки воды
Реагентное хозяйство,
> 50
5000-10000
скорый напорный фильтр,
обеззараживание
Реагентное хозяйство,
< 50
любая
контактные осветлители,
обеззараживание
Реагентное хозяйство,
флотатор, скорые
> 50
любая
открытые фильтры,
обеззараживание
Реагентное хозяйство,
горизонтальные
отстойники (осветление
> 50
любая
воды в слое взвешенного
осадка), скорые открытые
фильтры, обеззараживание
Реагентное хозяйство,
отстойники, двухступенчатые фильтры (контактные
> 50
любая
префильтры и скорые
фильтры), обеззараживание
>10

Установка «Струя» предназначена для очистки природных вод с целью их
осветления, обесцвечивания, умягчения, обезжелезивания и обесфторирования.
Используется в системах хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Напорная установка «Струя» НИИ КВоВ выпускается производительностью 100, 200, 400 и 800 м3/сут для вод мутностью до 5 г/л любой цветности
с содержанием фтора до 5 мг/л, железа общего до 50 мг/л и общей жесткостью
до 20 мгэкв/л.

Рис. 1. Схема установок заводской готовности «Струя»
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Безнапорная установка «Влага» технологически аналогична установке
«Струя», но имеет большую производительность: 1,6; 3,2; 5,0; 8,0 тыс. м 3/сут и
может быть использована не только для осветления, но и для обесцвечивания,
дезодорации и обеззараживания, дефторирования и умягчения.

Рис. 2. Схема установок заводской готовности «Влага»:
1,10 - насосы подачи исходной и обработанной воды; 2,7- сетчатый и зернистый скорые
фильтры; 3-вертикальный смеситель-деаэратор; 4,5 - баки коагулянта и флокулянта;6тонкострунныйотстойник, совмещѐнный с конвективной камерой хлопьеобразования;8аппарат обеззараживания воды; 9 - резервуар чистой воды; 11-насос подачи промывной
воды; 12-бак известкового раствора;13-бак раствора поваренной соли; 14-водонапорная
башня; 15-отвод воды потребителю; 16 - аппарат «Поток» для получения гипохлорита
натрия.

Установка применима при мутности исходной воды до 1,5 г/л, цветности
до 300 град, содержании железа до 40 мг/л, фтора до 5 мг/л, общей жесткости
до 15 мгэкв/л, карбонатной жесткости до 8 мгэкв/л.
Технологические схемы этих установок включают сетчатые фильтры,
тонкослойные отстойники, совмещенные с камерами реакции гидравлического
типа, скорые зернистые фильтры, аппараты для обеззараживания воды, реагентное хозяйство и насосные установки.
Напорная передвижная установка ВИИИ и М (Россия) с собственной
электростанцией «Киев-2» производительностью 0,5 м3/час. Универсальная
технологическая схема установки предусматривает не только осветление, обесцвечивание, обеззараживание воды, но и ее дезодорацию и опреснение.
Подобные агрегаты получили распространение в водоснабжении животноводческих комплексов, на отгонных пастбищах и др. В водах, используемых
для питьевого водоснабжения, нередко содержатся соединения способные создавать комплексы с ТМ, фосфором, хлором и другими элементами (это главным образом углеводороды, СПАВ, а также другие растворимые нелетучие и
высококипящие средне и высокомолекулярные соединения). Для доочистки таких вод рекомендуется применять порошковые активированные углы (ПАУ) в
дозах от 5 до 20 мг/л, ввод которых осуществляется перед фильтрами большой
грязеемкости. В НИИ Водгео разработаны фильтры со специальной загрузкой
состоящей из 3 слоев макро и микропористых углей (толщина слоев 0,5 – 1,5 м,
диаметр частиц от 0,4 до 4 мм).
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В настоящее время разработан фильтр ФБК – 23 – фильтр сорбционной
очистки питьевой воды от механических примесей, ионов тяжелых металлов
(Zn, Cd, Sr, Cu, Hg, Pb, As и др.), радионуклидов, нитратов, пестицидов, фенолов, диоксина, остаточного хлора. Очистка осуществляется специально подобранными сорбентами, обладающими высокой емкостью. Производительность
фильтра – 1 – 3 м3/час, ресурс работы сорбентов – 5000 м3 , размеры 800х600
мм.
Допущен к применению Минздравом, Госстандартом Узбекистана и России. Система водоподготовки ИВК-1-2 – промышленная система, предназначенная для очистки питьевой воды от взвешенных частиц, ионов тяжелых металлов (Zn, Cd, Sr, Cu, Hg, Pb, As и т.п.) радионуклидов, органических соединений (пестицидов, фенолов, диоксина и т.п.) бактерий (возбудителей брюшного тифа, дизентерии, холеры, сальмонеллезов и т.п.), а также для снижения
жесткости. Используется на крупных промпредприятиях по разливу воды в бутыли. Состоит из колонн для очистки от механических примесей, умягчения
воды, удаления ионов металлов и радионуклидов, удаления органических примесей, системы обеззараживания с блоком питания и управления (ИВК – 2П).
Производительность системы 1-7 м3/час, коэффициент очистки от химических
загрязнений бактерий – 10-100, начальная жесткость до 15 мгэкв/л, конечная
0,2 ÷ 2,0 мгэкв/л, ресурс работы сорбентов 5000 м3 и более. Размер – высота
1960 мм. Напряжение 220 + 15 % в, потребляемая мощность 50 вт.
Применение в Республики Таджикистан для очистки природных вод водоочистных установок заводского типа как «Струя», безнапорной установки
«Влага» является перспективным.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Аннотация: сегодня в России при проведении проверок КОС и ГОСКов оценивается
вода только на соответствие требований, которые вменяются в НДС. При этом практически
отсутствует контроль эффективности биологической очистки сточных вод.
Ключевые слова: очистные сооружения, сточные воды, биологическая очистка, активный ил.

С исторической точки зрения стимулом к развитию городских канализаций стали свирепствовавшие в средние века по всей Европе, и не только в Европе, эпидемии, особенно – холеры и чумы.
В современной России, несмотря на то, что масса загрязняющих веществ,
поступающих в водоемы со сточными водами в последние годы снижается, ситуация с загрязнением водоемов остается весьма напряженной. Наблюдается
рост количества случаев экстремально высоких и высоких уровней загрязнения
поверхностных и морских вод [1]. И поскольку объемы сточных вод, поступающих в водные объекты колоссальны, вопрос качества их очистки являет актуальным.
Так что же такое канализационные очистные сооружения?
Канализационные очистные сооружения (КОС) – это сооружения, предназначенные для очистки от загрязнения хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. При этом очищенные и обеззараженные сточные воды в
дальнейшем возвращаются в водные объекты: реки, озѐра, болота [2].
На юге Тюменской области самыми крупными очистными сооружениями
со схемой биологической очистки являются городские очистные сооружения
канализации (ГОСК) Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска.
Работу таких ГОСКов обслуживают штатные инженеры-технологи, которые регулярно оценивают эффективность работы активного ила. На очистных сооружениях канализации со сбросом сточных вод менее 10 тыс. м 3/сут контроль зачастую практически не осуществляется в силу экономических факторов, а
именно отсутствия инженеров-технологов в штатном расписании предприятия.
С целью снижения негативного воздействия на объекты окружающей
среды, для водопользователей устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (НДС). Вместе с
НДС утверждаются графики соответствующего контроля очищенных вод как
по химическим и физическим показателям, так и в зависимости от специфики
предприятия это могут быть микробиологические, радиологические и другие.
Поскольку Кодекс административных правонарушений РФ предусматривает
наказание, в том числе в части несоблюдения качества сбрасываемых вод,
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предприятия-водопользователи заинтересованы в сбросе нормативноочищенных сточных вод.
Но достаточно ли при производственном контроле очистных сооружений
использовать только данные химических анализов отводимых сточных вод и
сравнивать их с нормативами допустимого сброса? Мы считаем, что только при
совместном применении химических методов анализа сточных вод с биологическими методами контроля, можно правильно оценить воздействие негативных факторов на объекты окружающей среды.
Очистные сооружения канализации – это, прежде всего, производственный цех для очистки сточных вод от поступающего загрязнения. Нормативная
работа очистных сооружений зависит как от проектных и конструктивных возможностей КОС, так и от количества и качества поступающего загрязнения,
температурного и кислородного режима, а также удовлетворительного технологического режима эксплуатации сооружений очистки. Итогом этого процесса
будут являться очищенные сточные воды.
Зачастую методами аналитической химии невозможно выявить весь перечень загрязняющих веществ, а значит комплексно оценить влияние антропогенного фактора на водные объекты. Тем более что качество сбрасываемых в
водные объекты сточных вод по химически показателям лабораториями контролируются периодически: на крупных КОС - 1 раз в декаду, на остальных - 1
раз в месяц или в квартал.
При проведении гидробиологических анализов на сооружениях очистки
осуществляются измерения гидрохимических показателей активного ила, таких
как: концентрация активного ила (доза ила) по весу и объѐму, прозрачность надиловой воды, рассчитывается значение илового индекса, осуществляется микроскопирование хлопьев активного ила. Сопоставление результатов гидробиологического контроля с результатами химических анализов отводимых сточных
вод с каждой цепи узлов очистки помогает провести технологическую наладку
процессов эксплуатации КОС.
Структура активного ила, его гидрохимические свойства и индикаторные
особенности организмов биоценоза позволяют оценить эффективность очистки,
выявить причины нарушения технологического режима, выявить процессы образования залежей и гниения осадка в резервуарах КОС. Регулярное исследование активного ила позволит выявить негативные изменения в биоценозе, а значит, будет время для принятия решения по выявлению и устранению негативных факторов. Это становиться возможным потому, что микроорганизмы и
простейшие составляющие основу активного ила, более чувствительны к изменяющимся условиям (новым загрязняющим веществам, нарушению количественного состава загрязняющих веществ, появлению посторонней микрофлоры и
т.д.). Отсутствие контроля, в том числе за изменением видового состава активного ила, приводит к тому, что в один прекрасный момент очистные сооружения перестают работать. Такая ситуация оценивается как аварийная.
Чтобы в период эксплуатации очистные сооружения работали в штатном
режиме, необходим как текущий контроль, так и проведение определенных ме162

роприятий на этапе приемки сооружений в работу. При приѐме от строителей и
наладчиков в эксплуатацию биологических очистных сооружений канализации
необходимо проводить гидробиологический анализ, который помогает спрогнозировать работу новых КОС в последующие годы.
Приведем типичные нарушения в технологическом режиме сооружений
КОС юга Тюменской области:
 несвоевременное удаление избыточного активного ила;
 скопление осадков в резервуарах очистки и их гниение;
 неудовлетворительная система аэрация и низкое содержание растворѐнного кислорода в аэротенках.
Концентрация активного ила, определяемая как доза ила по весу по сухому веществу, не должна превышать 3 г/дм3. Своевременное удаление избыточного активного ила из аэротенков способствует обновлению возраста активного
ила и более полному насыщению кислородом хлопьев активного ила, что приводит к уменьшению концентрации взвешенных веществ, а значит и замедлению процессов заиления дна водных объектов.
Оптимальная доза ила по объѐму для каждого очистного сооружения индивидуальна и зависит от количества поступающих загрязняющих веществ и
определяется экспериментальным путѐм. Поэтому для соблюдения технологического режима эксплуатации необходимо проведение оперативного производственного контроля, а именно: ежедневное измерение в аэротенках количества
растворѐнного кислорода, температуры, дозы ила по объѐму.
Содержание, эксплуатация и организация производственного лабораторного контроля за работой КОС для водопользователей является процессом дорогостоящим в части экономических затрат, и недостаток финансирования сказывается прежде всего на их техническом состоянии и приобретении новых
технологий очистки.
Поэтому основной причиной сброса в водные объекты высоких концентраций загрязняющих веществ чаще всего является неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений. Распространены случаи, когда на
КОСах присутствует этап механической очистки – очистки от мехпримесей и
отсутствует или находится в нерабочем состоянии биологическая очистка.
Полная биологическая очистка сточных вод осуществляется в аэротенках, где
происходят процессы биохимического окисления поступающего загрязнения. В
зависимости от специфики производства и количества поступающего загрязнения, для обеспечения нормативного сброса, проект очистных сооружений должен предусматривать в схеме очистки все современные методы очистки и доочистки сточных вод.
При выяснении многих вопросов, касающихся нормативной работы биологических очистных сооружений канализации и организации производственного контроля, можно порекомендовать в качестве настольной книги монографию Натальи Сергеевны Жмур «Технологические и биохимические процессы
очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками», где детально рассматриваются технические проблемы канализационных сооружений [3]. Также Н.С.
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Жмур разработан комплект методик выполнения измерений для лабораторного
контроля на сооружениях очистки [4].
В Тюменской области более 50 лет назад была создана гидрохимическая
лаборатория (ныне Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области),
которая с начала своего основания участвовала в проверках работы канализационных очистных сооружений (КОС), осуществляя гидрохимические и гидробиологические анализы.
Позднее, при использовании биологических методов, в лаборатории был
внедрен метод биотестирования: определение степени токсичности исследуемых сред/отходов с использованием тест-объектов – ветвистоусых рачков, инфузорий, одноклеточных водорослей. Для оценки качества природных поверхностных вод в Филиале проводят анализ проб зоопланктона (организмов, обитающих в толще воды) и зообентоса (беспозвоночных донной фауны), в результате которого по разнообразию видового состава и наличию индикаторных организмов можно выявить степень загрязнения водных объектов по гидробиологическим показателям.
Из биологических методов контроля, в область аккредитации Тюменского
Филиала на сегодняшний день входят:
 гидробиологический анализ активного ила из аэротенков очистных сооружений;
 гидробиологический анализ проб зоопланктона и зообентоса поверхностных вод и донных отложений;
 определение токсичности в пробах сточных, природных и питьевых
водах, водных вытяжках из проб отходов, почв и донных отложений.
С 90-х годов наша лаборатория активно принимала участие в приѐме новых очистных сооружений в эксплуатацию после проведения пусконаладочных работ, а также, после реконструкции КОС. На базе Тюменского
Филиала систематически проводились консультации для обслуживающего персонала очистных сооружений. Филиал владел информацией о каждый КОС юга
области, его проектной возможности, степени и эффективности очистки. В последние годы востребованность применения методов гидробиологического
контроля на очистных сооружениях резко снизилась и причина, к сожалению,
кроется не в высоком уровне квалификации обслуживающего персонала КОС.
Нормы законодательства сегодня не требуют от водопользователей оценивать эффективность работы очистных сооружений, в том числе в части биологической очистки. А между тем, значимость качественно очищенных сточных вод переоценить невозможно.
На уровне Правительства Российской Федерации процесс внесения изменений в Водный кодекс РФ в части усиления контроля во временном отношении длительный. Однако, на региональном уровне возможно принятие подзаконных актов. Именно таким образом был решен вопрос, касающийся осуществления локального экологического мониторинга и ведения единого реестра состояния окружающей среды по результатам деятельности нефтегазовой промышленности на территории ХМАО-Югры и ЯНАО.
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Для предотвращения ущерба, наносимого природе, нам всем, экологам и
природопользователям, необходимо более серьѐзно относиться к проблемам
очистных сооружений. От того как будут работать канализационные узлы очистки, будет зависеть качество возвратных вод в водные объекты. Ведь мы – это
то, что мы едим и в том числе пьем!
Для сотрудников нашего учреждения важно, чтобы данные полученные в
результате экоаналитического, экотоксикологического и гидробиологического
контроля были направлены на помощь природоохранным органам и эффективно использовались природопользователями для предотвращения негативного
влияния имеющихся у них сооружений на объекты окружающей среды.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЮАР: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: Южно-Африканская Республика входит в число 30 стран мира, испытывающих водный дефицит. Как следует из доклада водной комиссии ЮАР, на повестку дня
поставлены вопросы, связанные с обеспечением страны водой, поскольку именно данный
ресурс является одним из важнейших элементов в процессе устойчивого социальноэкономического развития и борьбы с бедностью. В статье рассматриваются проекты и инициативы со стороны правительства ЮАР, в частности, в рамках выполнения Целей развития
тысячелетия ООН по вопросам доступа населения к водным ресурсам, улучшения мониторинга канализационных систем и качества воды, поиска альтернативных источников воды.
Ключевые слова: ЮАР, водопользование, водная инфраструктура, Цели развития
тысячелетия, безопасность, проект «Нагорье – Лесото».

В Южно-Африканской Республике насчитывают 22 постоянно текущих
рек, 165 крупных и более 4 000 средних и малых плотин. К крупным рекам
можно отнести: Оранжевую, Вааль и Лимпопо. Оранжевая является самой
длинной рекой, протяженностью 1 865 км. Река Вааль длиной 1250 км. считается крупнейшим притоком Оранжевой. На границе ЮАР и Ботсваны протекает
река Лимпопо, протяженность которой равна 1 750 км. В ЮАР совокупный го165

довой сток рек составляет в среднем 53 млрд. м³ (к примеру, в России годовой
сток составляет 4258,6 км³). Большая часть данного объема теряется по причине
разливов и испарения, что в итоге приводит к использованию в экономических
целях лишь 33 млрд. м³. Ежегодный объем грунтовых вод составляет 5.4 млрд.
м³. Подземные воды играют ключевую роль в сельскохозяйственной отрасли,
промышленности и городских хозяйствах [5].
Министерство водных ресурсов и лесного хозяйства Южно-Африканской
Республики с 2008 г. разработало и реализовало ряд крупных проектов по
строительству водохранилищ для обеспечения водой всех потребителей в стране [8]. Одной из государственных инициатив стало создание гидротехнического
сооружения на реке Оранжевая, целью которой служит обеспечение использования максимального количества из массы воды 7.5 млрд. м³, стекающей по
руслу крупнейшей реки страны в Атлантический океан. Проект позволяет оросить 300 000 га. земель и направлять 2.2 млрд. м³ в год в городское хозяйство и
промышленность. Дополнительными частями данного сооружения выступают
плотины им. Хендрика Фервурда и П. Леру, сеть каналов В. Клооф, трубопровод, который соединяет реки Фиш и Оранжевая. Механизм работы включает в
себя следующие элементы: по трубопроводу вода перебрасывается из водохранилища в долину реки Грейт-Фиш в восточной части Капской провинции, далее
переброс осуществляется в сеть каналов Фиш – Сандис, где функционирует водоразлив, сооруженный еще в 1987 г. Именно он позволяет повысить мощность
стока в реку Сандис до 22 м³/с. В сеть каналов Фиш – Сандис входит государственная гидротехническая система в низовьях реки Сандис, к которой относятся реки Комати и Усуту. Система способна обеспечивать 3 млрд. м³ воды в
год, тем самым снабжая экономические районы ЮАР.
Другим ирригационным сооружением является Тугела – Вааль, включая
крупнейший оросительный узел Вааль – Хартс, плотины Хроотдрай, Вааль,
Блумхоф. Комплекс осуществляет переброс и искусственное накопление воды.
Благодаря системе в бассейн Вааля перебрасывается 550 млн. м³ воды в год.
Проект, созданный министерством водных ресурсов и лесного хозяйства, стал
основой для таких проектов, как водный комплекс на реке Усуту, где ведется
перекачка воды для функционирования ТЭС в стране. В систему Усуту – Вааль
входят плотины Хроотдрай и Хейсхоп на реке Ассегай (приток Усуту).
Следующим из осуществленных инициатив можно назвать гидротехнический узел Комати – Усуту с плотинами Фейхеб и Найте – Дахт, снабжающие
водой электростанции Арнот, Хендрина, Комати, Дува. Узел Комати – Усуту
помощью водохранилища Витбанк соединяется с гидроузлом Усуту – Вааль.
Система представляет собой разветвленную сеть сооружений, и в случае перебоя в функционировании одного из звена, путем переброски воды из одного водохранилища в другое, можно возобновить водоснабжение.
К реализованным проектам относится и гидротехнический узел Риверсондеренг – Берг. Проект использует водный потенциал рек западной части
Капской провинции: Риверсондеренг, Эландс, Эрстэ, Берг. Составными элементами являются водохранилище Теватерсклоф и трубопроводная система Йон166

керсхук (23 км). Узел с двумя водоотводными сооружениями и плотинами способен функционировать в качестве дополнительного источника водоснабжения
для промышленных предприятий и ирригационных сетей.
Еще одним проектом стал гидротехнический узел на реке Пальмит, представляющий собой комбинированную систему насосной подачи воды и обеспечивающий Кейптаун вместе с пригородом 30 млн. м³ воды в год. Кроме этого,
проект включает соединенные трубопроводом водохранилища Когельберг и
Роквью, и ГЭС на плотине Когельберг. От водохранилища Роквью протянут
водовод, по которому вода попадает в водохранилище Стинбрас, также обеспечивающий водой Кейптаун с пригородом.
Строительство водохранилища и плотины Кнелльпорт было осуществлено с целью улучшения водоснабжения района Блумфонтейн. Забор воды ведется из водохранилища Вельбедахт, расположенного на реке Каледон. Через
Кнелльпорт вода поступает в русло реки Моддер. Конструкцию Кнелльпорта
можно назвать уникальной, поскольку она предназначена для решения проблемы заиливания водохранилища Вельбедахт [5].
В области освоения и охраны ресурсов трансграничных водных объектов
между ЮАР и Лесото существует двустороннее соглашение, подписанное еще
в 1988 г. о высокогорных водах (проект «Нагорье - Лесото»), строительство которого продолжается в настоящее время [2, с. 45-47]. По проекту, Лесото сможет воспроизводить примерно 1,26 млн кВт/ч электроэнергии для своих нужд и
экспортировать в ЮАР 77 м³ воды ежесекундно. В завершенном виде комплекс
будет представлен из 4 основных плотин разной высоты, двух электростанций с
мощностью 110 МВт, 55 метровой плотины и резервуара для гидроэлектростанции, трубопроводов общей длиной 225 км, трех насосных станций и новых
высококачественных дорог протяженностью 650 км [9].
Позиция экологов, выступавших против данного проекта заключалась в
том, что в отношениях с крупными государствами небольшие африканские
страны всегда остерегаются возрастания как экономической, так и политической зависимости от «центров силы», так при выработке положений договора у
правительства Лесото были опасения, что ЮАР в дальнейшем может с задержкой осуществлять оплату за поставленную воду. По договору оплата со стороны Южно-Африканской Республики производится каждый месяц вне зависимости от объема поставленной воды. В целом, хотя проект и на первый взгляд
выгоден обеим сторонам, ситуация меняется, если принять во внимание возможные экологические издержки и угрозы непредвиденных природных последствий [7, с.160-163].
В самой Южно-Африканской Республике ведутся дискуссии о том, что
экономически выгодным является производство водоемкой продукции не на
своей территории, а инвестирование средств в соседние государства, а затем
импорт уже готовой продукции. С одной стороны, данный аргумент можно
рассматривать как призыв к переносу экологически грязных предприятий в менее развитые африканские страны. С другой стороны, если технологии и инструменты будут созданы с учетом мнений экологов, то подобные инвестиции
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могут повысить экономическую устойчивость этих стран. Другими словами,
подход к воде как к товару, ставшим предметом соглашения между ЮАР и Лесото, можно оценить, как позитивный.
Помимо строительства гидротехнических узлов, плотин и водозаборов,
правительство ЮАР в рамках выполнения Целей развития тысячелетия, активно разрабатывает проекты по сертификации и контролю за качеством питьевой
воды. Можно отметить реализацию проекта «Синяя капля» с 2010 г., суть которой заключается в проверке и сертификации качества воды в каждой провинции страны: Восточно-Капская, Гаутенг, Западно-Капская, Лимпопо, Мпумаланга, Северо-Западная, Северо-Капская, Свободное государство (табл. 1) [3].
Таблица 1
Критерии оценивания качества воды в рамках реализации программы «Синяя
капля»
№

Критерий

1

Безопасность водной
среды
Контроль и техническое обслуживание

2

Процент
оценивания (%)
5
10

Программа мониторинга качества питьевой
воды
Повторная проверка
анализа воды

15

5

Качество подачи питьевой воды

5

6

Качество питьевой воды Quality Compliance
Качество питьевой воды Failure Response
Доступность отчетов по
качеству воды
Управление качеством
питьевой воды

30

3

4

7
8
9

5

15
5
10

Показатели
Оценка рисков по сбору и распределению
воды
Регистрация:
- рабочих
- компетентных органов по вопросам контроля и технического обслуживания
Точная информация о местах сбора пробы
воды
Предоставление информации о лабораториях, где проводился анализ; проверка на
предмет наличия сертификации лаборатории
Наличие справок и выписок у лабораторий,
выданных министерством водных ресурсов и
лесного хозяйства
Соответствие микробиологическому требованию
Наличие подтверждения соответствия необходимым требованиям по качеству воды
Наличие ежегодных докладов
Наличие подтверждений о ежегодной проверке качества воды

В качестве еще одного крупного и успешного выделяется проект «Зеленая капля» 2009 г., благодаря которому осуществляется контроль за состоянием
систем очистки воды, канализационных систем, даются рекомендации провинциям по вопросам водопользования и водопотребления. Кроме этого, контроль
за качеством воды ведется в рамках следующих инициатив: «Доступ к пресной
воде», программы по мониторингу и восстановлению водных экосистем, программы по очистке рек и озер [4].
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Правительство ЮАР ставит своей целью обеспечить 100% доступ населения к питьевой воде. По данным переписи населения 2011 г. по сравнению с
1996 г. доступ населения к питьевой воде вырос с 76.6 % до 91% [6]. Кроме этого, к 2015 правительству страны удалось вывести из коллапса 85% систем очистки канализационных и сточных вод (в 2010 г. не функционировали 449 системы из 852) (рис. 1).

Рис. 1. Показатели изменения процента доступности населения к питьевой воде
Другими задачами выдвигаются улучшение систем водоснабжения и канализации, расширение базы альтернативных источников питьевой воды. В
ЮАР функционируют станции по опреснению воды из океана для внутреннего
потребления, а также для экспорта в страны Юга Африки, где существует проблема с водными ресурсами. Помимо этого, экологами ведутся работы по расширению объемов доступной для потребления пресной воды с помощью обеззараживания открытых водоемов солнечными лучами, который выглядит следующим образом: воду помещают в стеклянные емкости и выставляют под
прямые солнечные лучи на шесть часов [2, с. 74].
Руководство страны провозглашает, что вода является одним из ключевых факторов взаимозависимости людей, общим ресурсом, используемым сельским хозяйством, промышленностью, домохозяйствами, окружающей средой.
Рационализм в принятии решений, наличие подготовленных квалифицированных инженерных и рабочих кадров, учет местных природных особенностей,
социальная ориентированность проектов водоснабжения между провинциями
страны, а также активизация деятельности по вовлечению населения в процесс
ознакомления с принципами охраны природы и прививания экологической
культуры – основные условия в процессе урегулирования большинства водных
проблем.
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ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ ВЛАГА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ХЛОПЧАТНИКА
Аннотация: в статье рассмотрена инфильтрационная влага и ее значения для водопотребления хлопчатника, приведены гидрофизические характеристики почвогрунтов исследуемого массива.
Ключевые слова: инфильтрационная влага, водопотребление хлопчатника, урожайность сельскохозяйственных культур, уравнение влагопереноса для потока.

Хлопчатник является одной из важнейших сельскохозяйственных культур
нашей страны. Повышение урожайности хлопчатника является одним из условий успешной реализации Продовольственной программы. Увеличение урожайности хлопчатника и повышение качества хлопка-сырца важно и актуально
для развития многих отраслей промышленности.
Задача прогнозирования урожая и получения максимальной урожайности
сельскохозяйственных культур путем управления внешними факторами продукционного процесса (регулирование водного режима, внесение удобрений и
др.) при благоприятных погодных условиях в настоящее время весьма актуальны. Для их решения необходимо применение математических методов и, в первую очередь, построение математических моделей продукционного процесса
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растений. Хлопчатник является одной из наиболее важных и перспективных
культур в этом отношении.
Познание закономерностей продукционного процесса хлопчатника требует интегрирования знаний и применения различных методов естественных наук, в частности, математического моделирования. Актуальной задачей является
исследование адаптационных свойств растений. С помощью математического
моделирования возможно исследование различных гипотез об адаптационных
свойствах растений, в том числе установления потребности хлопчатника к влаге и питательным элементам.
Вопросам установления связей между параметрами впитывания и начальной влажности почвы посвящены работы Г.А. Алексеева (1973), А.И. Будаговского (1955), Н.Т.Лактаева (1965), Дж. Р. Филипа (1970). Ближе всех к решению проблемы подошел Дж. Р. Филип, используя зависимости изменения
коэффициента влагопроводности Кw и всасывающего давления  от влажности
почвы W. Однако, методики численного моделирования процесса инфильтрации воды в почву при внутрипочвенном орошении нет. Нами было принято это
условие, которое в дальнейшем было использовано в методике определения параметров элементов техники полива по Н.Т.Лактаеву [1-4].
Модели инфильтрации обычно основываются на уравнении влагопереноса для потока, положительном направленного которого считается нисходdящее
направление влаги:
dW
d 
d 
dK w

 Kw

dt
dz 
dz 
dz

(1)

,

где  - всасывающее давление почвы
коэффициент влагопроводности в
м/сут.; Z – глубина от поверхности почвы в м.
При этом соблюдаются начальные и граничные условия при инфильтрации, следующие: t=0; z0; W=Wисх,
t>0; z=0; W=Wn,
(2)
где: Wn – влажность насыщения.
Рассмотрим стационарный поток влаги. При этом уравнение представляется в виде:
 d

Kt  K w 
 1  const
 dz

,

(3)

где:

– скорость нисходящего потока влаги в почве в м/сут, м/ч.
Физический смысл этого уравнения заключается в том, что в какой-то
фиксированный момент времени, которому соответствует мгновенная скорость
в почвенной среде сформировался вполне определенный профиль влажности. В каждом горизонтальном сечении по глубине промачивания, допустим,
сохраняется равенство скоростей , на а если перейти к конечно-разностной
форме записи уравнения, то получим:
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    z  z

Kt  K w  z
 1
Z

,

(4)

где: Z – величина шага по вертикальной оси, известна исследователям.
Далее теоретическая и практическая обоснованность методики основана
на их сходимости.
Предшествующее уравнение можно записать в виде:
  z
   z   z  z 
 Z
(5)
Kw
.
Значение влажности в точке по глубине почвенного профиля Z+Z при этом
вычисляется по зависимости:
Wz  z  f ( z   ) .
(6)
Имея конкретные последние уравнения по зависимости можно построить
профиль влажности, соответствующий любой скорости , тогда, исходя из
профиля влажности, объем впитавшейся в почву влаги определится по формуле:
z
Q   (W  W
) z
(7)
z
исх
o
Изменение скорости инфильтрации во времени, что является основной
задачей при моделировании этого процесса можно определить, используя известный метод последовательной смены стационарных состояний. Допуская,
что изменение влажности по глубине происходит довольно медленно, можно
записать:
t 

Q2  Q1
0,5( K1  K 2 ) .

(8)

где: t – промежуток времени, за который происходит изменение скорости инфильтрации от К1 до К2.
За начальную принимается скорость, максимально возможная на границе z=0:
   n  z
K m ax  K w исх
(9)
z
,
где: исх – всасывающее давление, соответствующее Wисх; n – давление, соответствующее Wn.
Минимальная скорость при насыщении Wn будет равна:
 m in  K w  K ус т
(10)
(по Н.Т.Лактаеву) ,
где: Куст – установившаяся скорость инфильтрации при Wn.
Задаваясь значениями скоростей инфильтрации в диапазоне от Кmax до Кmin,
последовательно определяют объем впитавшейся воды Q и t, величины кото172

рых заносят в следующую табличную форму (образец оформления таблицы
приведен в табл. 1).
По данным таблицы графическим способом строится кривая впитывания
К=f(t), соответствующая определенному значению исходной влажности Wисх.
Таблица 1
Определение изменения скорости инфильтрации во времени
Скорость инфильтрации,
м/сут
К1

Средняя скорость инфильтрации, м/сут

Объем впитавшейся воды, м

Разница объемов, м

Промежуток времени, сут

Q

t

Q1
Kср

K2

Q2

Данная методика удобна тем, что в качестве зависимости
Wz  z  f ( z   ) можно использовать любые расчетные уравнения гидрофизических характеристик почво грунтов, найденных изыскательской экспедиций.
Тензиометрические замеры с гипсовыми блоками, проведенные в исследуемой зоне позволили установить следующую зависимость, апроксимирующую с достаточной степенью точности изменение всасывающего давления от
влажности почвы W в диапазоне от общей порозности m, равной 0,48 см 3/см3,
до максимальной молекулярной влагоемкости W0, равной 0,21 см3/см3:

W  Wn  e 

(11)

,

где: Wn – влажность, близкая к полному насыщению, равная 0,42 см3/см3;  показатель степени, равный 0,1289.
С учетом приведенных зависимостей уравнение принимает вид:
W  Wn  e  (    z )
(12)


где:

  z
Kw

В диапазоне влажности от максимальной молекулярной влагоемкости W0
до максимальной гидроскопичности Wг, равной 0,10 см3/см3зависимость
W=f() принималась по предложенному А.И.Головановым уравнению:
h 
W  Wг  (Wk  Wг ) г
(13)
hг  hk ,
где: Wк – влажность почвы, соответствующая hк; hк – максимальная высота
капиллярного поднятия для суглинистых почв равная 3,0 м;  - коэффициент,
равный 1,48 для обеспечения плавного сопряжения уравнений; hг – всасывающее давление, соответствующее Wг.
В качестве зависимости Кw=f(W) для рассматриваемого диапазона влажности от m до Wг можно использовать уравнения С.Ф.Аверьянова, рекомендованные А.И.Головановым, А.М.Зейлигером:
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Kw

 W  Wг
 Kф 
 m W
г


5




 .

(14)

где: Кф – коэффициент фильтрации.
Для примера опытного участка в расчетах для тяжелосуглинистых почв,
благоприятных для ВПО, за величину исходной влажности принимались следующие значения: 0,11; 0,14; 0,17; 0,21; 0,29; 0,35; 0,42 см3/см3. Экспериментально определенная установившаяся скорость впитывания равна Куст=0,209
м/сут или 0,009 м/ч, которая соответствует коэффициенту влагопроводности
Кw при Wn=0,42 см3/см3. Коэффициент фильтрации при этом по уравнению
2.14 равен Кф=0,51 м/сут. По опытным данным и расчетам отмечается хорошая
сходимость расчетных точек с натурными данными. Это говорит о правильном
подборе всех гидрофизических характеристик почвогрунтов исследуемого массива, а также надежности численной модели.
Библиографический список
1. Будаговский А.И. Испарение почвенной влаги. – М.: Наука, 1964. – 243 с.
2. Вода жизненно важный ресурс для будущего Узбекистана. Т. UNDP. – Uzbekistan,
2007. – 127 с.
3. Ирригация Узбекистана. Том 1. Развитие ирригации в комплексе производительных сил Узбекистана. – Ташкент, 1975. – 351 с.
4. Лактаев Н.Т. Полив хлопчатника. – Колос, 1978. – 175 с.
5. Makhmudov Kh, Y. Mitani, T. Kusuda, Interpolation of Climatic Parameters By Using
Barycentric Coordinates // World Journal of Environmental Engineering. – 2015. – Vol. 3. – No. 1.
– p. 1-6.
6. Почвы Узбекистана. – Ташкент, 1975.

Мезин А.А., Сухарев Г.В.,
Тюменское высшее военно-инженерное
командное училище им. А.И. Прошлякова,
Белявская О.Ш.,
Тюменский индустриальный университет
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК НА ВОДОЕМЫ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
Аннотация: статья посвящена особенностям влияния предприятия топливно-энергетического комплекса на объект рекреационного назначения, расположенный в санитарно-защитной зоне действующего предприятия. Определена граница и проведена оценка состояния санитарно-защитной зоны действующего предприятия ТЭК.
Ключевые слова: рекреационные зоны, санитарно-защитная зона, предельно-допустимые концентрации.
Город Тюмень относится к динамично развивающимся населенным пунктам Российской Федерации. Численность населения города по состоянию на 1
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января 2017 года составляет 744,5 тыс. человек, по расчетным прогнозам, эта
цифра будет увеличиваться. Процесс урбанизации сопровождается концентрацией производственных сил в городах и неизбежно увеличивает антропогенное
давление на природу. Рост населения провоцирует высокие темпы ввода жилой
недвижимости и, как следствие, застройку территорий, которые ранее имели
другое функциональное назначение. Анализируя генеральный план города
можно заметить неуклонное приближение селитебной зоны к промышленным
объектам и постоянное сокращение санитарно-защитных зон действующих
предприятий. Особого внимания к себе требуют зоны кратковременного массового отдыха населения в городской черте. Подобные зоны являются местом отвлечения от городской суеты, становятся локализованным пространством общения и сплочения жителей, повышают качество жизни городского населения.
Одним из двух источников теплоснабжения города является Тюменская
ТЭЦ-2, расположенная в восточной части города.
Цель работы. Исследовать особенности влияния предприятия топливноэнергетического комплекса в системе «вода-донные отложения» г. Тюмени на
объект рекреационного назначения «Пруд Лесной», расположенный в санитарно-защитной зоне действующего предприятия.
Задачи:
1. Определить границу и оценить состояние санитарно-защитной зоны
действующего предприятия ТЭК;
2. Определить уровни содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в
воде;
3. Определить уровни содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в
донных отложениях.
Для решения поставленных задач были отобраны пробы воды в соответствии с рис. 1.

Рис. 1. Точки отбора проб
К экологическим проблемам ТЭЦ, использующих для выработки электрической и тепловой энергии ископаемое топливо, относятся выбросы оксидов
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азота, двуокиси серы, твердых частиц, а также выбросы СО2 в атмосферу,
сбросы загрязняющих веществ в водоемы.
Тюменская ТЭЦ-2 расположена в юго-восточной части Тюмени, вблизи
микрорайона Войновка. Установленная электрическая мощность составляет
755 МВт, тепловая — 1410 Гкал/ч. Установлена одна железобетонная дымовая
труба высотой 240 м. Охлаждение циркуляционной воды обеспечивается четырьмя каркасно-обшивными градирнями.
Так как природный газ составляет 100 % топливного баланса электростанции, то основным загрязняющим элементом будет оксид азота и оксид серы. Эти вещества представляют серьезную экологическую проблему. При увеличениях концентрации возрастает число заболеваний дыхательных путей.
Также, в результате реакции между водой и оксидами серы (SO2) и азота (NOх)
образуются кислотные дожди. Кислотные дожди создают угрозу существования биосферы и самого человека, являются одной из причин гибели жизни в
водоемах лесов, урожаев и растительности.
На первом этапе исследования была установлена нормативная санитарнозащитная зона. Согласно САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
п. 7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива:
ТЭЦ-2 относится к предприятиям II класса - санитарно-защитная зона 500
м (тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью
600 мВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе).

Рис. 2. Границы санитарно-защитной зоны ТЭЦ-2
Графические изображения позволяют детально оценить расположение
зоны отдыха «Пруд Лесной» и санитарно-защитной зоны ТЭЦ-2. Анализ картины рассеивания высокоорганизованных, низкоорганизованных и неорганизованных вредных компонентов показывает- вредные вещества распространяются
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по направлению господствующих ветров в пределах сектора с углом раскрытия
факела 10-200. База отдыха используется населением круглогодично, поэтому
важно учесть преобладающее направление ветра за июнь-август (западное), и за
декабрь-февраль (юго-западное). На рисунках 3, 4 видно, что высокоорганизованные выбросы не оказывают существенного влияния на территорию базы.

Рис. 3. Факел выбросов за летний период

Рис. 4. Факел выбросов за зимний период
Для исследования были взяты пробы воды в двух точках: в береговой полосе пруда, используемого для купания (первая точка на территории пляжа,
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вторая - на противоположной стороне водоема). Пробы воды исследованы на
содержание катионов, анионов, определен водородный показатель; результаты
сведены в таблицы 1,2.
Таблица 1
Результаты анализа воды в точке 1
Показатели
Водородный
показатель
Окисляемость
перманганатная

Единица
измерения

Результаты

Нормативы (ПДК)
не более

рН

7,87

6-9

мгО/л

Аммоний
Барий
Железо
Калий
Кальций
Литий
Магний
Марганец
Натрий
Стронций

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Нитрат
Нитрит
Сульфат
Фосфат
Фторид
Хлорид

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

5-7
Катионы
0,06
н/о
0,8
3,83
24,40
н/о
8,52
0,34
8,19
0,14
Анионы
3,3
н/о
1,72
0,24
1,05
1,08

2
0,1
0,3
20
0,03
0,1
200
7
45
3
500
3,5
1,5
350

Таблица 2
Результаты анализа воды в точке 2
Показатели
Водородный
показатель
Окисляемость
перманганатная

Единица
измерения

Результаты

Нормативы (ПДК)
не более

рН

7,24

6-9

мгО/л

Аммоний
Барий
Железо
Калий
Кальций
Литий
Магний
Натрий
Стронций

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Нитрат

мг/л

5-7
Катионы
0,06
н/о
0,3
1,77
23,57
н/о
7,84
1,73
0,15
Анионы
0,18
178

2
0,1
0,3
20
0,03
200
7
45

Нитрит
Сульфат
Фосфат
Фторид
Хлорид

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

н/о
0,65
н/о
1,04
0,34

3
500
3,5
1,5
350

По результатам проведенных исследований можно констатировать: высокоорганизованные, низкоорганизованные и неорганизованные выбросы от
ТЭЦ-2 не оказывают существенного влияния на экологические характеристики
территории базы отдыха «Пруд Лесной».
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ
ГРУНТОВ
Аннотация: в данной статье рассматривается применение полиэтиленовых труб для
систем хозяйственно-питьевых водопроводов в особых природно-климатических условиях
Севера и вечномерзлых грунтов, а также предлагаются возможные способы проектирования
данных трубопроводов.
Ключевые слова: полиэтиленовые трубы, надземная прокладка, систем водоснабжения, изолированные трубы.

Работая в сфере проектирования объектов нефтегазового комплекса, наш
проектный институт столкнулся с проблемой проектирования систем водоснабжения в условиях Крайнего Севера.
Подземная прокладка трубопроводов для систем водоснабжения в Северных регионах затруднена из-за значительной глубины промерзания грунтов.
Это приводит к ощутимому удорожанию строительно-монтажных работ.
При наличии вечномерзлых грунтов, подземная прокладка трубопроводов
систем водоснабжения становится невозможной по причине растепления грунтов и опасных последствий для инженерных сетей, связанных с этим явлением
(просадка грунта, образование пустот и т.д.).
На данный момент общепринятым решением для прокладки трубопроводов систем водоснабжения в Северных регионах является их размещение на эстакадах. Они прокладываются совместно с трубопроводами тепловых сетей или
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с греющим кабелем в общей тепловой изоляции. Данное решение исключает
негативное воздействие грунтов на трубопроводные системы и удобно для организаций, эксплуатирующих сети.
Для надземной прокладки применяются стальные трубопроводы из низкоуглеродистых или нержавеющих сталей. При этом стальные трубопроводы
применяемые для систем водоснабжения имеют ряд существенных недостатков.
Для трубопроводов из низкоуглеродистых сталей такими недостатками
являются:
- подверженность коррозии;
- поступление вторичных загрязнений в воду питьевого качества (ржавчина, окалина).
Для трубопроводов из нержавеющих сталей такими недостатками являются:
- значительная стоимость трубы;
- сложность выполнения сварочных работ.
Обращения Заказчика в адрес нашей проектной организации о возможности применения на их объектах полиэтиленовых трубопроводов, поставили закономерный вопрос перед проектировщиками: возможна ли надземная прокладка полиэтиленовых трубопроводов по эстакадам в Северных регионах?
Для решения данного вопроса была проведена всесторонняя работа по
изучению действующей нормативной документации, в соответствии с которой
и осуществляется проектирование трубопроводов из полимерных материалов.
Основанием для рассмотрения возможности применения использования
полиэтиленовых труб, является ряд их неоспоримых достоинств. Свойства полиэтиленовых труб делают их довольно ценным материалом для создания надежных водопроводных коммуникаций. Основными достоинствами полиэтиленовых труб являются:
- довольно длительный срок службы (не менее 50 лет);
- устойчивость к коррозии;
- отсутствие поступления вторичных загрязнений в воду питьевого качества;
- низкая теплопроводность материала труб;
- небольшой вес;
- устойчивость к гидроударам;
- простота и легкость проведения монтажных работ;
- высокая надежность.
Основным недостатком полиэтиленовых труб является низкая устойчивость к ультрафиолетовому воздействию.
Нормативным документом, регулирующим нормы проектирования трубопроводов из полимерных материалов, является СП 40-102-2000 [3]. Согласно
этому документу надземная прокладка полиэтиленовых труб не регламентирована. Отсутствие прямого указания на возможность или невозможность над180

земной прокладки полиэтиленовых труб является останавливающим фактором
для проектных организаций.
На практике есть ряд объектов в Северных регионах, на которых были
применены полиэтиленовые трубы при надземной прокладке.
Одним из таких объектов является Шпицберген (рисунок 1), где заказчиком является «Арктикуголь».

Рис. 1. Надземная эстакада в Шпицбергене
Шпицбе́рген - архипелаг в Северном Ледовитом океане, состоящий из
группы крупных и небольших островов [8]. Эксплуатация данного объекта в
течение четырѐх лет не выявила серьезных проблем.
На данной фотографии представлены изолированные трубы, и фасонные
изделия с оболочкой из оцинкованной стали, для наружной прокладки по эстакадам. В отличие от трубопроводов с не скрепленной трубной теплоизоляцией,
эти трубы могут эксплуатироваться при подземной, наземной и надземной прокладки.
Изолированные трубы представляют собой многослойную, скрепленную
жестким ППУ заливочного типа конструкцию, состоящую из следующих элементов:
- напорной трубы из полиэтилена по ГОСТ 18599 [5];
- теплоизоляционного слоя из пенополиуретана (ППУ);
- защитной оболочки;
- полиэтиленовой оболочки, соответствующей требованиям ГОСТ 30732
[6];
- оболочки из оцинкованной стали по ГОСТ 14918 [7].
Изолированные трубы и фасонные изделия, имеют закрепленные на напорной трубе под слоем теплоизоляции один или несколько кабель-каналов или
стальных индукционно-резистивных нагревателей (ИР–нагревателей), что существенно повышает энергоэффективность данных труб.
Конструкция трубы представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Конструкция трубы
При всех достоинствах данной трубы заказчика чаще всего волнует стоимость строительно-монтажных работ. Наша организация провела техникоэкономическое сравнение стоимости 1 п/м стальных труб из низколегированной, нержавеющей стали в общей тепловой изоляции и предварительно изолированных полиэтиленовых труб. Обоснование приведено в таблице 1.
Таблица 1
Технико-экономическое сравнение

Себестоимость,
руб.
Срок службы,
лет
Масса 1 п/м
трубопровода,
кг.

Трубы стальные из
низколегированной
стали Dу 50 мм
(в комплекте с общей тепловой изоляцией, греющим кабелем и оцинкованной оболочкой)

Трубы из корозионностойкой стали Dу 50
мм
(в комплекте с общей
тепловой изоляцией,
греющим кабелем и
оцинкованной оболочкой)

1620

3719

Предварительно изолированная ПЭ труба
Dу 50 мм
(в комплекте нагревательный канал, самоклеющая лента, теплоизоляция, защитная
оцинкованная оболочка)
1629

15-20

30 лет

Не менее 50

4,62

5,29

3,3

В заключении можно сделать вывод, что надземная прокладка полиэтиленовых предварительно изолированных трубопроводов по эстакадам является
новым техническим решением, достаточно перспективным для строительства
систем водоснабжения, в особых природно-климатических условиях Крайнего
Севера и вечномерзлых грунтов.
Можно также сказать, что данное техническое решение нуждается в нормативном обосновании и требует углублѐнной проработки, но первый шаг в
этом направлении уже сделан.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ
ВОДЫ И РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА
Аннотация: запасы воды на Земле колоссальны, но возможность их использования
ограничена, в первую очередь, природными факторами, в том числе экологическими. Более
40 стран, находящихся в засушливых регионах мира, испытывают дефицит в пресной воде, в
том числе, Туркмения, Казахстан, Россия (полуостров Крым). В настоящее время недостаток
пресной воды в ряде регионов мира компенсируется получением ее из морской воды различными методами опреснения. Большинство из этих методов предполагают использование
энергии вырабатываемой путем сжигания невосполнимого углеводородного сырья, увеличивающего содержание углекислого газа в атмосфере. В работе приводиться обзор и сравнение
известных методов опреснения морской воды, а также описание нового альтернативного
способа получения пресной воды.
Ключевые слова: опреснение морской воды, получение пресной воды из влажного
атмосферного морского воздуха, использование возобновляемой энергии морских волн.

Важным параметром морской воды при опреснении существующими методами является солѐность, под которой подразумевается масса (в граммах) сухих солей (преимущественно NaCl) в 1 кг морской воды. Средняя солѐность вод
мирового океана постоянна и составляет 35 г/кг. Высокая концентрация солей
делает морскую воду непригодной для питьевых и хозяйственных целей. Поэтому еѐ необходимо опреснять, т.е. проводить обработку с целью снижения
концентрации растворѐнных солей до 1 г/л. Опреснение воды может осуществляться химическими (химическое осаждение, ионный обмен), физическими
(дистилляция, обратный осмос или гиперфильтрация, электродиализ, вымораживание) и биологическими методами с использованием способности некото183

рых фотосинтезирующих водорослей избирательно поглощать NaCl из морской
воды.
За последние годы были также предложены альтернативные методы опреснения морской воды за счѐт воздействия на нее ультразвуком, акустическими, ударными волнами, электромагнитными полями и др.
Многообразие существующих методов получения пресной воды объясняется тем, что ни один из них не может считаться универсальным. Характеристики методов опреснения, получивших наибольшее практическое применение,
приводятся ниже.
Химическое опреснение
При химическом способе опреснения в морскую воду вводят специальные осаждающие реагенты, которые при взаимодействии с растворѐнными в
ней ионами солей (хлориды, сульфаты), образуют нерастворимые, выпадающие
в осадок соединения. Вследствие того, что морская вода содержит большое количество растворенных веществ, расход реагентов весьма значителен и составляет примерно 3-5% количества опресненной воды. Эти реагенты дорогостоящие, реакция осаждения с солями бария протекает медленно, соли бария токсичны. Поэтому химическое осаждение при опреснении воды используется
очень редко [1].
Обратный осмос
Метод обратного осмоса – это процесс продавливания растворов под давлением через полупроницаемые мембраны, которые пропускают растворитель,
полностью или частично задерживают молекулы либо ионы растворенных веществ
В основе данного мембранного метода лежит явление прямого осмоса.
Прямой осмос – это самопроизвольный переход растворителя через полупроницаемую перегородку в раствор. Гидростатическое давление, при котором устанавливается динамическое равновесие потока растворителя через полупроницаемую перегородку, называется осмотическим давлением раствора данной
концентрации [2]. Если со стороны раствора приложить давление, превышающее осмотическое, то процесс будет протекать в обратном направлении, вследствие чего данный метод получил свое название – обратный осмос.
Движущей силой обратного осмоса является разница между гидростатическим и осмотическим давлением раствора. В практике обратного осмоса осмотическое давление варьируется от нескольких килопаскалей до нескольких
мегапаскалей, а рабочее давление от нескольких долей мегапаскаля до десятков
мегапаскалей. Так при осмотическом давлении 2,45 МПа для морской воды, содержащей 3,5% солей, рабочее давление в опреснительных установках рекомендуется поддерживать на уровне 6,85-7,85 МПа [2].
Дистилляция
Дистилляция основана на изменении агрегатного состояния воды.
Процесс заключается в том, что воду переводят в пар, а затем происходит
конденсация пара. Эффективность работы дистилляционных испарителей ограничена образованием накипи в системе циркуляции горячего рассола. По мере
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выпаривания морской воды из дистилляционного опреснителя, раствор соли
становится более концентрированным, и в конечном итоге осаждается на стенках аппарата в виде накипи из солей жѐсткости, что ухудшает теплопроводность стенок теплообменника, приводит к разрушению труб и теплообменного
оборудования. Это требует применения специальных антинакипных добавок,
что существенно увеличивает энергозатраты на проведение дистилляции до 10
кВт час/м3 обессоленной воды [1].
Ионный обмен
Метод основан на свойстве твѐрдых полимерных смол разной степени
сшивки, ковалентно связанных с ионогенными группами (иониты), обратимо
обмениваться ионами растворѐнных в воде солей (проивоионы). Процесс ионнообменного опреснения воды заключается в последовательном прохождении
воды через неподвижный слой ионита в периодическом процессе или противоточным движением воды и ионита в непрерывном процессе. В этом процессе
катионы и анионы солей обрабатываемой воды последовательно связываются с
ионитами, в результате происходит еѐ обессоливание. Соотношение ионита,
анионита и катионита обычно составляет от 1:1 до 1.5:1.0 по массе. Технологическая схема ионного обмена включает: сорбцию извлекаемых или удаляемых
элементов, взрыхление слоя ионита (током раствора снизу вверх), регенерацию
ионита, промывку слоя ионита от регенерирующего раствора [1].
Электродиализ
Данный процесс мембранного разделения основан на способности ионов
растворѐнных в воде солей перемещаться через мембрану под действием градиента электрического поля. При этом катионы перемещаются по направлению к
отрицательному электроду (катоду), а анионы движутся в противоположном
направлении к положительно заряженному электроду (аноду). Катионы и анионы разделяют, используя специальные проницаемые для ионов ионоселективные мембраны. В результате в ограниченном мембранами объѐме, происходит
снижение концентрации солей. Основа аппарата - совокупность плоскопараллельных камер, разделенных чередующимися катионо- и анионообменными
мембранами. Под действием электрического поля ионы растворенных соединений мигрируют в растворе, протекающем через камеры. При этом каждая мембрана пропускает через себя ионы с тем или иным зарядом. В результате в одних («рассольных») камерах происходит концентрирование растворенных веществ, а в других («дилюатных»), освобожденной от них воды [1].
Таким образом, выбор метода и технологии опреснения воды зависит от
предъявляемых к воде требований по качеству и солесодержанию, а также технико-экономических показателей. В зависимости от реализуемого способа опреснения воды применяются различные типы опреснительных установок. Дистилляционные опреснительные установки (однокорпусные и многокорпусные,
по способу опреснения - парокомпрессионные и солнечные) применяются при
опреснении морской воды и солѐных вод с высоким солесодержанием до 35 г/л.
Опреснение морской воды электродиализом и гиперфильтрацией (обратным
осмосом) экономично при солесодержании до 25 г/л, ионным обменом - менее
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25 г/л. Из всего объѐма получаемой в мире опреснѐнной воды 96% приходится
на долю дистилляционных опреснительных установок, 2,9% - электродиализных, 1% - обратноосмотических и 0,1% - на долю замораживающих и ионообменных опреснительных установок [1].
Как видно из обзора, все методы опреснения требуют немалых материальных вложений в оборудование, трубную обвязку и строительство павильонов. Кроме того, они обладают высокой эксплуатационной стоимостью и приводят к загрязнению окружающей среды. На этом фоне живой интерес вызывает поиск способов использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
для целей опреснения. Интерес к подобным исследованиям усиливается наличием нескольких ВИЭ в акваториях морей и океанов. Зачастую на морскую поверхность воздействует солнечная радиация, ветровой поток. Также следует
отметить, что влажность атмосферного морского воздуха зачастую увеличивается при данных воздействиях.
Согласно [3] в атмосфере единовременно находится 14000 км 3 в виде
пара, что на порядок превышает объемы воды в речных стоках (2000 км 3).
Скорость природного восстановления водных ресурсов, содержащихся в атмосфере, составляет 8–10 суток и, следовательно, обновление атмосферной воды в
течение года происходит в среднем 40 раз [4], что делает актуальной задачу
создания индустриальных систем извлечения атмосферной влаги для целей водопотребления.
Существует ряд конденсационных технологий (с принудительной и естественной конденсацией), которые позволяют получать пресную воду из атмосферного воздуха. Однако количество получаемой влаги в случае естественной
конденсации достаточно мало. При принудительной конденсации эти технологии требуют внешних энергетических затрат и потому малоэффективны [5,6]. В
статье рассматривается эффективный способ получения пресной воды питьевого качества из атмосферного воздуха с использованием даровой энергии морских волн.
Способ получения воды из воздуха включает процессы сжатия воздуха в
генераторах энергии и охлаждения потока сжатого воздуха после генераторов в
конденсаторах с осаждением в них влаги и отбором пресной воды из накопительных емкостей. Забор атмосферного, влажного воздуха производят в непосредственной близости от поверхности моря, где влажность его достигает максимальных значений. Конденсаторы влаги в виде змеевика располагают под
уровнем моря и охлаждают окружающей морской водой. Выполнение конденсаторов в виде спиральных трубопроводов увеличивает поверхность конденсации влаги и обеспечивает ее сток в отстойник, а затем в накопительные емкости. Накопительные емкости для пресной воды выполняют с нейтральной плавучестью, например, из мягкого эластичного материала в виде тора и помещают под уровень моря. Осаждение влаги из воздуха в конденсаторах происходит
за счет повышения температуры точки росы при избыточном давлении воздуха
в конденсаторах. Чем выше избыточное давление воздуха в конденсаторах, тем
большая часть влаги выделяется из морского влажного воздуха и осаждается в
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конденсаторах. Кроме того, конденсаторы влаги находится под уровнем моря,
где температура ниже температуры воздуха, что также способствует дополнительному осаждению влаги из атмосферного морского воздуха на внутренней
поверхности конденсаторов.
Способ получения воды из воздуха реализуется следующим образом (см.
рис. 1).
а)
б)

Рис. 1. Принципиальная схема получения пресной воды из атмосферного воздуха: а) момент всасывания воздуха; б) момент нагнетания воздуха.
Генераторы энергии сжатого воздуха выполняют в виде поршневых компрессоров объемного действия, представляющих собой вертикальные трубопроводы (1) с заглушенными верхними торцами, большей частью помещенные
под уровень поверхности моря. Трубопроводы (1) снабжают в верхней заглушенной части поплавками (2), обеспечивающими их положительную плавучесть. Надводную заглушенную часть трубопроводов снабжают всасывающими
(3) и нагнетательными линиями (4) с всасывающими (5) и нагнетательными (6)
клапанами. Поршни компрессоров (7) с положительной плавучестью устанавливают внутри трубопроводов на поверхности воды и приводят в движение при
вертикальном возвратно-поступательном перемещении трубопроводов, обусловленном волнением поверхности моря [4, 5].
Относительное движение «поршень-трубопровод» в процессе волнения
поверхности моря происходит за счет разницы инерционных свойств вертикального трубопровода и воды, заключенной в его плоскости. Всасывание воздуха осуществляется при движении трубопроводов и поплавков вверх, с прохождением морской волны от подошвы до гребня. Сжатие и нагнетание воздуха
осуществляется за счет силы тяжести трубопроводов с поплавками, конденсаторами и отстойниками, при движении трубопроводов вниз с прохождением
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морской волны от гребня до подошвы. Сжатый воздух подается в конденсатор
(8), находящийся под уровнем моря. Отработанный осушенный воздух через
клапан (9), отрегулированный на заданное давление, сбрасывают в атмосферу
по трубопроводу (10). Осажденная в конденсаторах влага поступает в отстойник пресной воды (11) по трубопроводам (12). Забор накопленной пресной воды из отстойника осуществляется периодически через клапан (13), который автоматически закрывается при полном опорожнении отстойника (11).
В данный момент сформировано техническое задание и смета на сборку
уменьшенного прототипа агрегата, выбран подрядчик, ведутся работы по сборке прототипа.
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Проблемы охраны окружающей среды является одной из важнейших, так
как от ее решения зависит жизнь, здоровье и благополучие всего живого на
планете Земля. Несовершенство подходов и используемых сегодня технологических процессов в различных отраслях производства оказывает огромное негативное воздействие на состояние окружающей среды.
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Одной из актуальных проблем в настоящее время является утилизация
отходов производства. В наших лабораторных исследованиях мы использовали
в качестве мелиоранта-коагулянта для улучшения водно-физических свойств
буровых шламов, твердые осадки очистки поверхностных и артезианских вод.
По данным Петуховой В.С., Скипина Л.Н. [6] на территории Тюменской
области, особенно в северных округах, насчитывается более 3000 амбаров с буровым шламом. Проблеме рекультивации буровых шламов посвящено большое
количество научных исследований Салангинас Л.А., Киреевой Н.А. и других
исследователей.
О возможности улучшения физических и химических свойств бурового
шлама указывает Скипин Л.Н. с соавторами [6, 7, 8]. В настоящее время в
большинстве случаев буровой шлам утилизируют в земляных амбарах, но это
решение не обеспечивает надежной экологической защиты компонентов окружающей среды. Основные направления и методы обезвреживания буровых
шламов основываются на физико-химической нейтрализации и отверждении
данных отходов.
Авторами [2, 9] предлагается метод утилизации отработанных буровых
растворов путем регенерации и получение из него глинопорошка. Но основным
недостатком этого метода является значительный расход углеводородного сырья.
В зарубежной практике [5] известен способ регенерации некоторых химреагентов из буровых растворов путем обработки последних специальными
микроорганизмами и штаммами, однако применение его ограничено из-за высокой чувствительности микроорганизмов к составу буровых растворов и шлама.
Анализ данной проблемы [1] свидетельствуют о том, что методы захоронения отходов бурения не решают полностью задачи защиты окружающей среды от загрязнения.
Ряд исследователей приводят данные о совместном применении коагулянтов и флокументов, что улучшает очистку буровых сточных вод. В качестве
флокулянтов выступает полиакриламид (ПАА), а в качестве коагулянта – сульфат алюминия.
Для буровых сточных вод с большим содержанием органических примесей исследователи рекомендуют соотношение доз коагулянта и флокулянта как
20:1.
Эффективность любой технологии и технологической схемы по утилизации буровых растворов и шлама зависит во многом от правильных технических
решений, заключенных в технологический процесс и четной взаимосвязи всех
факторов, влияющих на улучшение водно-физических свойств вышеуказанных
объектов.
Известны отдельные попытки [4] разработки технологического процесса
обработки отходов бурения составами, вызывающими их затвердение, но они
имеют большие недостатки, т.е. эти методы не улучшают водно-физические
свойства буровых шламов и не снижают их отрицательные влияния на компо189

ненты биосферы. Ягофаров Е.Г. [9] предлагает термический метод обработки
шламовых масс, но он является энергозатратным и не снижает экологической
нагрузки буровых шламов на экологические системы.
Для решения проблемы утилизации буровых растворов и шламов необходимо разрабатывать новые методы и способы, более эффективные и малозатратные, применительно к различным природно-климатическим условиям.
Цель исследования – изучить влияние твердого осадка водоочистных сооружений на фильтрационную способность буровых шламов.
Задачи исследования:
1) изучить влияние твердого осадка водоочистных сооружений на фильтрационную способность бурового шлама;
2) определить оптимальную дозу мелиоранта-коагулянта;
3) провести биотестирование (посев овса) бурового шлама по вариантам.
Исследования проводим в лабораторных условиях методом «трубок».
Трубки наполнялись размельченным буровым шламом, массой 40 г, а затем заливали водой в количестве 100 мл, через 12 часов определяли количество
фильтрата по вариантам. Дозу твердого осадка водоочистных сооружений вносили с шагом 0,2 г (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 г) на 40 г бурового шлама.

Рис. 1. Влияние твердого осадка очистки поверхностных вод на фильтрационную способность буровых шламов
Анализируя данные (рис. 1) можно сделать вывод, что максимальная
фильтрационная способность буровых шламов в наших исследованиях отмечается при внесении твердого осадка очистки поверхностных вод в количестве 0,8
г на 40 г бурового шлама, при этом количество фильтрата составило 62 мл на
сосуд, при дальнейшем увеличении дозы мелиоранта-коагулянта количество
фильтрата снижалось. При изучении твердого осадка очистки артезианских вод
в качестве мелиоранта, фильтрация на буровых шламах проходили очень слабо,
что отражено на рисунке 2.
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Рис. 2. Влияние твердого осадка очистки артезианских вод на фильтрационную
способность буровых шламов
Анализируя данные рисунка 2 можно сделать вывод, что твердый осадок
очистки артезианских вод работает слабее или почти не работает на буровых
шламах, по сравнению с твердым осадком очистки поверхностных вод в качестве мелиоранта-коагулянта. Максимальная фильтрационная способность нами
отмечена при дозе 0,8 г на 40 г бурового шлама и составила всего 22 мл.
Нами было проведено биотестирование (посев овса) на буровом шламе,
обработанном мелиорантами-коагулянтами. Высушенный буровой шлам размалывали, помещали в чашки Петри и проводили посев семян овса в количестве 50 шт., на десятый день определяли количество проростков.

Рис. 3. Влияние доз твердого осадка очистки поверхностных и артезианских
вод на количество проростков овса при внесении их в качестве мелиорантакоагулянта на буровых шламах
191

Анализ данных (рис. 3) указывает на то, что максимальное количество
проростков овса отмечено у обоих мелиорантов-коагулянтов при дозе 0,8 г на
40 г бурового шлама и составило при внесении твердого осадка очистки поверхностных вод 50 шт. и 44 шт. при внесении твердого осадка очистки артезианских вод, что соответствует максимальной фильтрационной способности в
этих вариантах.
Химический состав твердого осадка очистки поверхностных и артезианских вод приведены в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав твердых осадков очистки поверхностных и артезианских вод
Химический
элемент, мг/кг
Азот аммонийный
Калий
Натрий
Магний
Кальций
Хлориды
Сульфаты
Нитраты
Фосфаты
PH

Химический состав твердого
осадка очистки поверхностных
вод
25,0
26,0
24,0
18,0
91,0
167,0
312,0
187,0
6,68

Химический состав твердого
осадка очистки артезианских
вод
4,08
17,08
68,68
51,35
275,2
7,07
769,8
82,86
2,43
6,78

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что в твердом осадке очистки поверхностных вод максимальное содержание отмечено по хлоридам, сульфатам и нитратам, несколько иное максимальное содержание химических элементов было отмечено в твердых осадках очистки артезианских вод,
кроме сульфатов и нитратов повышенное содержание было отмечено по кальцию.
В результате проведенных исследований и полученных результатов, нами
сделаны предварительные выводы о возможности использования твердого
осадка очистки поверхностных вод в качестве коагулянта-мелиоранта на буровых шламах, но для этого нужно исследование в производственных условиях.
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Аннотация: в статье представлены результаты лабораторных исследований направленных на улучшение водно-физических свойств солонцовых почв.
Ключевые слова: отходы производства, мелиоранты-коагулянты, воднофизические свойства, фильтрационная способность.
В почвенном покрове Тюменской области солонцы занимают площадь
323 тысячи гектаров, что составляет 2,1% территории 7.
В настоящее время предлагается много способов улучшения фильтрационной способности солонцов различного типа засоления, это и влияние кислоты, углекислого газа, гипса, но эти приемы имеют ряд недостатков, они энергоемки, а гипс гигроскопичен и быстро слеживается.
Объектами наших исследований являются отходы производства (фосфогипс), карналлит (отход производства магния и титана), а также твердые осадки
очистки поверхностных и артезианских вод.
Задачи проведения лабораторных исследований включали следующее:
 определить фильтрационную способность солонцов различного типа
засоление в зависимости от вида мелиоранта-коагулянта;
 определить оптимальную дозу мелиоранта, при которой отмечается самая высокая фильтрационная способность.
Исследования проводили в лабораторных условиях методом «трубок».
Трубки наполнялись размельченной почвой массой 40 г и определено количество мелиоранта, а затем заливались водой в количестве 100 мл, через 12 часов
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определяли количество фильтрата по вариантам. Дозу мелиоранта вносили с
шагом 0,2 г. (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; м 1,6; г) на 40 г изучаемой почвы.
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Рис. 1. Влияние доз мелиорантов-коагулянтов фосфогипса и карналлита на
фильтрационную способность солонцов сульфатно-содового засоления
Анализ данных (рис. 1) указывает, что максимальная фильтрационная
способность солонцов сульфатно-содового типа засоления отмечается при внесении фосфогипса в количестве 1,0 г на 40 г почвы, количество фильтрата при
этом составило 81 мл на сосуд. При изучении влияния мелиоранта карналлита
на фильтрационную способность солонцов нами установлено, что данный препарат практически не работает при данном типе засоления, максимальное количество профильтровавшейся воды составило всего 9 мл при дозе коагулята 1,2 г
на 40 г почвы.
При изучении фосфогипса и карналлита на солонцах нейтрального типа
засоления были получены положительные результаты по обоим видам мелиоранта (рис. 2).
Анализируя данные рисунка 2 можно сделать вывод, что максимальная
фильтрационная способность нейтральных солонцов при внесении фосфогипса
отмечены при дозе 0,8 г на 40 г почвы, количество фильтрата составило 84 мл
на сосуд, а при внесении карналлита при дозе 0,6 г на 40 г почвы, количество
фильтрата составило 80 мл.
По многочисленным исследованиям проведенных в РФ, фосфогипс имеет
преимущество перед природным гипсом при применении его для мелиорации
солонцовых почв и рекультивации загрязненных нефтепродуктами почв 4, 5.
При внесении фосфогипса в почву улучшается ее поглотительная способность и пористость 1.
Важную природоохранную роль фосфогипса при его внесении в почву
отмечает Белючинко И.С. с соавторами 2.
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Рис. 2. Влияние доз мелиорантов-коагулянтов фосфогипса и карналлита на
фильтрационную способность солонцов нейтрального типа засоления
Об экологической безопасности применение фосфогипса как мелиоранта
отмечает в своих исследованиях 3. Огромное значение придается применению
фосфогипса, как мелиоранта в Ростовской области и других регионах РФ [6].
Положительные значения гипса на солонцах сульфатно-садового типа засоления в условиях Тюменской области отмечает в своих исследованиях 8.
В своих работах Хусаинов А.Т. придает огромное значение применения
мелиорантов на нейтральных солонцах 9.Исследование агроэкологической
эффективности фосфогипса в земледелии Краснодарского края. 6.
Научных исследований по применению в качестве мелиорантовкоагулянтов карналлита и твердых осадков очистки поверхностных и артезианских вод для улучшения водно-физических свойств солонцов в РФ практически
не проводилось.
Карналлит является отходом производства (Mg), в его состав входят незначительные примести Br, Li, Rb, механические частицы минералов, водные
окислы железа.
Химический состав карналлита приведен в таблице 1, химический состав
твердого осадка водопроводных очистных сооружений приведен в таблице 2.
Таблица 1
Химический состав карналлита
Химический
эксперимент
Содержание,
%

MgO
3652

24-32

KCl

NaCl

Ca

Ba O

9-11

1.5-2.0

0.0420.054

0.002

0.270.30

0.4-0.5

0.090.11

Анализ данных таблицы 1 показывает, что основным компонентом карноллита является содержание (Mg).
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Таблица 2
Химический состав осадка водопроводных очистных содержаний
Химический элемент
Азот аммонийный мг/кг
Калий мг/кг
Натрий мг/кг
Магний мг/кг
Кальций мг/кг
Хлориды мг/кг
Сульфаты мг/кг
Нитраты мг/кг
Фосфаты мг/кг
PH

Твердый осадок очистки поверхностных вод
25
26
24
18
91
167,0
312,0
187
6,68

Твердый осадок очистки
артезианских вод
4,08
17,87
68,68
51,35
275,2
7,07
769,8
82,86
2,43
6,78

По данным таблицы 2 в твердом садке водопроводных очистных сооружений отмечается повышенное содержание сульфатов.

Рис. 3. Влияние твѐрдого осадка водопроводных очистных сооружений на
фильтрационную способность нейтральных солонцов
Анализируя данные рисунка 3 можно сделать вывод, что при внесении
твердых осадков очистки поверхностных и артезианских вод они оказывают
положительное влияние на фильтрационную способность солонцов нейтрального типа засоления. При внесении твердого осадка очистки поверхностных
вод отмечается максимальная фильтрационная способность при дозе коагулянта 0,6 г на 40 г нейтральных солонцов, количество фильтрата составило 90 мл
на сосуд.
Аналогичная зависимость отмечена нами и при внесении твердого осадка
очистки артезианских вод, но это влияние на фильтрационную способность
нейтральных солонцов было несколько ниже, чем при внесении твердого осад196

ка очистки поверхностных вод. Максимальное количество фильтра при внесении осадка очистки артезианских вод было отмечено при дозе мелиоранта 0,2 г
на 40 г почвы и составило 60мл на сосуд.
В своих исследованиях мы преследовали две цели:
1) изучение отходов производства (фосфогипса, карналлита и твердых
осадков очистки поверхностных и артезианских вод) в качестве мелиорантовкоагулянтов;
2) утилизация фосфогипса, карналлита и твердых осадков очистки поверхностных и артезианских вод, как отходов производства.
В результате проведенных лабораторных исследований можно сделать
вывод, что фосфогипс можно применять в качестве мелиоранта-коагулянта на
солонцах сульфатно-содового и нейтрального типа засоления.
При изучении карналлита в качестве мелиоранта на солонцах сульфатносодового типа засоления нами установлено, что данный тип мелиорантакоагулянта практически не оказывал влияние на их фильтрационную способность (рис. 1).
Положительное влияние на фильтрационную способность данный мелиорант в наших исследованиях оказывал при применении его на солонцах нейтрального типа (рис. 2).
При изучении влияние твердого осадка водоочистных сооружений лабораторными исследованиями на фильтрационную способность солонцов нами
установлено, что их положительное влияние было отмечено только на солонцах
нейтрального типа засоления (рис. 3), на солонцах сульфатно-содового засоления данной зависимости нами не отмечено.
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
Аннотация: в статье исследованы приины отказа оборудования компрессорной станции. Компрессорные станции магистральных газопроводов (КС
МГ) являются опасными производственными объектами, последствия аварий
на которых носят наиболее масштабный характер, по сравнению с авариями на
других элементах системы МГ. Обеспечение безаварийной работы КС является
основной целью как существующих систем эксплуатации оборудования КС, так
систем обеспечения промышленной безопасности (ПБ) КС.
Ключевые слова: компрессорные станции магистральных газопроводов,
авария, дефекты, технологическое оборудование, опасные производственные
объекты, арматура.
Действующая система нормативной и правовой документации
рассматривает «риск»-ориентированный подход к обеспечению ПБ как
основной для опасных производственных объектов. Тенденции развития
нормативно- правового обеспечения в области ПБ будут направлены на
углубление применения «риск»-ориентированных методов в качестве
дополнения и постепенной замены оснований директивно установленных норм
и правил в пользу требований, установленных по результатам использования
различных вероятностных методов оценки возникновения и развития
аварийных ситуаций. В Российской Федерации находятся в эксплуатации более
280 КС МГ, около 800 компрессорных цехов (КЦ), порядка 4000
газоперекачивающих агрегатов (ГПА), а также 13 КС, 17 КЦ и 115 ГПА
эксплуатируются на территории Республики Беларусь, значительная часть из
которых введена в эксплуатацию более 30 лет назад.
В статье использовалась информация по авариям на объектах МГ из
открытых источников: в Российской Федерации – Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
По результатам анализа было определено распределение дефектов по
узлам технологического оборудования (рис. 1) и наиболее значимые причины
отказа технологического оборудования КС (рис. 2):
По результатам анализа аварий на КС были определены основные
факторы, обуславливающие возникновение аварий на компрессорных станциях
магистральных газопроводов, к которым относятся:
 наличие значительного числа переходов трубопроводов из подземного
положения в надземное, являющихся местами повышенной коррозионной
активности и концентрации напряжений;
 наличие большого числа арматуры, тройников, переходников,
фасонных частей и т.п., т.е. мест с усложненной технологией изготовления и
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проведения строительно- монтажных работ (СМР), ухудшенного контроля
качества сварных швов, с повышенной концентрацией напряжений;

Рис. 1. Распределение дефектов по узлам технологического оборудования

Рис. 2. Причины отказа оборудования КС
Поскольку на КС МГ наиболее сложным и ответственным оборудованием
является ГПА. то было проведено исследование причин отказа указанного
оборудования (рис. 3):

А
Б
Рис. 3: А) причины отказов ГПА с газотурбинной установкой (ГТУ);
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Б) причины отказов электроприводных ГПА.
 сосредоточенное расположение объектов содержащих природный газ
под высоким давлением;
 сложная пространственная прокладка надземных трубопроводов
обвязки компрессорных агрегатов с большим числом жестких и скользящих
опор, сочетающаяся со значительными переменными температурными и
газодинамическими (вибрационными) нагрузками со стороны нагнетателя.
Были проанализированы особенности технологического процесса
транспорта газа, от которых зависит степень наибольшей опасности:
 значительные объемы горючих газов под давлением в технологических
трубопроводах и оборудовании КС;
 высокое значение показателей рабочего давления;
 большое количество горюче-смазочных материалов (турбинного
масла), необходимого для работы газоперекачивающего агрегата;
 большое количество соединений различного типа в оборудовании КС.
Проведенный анализ позволил определить основные цели и задачи по
исследованию эффективности существующих методик прогнозирования
возникновения аварийных ситуаций, а также существующих сценариев
возникновения и развития аварийных ситуаций в процессе эксплуатации КС
МГ.
Ключевым фактором в определении наиболее эффективного метода прогнозирования аварийных ситуаций является специфика анализируемого объекта. Для КС МГ с одной стороны характерно отсутствие значительного числа
данных об авариях на его элементах, поскольку каждая авария на КС – это уникальная ситуация, что осложняет классификацию этих аварий. С другой стороны, аварии на КС, особенно пожары и взрывы, наносят значительный ущерб катастрофического характера. Отличительной особенностью КС является наличие
на одной технологической площадке значительного числа опасных объектов
различной природы опасности: большие объемы природного газа, электрооборудование под большим напряжением, газотурбинные установки (высокая температура отдельных элементов).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: профессиональный риск тесно связан с характеристиками условий труда
и трудового процесса, биологическим состоянием человека и его здоровьем. Для количественного определения индивидуального профессионального риска работника необходима методика оценки вредности и опасности условий труда на рабочем месте с учетом имеющихся
рисков травмирования и защищенности работников средствами индивидуальной защиты, а
также количественных методов оценки состояния здоровья работников.
Ключевые слова: индивидуальный профессиональный риск, авария, технологическое
оборудование, опасные производственные объекты, состояние здоровья, условия труда,
стаж.

На предприятии ОАО «Тюменьгипротрубопровод» оценка риска осуществляется в соответствии с ОР-03.100.30-КТН-003-12 «Система управления охраной труда. Руководство», основанном на ГОСТ Р 12.0.010-2009. Согласно
регламенту, идентификация опасностей проводится прямым и косвенным методом. Прямой метод оценки рисков производится на основании экспертного
мнения с использованием Матрицы оценки рисков. Косвенный метод учитывает результаты аттестации рабочих мест и предполагает расчет Индекса профессиональных заболеваний, зависящий от частоты выявления и тяжести профзаболеваний. Однако, в связи с отсутствием зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний в организации Индекс профессиональных заболеваний
не рассчитывается, те количественная оценка не проводится. В связи с этим
предложенная Клинским институтом охраны и условий труда методика количественной оценки индивидуального профессионального риска (ИПР) в зависимости от условий труда и состояния здоровья работника может заменить косвенный метод оценки, основанный на расчете индекса профессиональной заболеваемости.
Под индивидуальным профессиональным риском (ИПР) работника нужно
понимать вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти, связанную с
исполнением работником обязанностей по трудовому договору (контракту) в
зависимости от условий труда на его рабочем месте и состояния здоровья работника.
В соответствии с определением, ИПР зависит от следующих параметров
(факторов риска): условий труда, имеющихся на рабочем месте работника в
процессе выполнения им профессиональной деятельности (данный параметр
характеризуется показателем ИОУТ, то есть интегральной оценкой условий
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труда); состояния здоровья работника (данный параметр характеризуется показателем состояния здоровья Зд, определяемым по результатам медицинских
осмотров работника); возраста работника (данный параметр характеризуется
показателем возраста В работника); трудового стажа работника во вредных
и (или) опасных условиях труда (данный параметр характеризуется показателем стажа С работника).
Безусловно, профессиональная заболеваемость и производственный
травматизм являются основными показателями профессионального риска. Однако в условиях современной России их уровни неоправданно низки и продолжают снижаться, несмотря на высокую долю рабочих мест с неудовлетворительными условиями труда. Это потребовало учитывать при расчете индивидуального профессионального риска не только сведения о профессиональной заболеваемости и производственном травматизме, но и показатели общего состояния здоровья работника.
Методика оценки основана на вычислении 5 показателей:
На первом этапе вычисляется интегральная оценка условий труда (ИУОТ)
на основе показателя вредности условий труда на рабочем месте работника –
ПВ, показателя защищенности работника средствами индивидуальной защиты
– ОЗ и показателя риска травмирования работника РТ.
На втором этапе определяется суммарная вредность на рабочем месте в
соответствии с балльной оценкой классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочего места для производственных факторов.
Затем производственные факторы, имеющиеся на рабочем месте, условно
приводятся к допустимому классу. В таком случае каждый производственный
фактор получит балл равный двум, а общая сумма баллов на рабочем месте для
семи производственных факторов составит:
После чего вычисляется показатель вредности условий труда работника
на его рабочем месте с учетом числа факторов по формуле:
ПВ = (Вф – Вд) Кбм
где Кбм = 0,5 – коэффициент приведения к безразмерному виду.
Также для вычисления ИУОТ определяется показатель защищенности работников средствами индивидуальной защиты – ОЗ и показатель риска травмирования РТ, которые могут быть определены на основе оценки Карт аттестации
рабочих мест.
На третьем этапе определяются, в зависимости от возраста работника и
его трудового стажа, показатель возраста работника: В и показатель трудового
стажа работника во вредных и (или) опасных условиях труда: С.
В этом отношении стаж работы во вредных условиях труда хорошо коррелирует с понятием накопленной суммарной дозы воздействия. Что касается
возраста, то необходимость его учета обусловлена тем, что с увеличением стажа работы возраст также увеличивается, то есть человек стареет, компенсаторные возможности его организма снижаются, что может стать одной из причин
развития тех или иных нарушений здоровья, особенно, на фоне неудовлетворительных условий труда. 4. На четвертом этапе определяем показатель травма202

тизма (Пт) на данном рабочем месте, зависящий от количества случаев получения травм на этом рабочем месте и тяжести последствий травмирования работников Показатель травматизма зависит от количества случаев получения работниками травм на данном рабочем месте и тяжести последствий травмирования работника, т.е. Пт = Кс * Кт, где Кс – коэффициент учитывающий количество случаев травматизма на рабочем месте за истекший год; Кт – коэффициент, учитывающий тяжесть последствий травмирования работников на рабочем
месте за истекший год. Значение коэффициента Кт определяется по наибольшему значению, среди всех коэффициентов Кт на данном рабочем месте.
На пятом этапе определяется показатель заболеваемости (Пз) на рабочем
месте за истекший год. Учитываются только случаи профзаболеваний и длительность временной утраты трудоспособности. На шестом этапе рассчитывается одночисловое значение ИПР работника. Для определения конкретного
значения индивидуального профессионального риска работника, используют
взвешенное суммирование отдельных параметров. Значимость весовых коэффициентов была определена экспертным путем с учетом отечественного и мирового опыта, согласно которому, здоровье человека наполовину формируется
под влиянием образа жизни, а для работающего человека образ жизни практически полностью определяется его трудовой деятельностью.
Применяя данную методику на группе буровых мастеров Отдела инженерных изысканий, были произведены расчеты, выводы которых отражены на
графике.

Рис. 1. Сопоставление результатов методик
Согласно графику, если использовать только матрицу оценки рисков, то
для каждого из работников установлена одинаковая степень риска. Если же
принять во внимание результаты АРМ, стаж и возраст работника, состояние его
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здоровья по результатам периодических медицинских осмотров, количество и
тяжесть НС и профзаболеваний, то риск для каждого из работников возрастает
и уже не является количественно одинаковым.
Таким образом, применение данной методики в сочетании с матрицей
оценки рисков дает необходимую информацию для составления плана управления рисками и принятия превентивных мер.
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Высокий уровень культуры и земледелия, строительство наземных и подземных ирригационных сооружений, и дамб в Хорезме, Бактрии-Тохаристане,
Парфии, Хорасане, Согде, Низовьях Зеравшана, Фергане и многое другое обуславливали необходимость расширения научных знаний в области астрономии,
математики, геометрии, развития вычислительной и измерительной техники.
По этому поводу иранский историк Денавари писал следующее: «Народ, не
владеющий навыками искусства орошения, рытья арыков и каналов, возведения
преград на пути паводков и отвода их к безводным землям, наращивания стока
воды в нужное время года и не имеющий представления о вычете цикла Луны и
измерении площади треугольника, квадрата и многоугольника, не умеющий
строить мосты, возводить понтоны поддерживать исправными водяные колеса
на реках, не знающий сложности счета, тот народ бессилен чего-либо добиться
в науке» [1].
Действительно, согдийцы, бактрийцы и уструшанцы на обширной территории распространения таджикской (читай, иранской, арийской) культуры воздвигали не только монументальные постройки, но и крупные ирригационные
сооружения. Система искусственного орошения как основной фактор земледелия была развита почти во всех районах исторического Таджикистана. Самой
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распространѐнной формой искусственного орошения и водоснабжения с древнейших времѐн здесь была каризная система и устройство отводных каналов.
Каризы были предназначены для подачи воды при помощи водосборных подземных и наземных галерей.
Каризы являлись также гидротехническими сооружениями, распространѐнные с глубокой древности на Ближнем и Среднем Востоке, Северном Афганистане, Западном Китае, Азербайджане, Армении и других местах. Причѐм,
гидростроители должны были обладать профессиональными знаниями в области геометрии, геодезии, механики и строительного искусства. Об этом ещѐ в XXI вв. писал средневековый персидский учѐный-энциклопедист Абурейхан Беруни в своей книге «Памятники минувших поколений» [2].
На Дальверзинтепа, древнем городище I в. до н.э. – V-VI вв. н.э. на территории Северной Бактрии (нынешняя территория южных районов Таджикистана
и Узбекистана) археологи обнаружили совершенную по тем временам систему
коммунального благоустройства в виде внутриквартальных водоѐмов-хаузов,
кубурного (керамические трубы) водопровода, дренажных устройств для канализации. В рассматриваемый период многие дома Северной Бактрии I-III вв.
н.э. снабжаются купальным комплексом, состоящим иногда из 3-4-х банных
помещений, как это имело место в богатых резиденциях античного городища
Ай-Ханум (Александрия Оксианская) в Северном Афганистане.
В V-VIII вв. на смену городам античности приходят многочисленные
замки аристократии, сельские «замки» земледельцев. Среди орошаемых и распределительных пунктов оросительной системы возводятся высокие монументальные замки из сырцового кирпича. Однако традиции античной архитектуры,
в том числе инженерного искусства и ремесла в Средней Азии не исчезли. Преемственность традиций здесь сыграла активную созидательную роль. Она отобрала от античного наследия всѐ, что могло найти своѐ продолжение в культуре, искусстве и архитектуре феодального общества.
Так, о высоком уровне городского благоустройства свидетельствует городище древнего Пенджикента на севере Таджикистана, основанное в V в н.э. и
просуществовавшее вплоть до захвата его арабами в VIII в. [3]. Здесь вдоль
улицы шахристана (собственно жилая часть) проходили арыки, снабжавшие
водой водоѐмы-хаузы, тротуары, выложенные камнем [4]. Хорошо благоустроенным городом оставался античный Афрасиаб (древнее городище в северной
части Самарканда), где раскопаны 13 улиц и 7 небольших улочек. Изучение городища показало, что выстилка рваным камнем улиц и прокладка водопроводной линии были спланированы одновременно. Об этом пишет арабский географ
и путешественник XI в., автор труда «Книга путей и стран» Ибн-Хаукаль:
«Весь город, все дороги и улицы его вымощены камнем». Как отмечает А.
Анарбаев, узбекский исследователь средневекового благоустройства городов
Средней Азии, это свидетельствует о техническом совершенстве, неизвестном в
более раннее время [5].
Больше заботы о жаждущем проявляла благотворительность верующих в
Самарканде. Упомянутый выше Ибн-Хаукаль по этому поводу писал: «Редко
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видел я постоялый двор (хан), угол улицы, площадь или группу людей у стены
без того, чтобы там не было ледяной воды, которую раздавали Аллаха ради; воду раздавали в соответствии с пожертвованиями в 2000 местах - как из кирпичных хранилищ, так и из бронзовых чанов» [6]. В город вода попадала по старому крепостному рву, посреди рынка ее уровень поднимался каменной плотиной, и дальше она распределялась по свинцовым трубам. Это устройство было
сооружено еще в доисламскую эпоху и получало твердый доход с расположенных вдоль рва земельных участков. Смотрителями этой системы были зороастрийцы, которые, однако, из-за выполняемой ими работы не платили подушной
подати.
Предки таджиков были не только искусными мастерами, но и изобретателями различных устройств. В IX-Х вв. большое развитие получают города, средоточие ремесла, торговли и разнообразных типов сооружений, связанных с
новой идеологией Ислама. Так, например, научные открытия Абуали ибн Сино
в области медицины стали достоянием всего цивилизованного мира благодаря
их распространению через арабскую письменность. В свою очередь, центрально-азиатская наука в области механики, например, благодаря доступности труда арабского изобретателя XIII века Ибн ар-Раззаза аль-Джазари «Трактат о механических устройствах», где подробно описан ряд механических устройств,
включая машины для поднятия воды [7]. Подобные остроумные устройства
применялись и в Мавераннахре, средневековой области-стране между великими реками Средней Азии Амударья и Сырдарья, ещѐ в XI-XII вв. Речь идѐт о
системе «кондиционирования» воздуха в жилище, т.е. экологически благоприятной среды для проживания населения [8]. Настоящий способ охлаждения
воздуха, по словам А. Меца, в Багдаде был известен ещѐ в IX веке [9].
Средневековый период известен строительством сардоба (подземные водохранилища), которая имела довольно широкое использование. Так, например,
в Центральной Азии во многих домах имелись подвальные помещения – сардобхона с вытяжными каминами. Также сообщается, что уйгуры летом жили в
подземных квартирах [10]. Поэт персо-таджикской классической литературы,
проповедник исмаилизма ХI века, родом из Кабадиана (Южный Таджикистан)
Насир Хисрав по возвращении из паломничества в Мекку в городе Аргун (в области Басры) видел столько подземных помещений, сколько и на поверхности
земли, и в них имелись сардоба с проточной водой и люди весь период летнего
зноя проводили в них [11].
Известный советский археолог и востоковед В.Л. Вяткин (1869-1932 гг.)
описывает устройство одного из колодцев Афрасиаба, который напоминает
сардоба. Вход в этот «колодец» находился в комнате дома, откуда вниз спускались по ступенькам до сводчатого подземного помещения, внутри которого на
глубине 12 м находился колодец [12]. Иметь подобное сооружение, служащее
как место для отдыха в полуденный зной, а также снабжения водой, было доступно не каждому. Видимо, они сооружались при общественных сооружениях
или в домах зажиточных горожан. Подобное подземное сооружение с колодцем
было устроено в Герате во дворе синагоги [13]. По свидетельству Абу Харуна
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Катиба – учѐного-богослова IX века, в его время в Балхе насчитывалось 1200
сардоба [14]. Часть сардоба использовалась для хранения питьевой воды, а другая часть – для укрытия от жары.
О том, как отдыхали персидские правители во время полуденной жары
рассказывает швейцарский востоковед Адам Мец (1869-1917) в своей книге
«Мусульманский Ренессанс»: «…Говорят, что персидские шахи отдыхали в часы полуденного зноя в комнате с двойными стенами, между которыми был набит лед. Так же, как передают, обстояло дело и у Омейядов, однако позднее,
при ал-Мансуре, появился новый способ добиваться прохлады. Растягивали
очень грубый войлок и по нему пускали литься воду, которая, испаряясь, давала
прохладу. Первое время войлок натягивали поверх палатки, а позднее - над жалюзи. Во дворце 'Адуд ад-Даула в Ширазе войлок непрерывно поливался из укрепленных сверху труб…» [15].
Интенсивному развитию инженерного дела, ремесла, промыслов был нанесѐн ощутимый удар войсками Чингисхана в начале XIII века. Только в начале
XIV века постепенно налаживается жизнь в городах Мавераннахра и Хоросана
(средневековая область на юге Таджикистана и северо-востоке Ирана). Так, марокканский путешественник Ибн Баттута в начале XIV века посетил Самарканд
и оставил такую запись: «Это один из самых больших и прекраснейших городов мира. Расположен он на берегу реки Хади Кассарин, а возле самого берега
водяные колеса доставляют воду в сады» [16].
В обширном централизованном государстве Тимура во второй половине
XIV века в Мавераннахре и Хоросане на особом положении было строительство инженерных сооружений – мостов, городских хаузов, водохранилищ-сардоб,
снегохранилщ-яхдонов, плотин-сарбандов. В «Уложении» Тимура говорится:
«Я пожелал, чтобы очистили засорившиеся каналы, чтобы были восстановлены
разрушившиеся мосты, чтобы новые мосты были переброшены через реки и
бурные потоки» [17].
С деятельностью Алишера Навои связано возведение в Хоросане пятнадцать мостов [18]. Города снабжались водой открытых арыков или подземных
трубопроводов. Вдоль караванных путей строились сардобы. О наличии сардобов в степной части Уструшаны, средневековой историко-культурной области
на территории Северного Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, упоминает таджикский археолог А.И. Билалов, приводя описание трѐх подземных водохранилищ, между Сырдарьѐй и Джизаком по материалам Л.Ф. Костенко [19].
Время правления шейбанидской династии XVI-XVII вв. отличается
большим размахом строительства коммунальных зданий. Государство покрывается благоустроенными дорогами с мостами, крытыми сардобами, каравансараями, рабатами. В городах строились бани-хаммом, сооружались хаузы, крытые цистерны. Например, в Бухаре в начале XVII в. строится хауз Диван-беги –
самый большой из водоѐмов Бухары и Самарканда. Его размеры 42х36 м и при
глубине 5 м.
В XVII в., когда внутри государства выделяются локальные архитектурные школы, в ряде городов ведутся значительные строительные работы. На207

пример, в XVI-XVII вв. в Балхе жило около 200 тыс. жителей и имелось 500
бань, 300 водоѐмов и 1040 сардоб [20]. В Худжанде, средневековом городе на
Сырдарье на территории Таджикистана, в 1878 году на каналах (город снабжался водой 5 каналов) были устроены водокачки-чархпалак или чигири [21].
Таким образом, наш краткий экскурс в прошлое Таджикистана показывает древние корни строительства ирригационных и других водных устройств,
что, в свою очередь, является свидетельством высокой культуры предков и самих таджиков. И что важно, таджики во всей своей производственной деятельности интуитивно соотносили свою созидательную деятельность с вопросами
экологии, создания благоприятной среды обитания человека. К этой деятельности с полным правом можно отнести систему коммунального благоустройства
городов, создания благоприятного микроклимата в производственной и жилой
среде, оздоровления человека при помощи банно-лечебных учреждений, озеленения, обводнения и многое другое.
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ОЧИСТКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА
Аннотация: в статье представлен инновационный способ очистки воды от железа и
марганца с применением реагентной обработки с последующей фильтрацией.
Ключевые слова: обезжелезивание, деманганация, умягчение, активная фильтрующая загрузка, электрохимический фильтр, модифицированная загрузка.

Российские санитарные нормы ограничивают концентрацию железа в воде для хозяйственно-питьевых нужд в пределах 0,3 мг/л. В подземной же воде
она колеблется в пределах от 0,5 до 20 мг/л.
Все многообразие методов, применяемых в технологии обезжелезивания
воды, можно свести к двум основным типам – реагентные и безреагентные.
Обезжелезивание поверхностных вод можно осуществлять лишь реагентными
методами, а для удаления железа из подземных вод наибольшее распространение получили безреагентные методы. Основой реагентной обработки воды является фильтрование в минеральной загрузке в присутствии коагулянтов, флокулянтов и подщелачивающих реагентов [1-3].
Сравнение показателей эффективности реагентов
Коагулянт сернокислый алюминий
В настоящее время основным направлением повышения производительности систем водоснабжения является не расширение существующих мощностей, а интенсификация процессов обработки воды путем применения инновационных методов очистки воды и новых материалов. Как известно наиболее
распространенным коагулянтом на стадии водоподготовки является сернокислый алюминий ГОСТ 12966-85 «Алюминия сульфат технический очищенный.
Технические условия». Коагулянт работает в паре с флокулянтом и подщелачивающим реагентом. Однако достичь глубокого эффекта очистки воды с применением данного реагента часто не представляется возможным.
В данном эксперименте применялся коагулянт сернокислый алюминий и
подщелачивающий реагент едкий натрий. После добавление реагентов проводилось отстаивание и пропуск через фильтрующую загрузку. При изучении полученных результатов анализов, можно сделать вывод, что коагулянт сернокис209

лый алюминий хорошо справился с задачей при удалении из воды железа и еѐ
умягчения, но не дал нужных результатов ПДК по марганцу [15].
Результаты анализа представлены на таблице 1.
Коагулянт оксихлорид алюминия
В ходе эксперимента коагулянт сернокислый алюминий не позволил нам
достичь требуемого эффекта очистки, вследствие чего был заменен на коагулянт оксихлорид алюминия, так как рядом российских и зарубежных исследований доказано, что наиболее эффективными коагулянтами являются комплексные алюминийсодержащие гидроксоаквасоединения, особенно водные
растворы полигидроксохлоридов.
Оксихлорид алюминия – это коагулянт последнего поколения серии
«Бриллиант®» на основе полиоксихлорида алюминия. Коагулянт производится
в двух видах:
В жидком - «Бриллиант®-18» с содержанием Al2O3 18%.
В порошкообразном (микрокапсулированный коагулянт) «Бриллиант®50» с содержанием Al2O3 50%.
С виду простой порошок на самом деле представляет собой микросферу с
размером частиц ~0,1 мм.
Более высокое содержание водорастворимого алюминия позволяет
уменьшить расходы на транспортировку. Продукт растворяется в воде очень
быстро, с небольшим разогревом, снижая тем самым затраты на перемешивание и пар при приготовлении раствора.
В работе применяется коагулянт в порошкообразной форме с содержанием Al2O3 50%. Также для улучшения процессов умягчения воды, добавлялся
подщелачивающий реагент едкий натрий NaOH, производится отстаивание и
фильтрование.
Результаты анализов полученной воды представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение коагулянтов по результатам анализов
Испытания

рН

Жесткость,
мг-экв/дм3 (Жо)

Железо,
мг/дм3

Марганец,
мг/дм3

7,0

0,3

0,1

СанПиН 2.1.4.1074-01
Сернокислый алюминий
Al2(SO4)3*nH2O и подщелачивающий реагент NaOH

8,4

6,5±1,0

0,12±0,03

0,11±0,03

Оксихлорид алюминия
Al2(OH)3Cl3 и подщелачивающий реагент NaOH

7,7

6,0

0,055

0,078

Изучив данные полученных анализов можно сделать вывод, что коагулянт нового поколения – оксихлорид алюминия во многом превосходит своего
предшественника. Обращает на себя внимание чрезвычайно малая доза коагулянта, при которой достигается эффективная очистка воды. Коагулянт на осно210

ве полигидроксохлорида не снижает щелочность обрабатываемой воды, соответственно экономит подщелачивающий реагент.
Нет сомнений, что реагентная обработка воды будет эффективнее с применением дополнительных средств, в качестве таковых может выступать электрический ток, который можно получать не только подключение фильтра с сети
электрического тока, а путем прохождения реакции в самом фильтре (Рис.1).
Сущность метода электрохимической фильтрации заключается в следующем. В
фильтре использована электродная пара «алюминий – медь». В качестве фильтрующего материала применяется силицированный кальцит [4-14].

Рис. 1. Принципиальная схема электрохимического фильтра: 1 – корпус; 2 – распределительная система; 3, 4 - медный и алюминиевые электроды; 5 - силицированный кальцит; 6 - отвод воды на вторую ступень фильтрования; 7 - отвод промывной воды в канализацию

Загружают кальцитом с последовательной установкой электродов, устанавливаются они таким образом, что по периметру фильтра располагают отрицательно заряженные электроды, а в центре фильтра устанавливают один, положительно заряженный электрод. При пропускании воды сверху вниз сквозь
фильтрующую загрузку возникает электродвижущая сила между электродами.
Под действием тока растворяется электроотрицательный материал, гидролизуется и образует коагулянт Al(ОН)3, формирующий хлопья на поверхности зернистой загрузки. Коагулянт и электрическое поле, поляризующее минеральные
зерна загрузки, способствует образованию нерастворимых солей и их закреплении на зернах фильтрующего материала [16].
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Канализационная система г. Шымкента разделена на три района: Абайский, Аль-Фарабийский и Энбекшинский. Техническое обслуживание канализационной системы производится в районах отдельно. Общая протяженность
сети водоотведения составляет более 445 км [1].
Таблица 1
Канализационная сеть в зависимости от материалов труб
d мм
100
110
150
160
200
225
250
280
300
315
400
600
>600
Всего

Стал
ь,
п.м.

Асбестоцементные, п.м.
14791

Керамические
п.м.

Железобетонные
п.м.

Чугунные п.м.

Полипропиленовые
гофрированные п.м.
30

134561

15355
2741

42534

20530

4675

11550

29143

8825

6320

56260

4550
40001
57177
108048

38277
425
1029
1454

408
729
2169

263981

350
4948
4044

350

15069

Общая протяженность
сети п.м.
14791
30
149916
2741
63064
408
16954
2169
44638
4948
46871
40426
58206
445162

Общее количество абонентов, подключенных к канализационной сети,
составляет 87129. Водоканал обеспечивает 52.5% от общего количества абонентов, снабжаемых холодной водой. При этом из абонентов, живущих в частных домах и подключенных к услуге обеспечения холодной водой, только
11.5% абонентов подключены к услуге водоотведения.
Общая протяжѐнность городской канализационной сети на 01.01.2015 составляет 445162 п.м.
Все сети (основные коллектора и сети канализации) имеют смотровые
колодцы, которые расположены на расстоянии около 50 метров друг от друга.
Колодцы имеют размер от 1x1 м2 для небольших труб, и до 5x6 м2 на главном
коллекторе. На каждом колодце имеются запорные клапаны для закрытия труб
во время техобслуживания и ремонтных работ.
Поскольку в системе применяется самотечный метод, то насосы для перекачки не используются [3].
Канализационная система спроектирована как отдельная система. Однако
некоторых местах ливневые воды дренируются в канализацию в сезон дождей
или таяния снегов. На улицах, где нет дренажа для ливневых вод и растаявшего
снега, используются арыки, соединенные с канализационной трубой, для предотвращения затопления. Тот же метод используется в некоторых частных домах, где нет подключения к дренажной системе (которые, в свою очередь постоянно подвергаются затоплению). Это является нагрузкой для системы кана213

лизации, и поэтому подключение не разрешено. Водоканал демонтирует соединения, которые находит.
По материалам трубопроводы подразделяются:
> 263981 п.м или 59,3% - асбестоцементные трубопроводы.
> 108048 п.м. или 24,3% - железобетонные трубопроводы.
> 56260 п.м. или 12,6% - керамические трубопроводы.
> 15069 п.м. или 3,4% - полипропиленовые гофрированные
трубопроводы.
> 1454 п.м. или 0,3% - стальные трубопроводы.
> 350 п.м. или 0,1 % - чугунные трубопроводы.
В связи с ростом населения города сокращается удельный показатель
протяжѐнности канализационной сети на 1000 жителей. По состоянию на
01.01.2015 удельный показатель протяжѐнности составляет 0,59 км на 1000 жителей. Этот показатель характеризует очень низкий темп строительства канализационной сети в городе.
Данные об износе канализационной инфраструктуры представлены ниже
в таблице 2.
Таблица 2
Амортизация канализационных сетей по состоянию на 01.01.2015 по диаметрам
d мм
100
150
200
250
300
400
600
>600
Всего

Канализационные
Общая
сети,
нротяженность сети,
эксплуатируемые
п.м
более 30 лет, п.м.
14.8
7.5
149.9
85.1
65.8
43.6
17.4
10
46.8
21.7
51.8
20.5
40.4
20.9
58.2
40.7
445.1
250

Износ, %
50.7
56.8
66.3
57.5
46.4
39.6
51.7
69.9
56.2

Количество аварий происшедших в канализационных сетях, по данным
диспетчерской службы ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», приведено на рисунке 1[1]. Под аварией понимается разрушение трубопровода или засор [2].
Средняя аварийность по данным Водоканала составляет 1 аварию на км
сети в год (2014 г.).
В 2009 году для увеличения эффективности системы водоотведения был
закуплен ряд оборудования. По большей части, это промывочное оборудование, применение которого позволило увеличить количество работ по промывке
сетей в два раза (по протяженности). С помощью нового оборудования стало
возможным справляться с прорастанием корней деревьев в канализационных
трубопроводах. Проводить профилактические работы не только летом, но и зимой. В результате установки промывочного оборудования удалось существенно
снизить уровень аварийности (с 3.43 аварий на км в год в 2007 г до 0,95 аварии
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в 2010 г.) и поддерживать его на одной отметке в течение 3-х лет (2010-2012
гг.). Значительное количество изношенных сетей не позволило поддержать
уровень аварийности и с 2013 года на сетях наблюдается постоянный рост аварий.

Рис. 1. Динамика аварий в работе канализационных сетей за период с 2010-2014
гг.
В 2013-2015 году отмечается рост числа серьезных аварий с провалами
грунта, в том числе под автомобильными дорогами. Наиболее сложные аварии
отмечаются на коллекторах в юго-восточной части города, которые обеспечивают отвод стоков от зоны промышленной застройки. Из-за повышенной коррозионной активности (по отношению к бетону) промышленных стоков отмечается разрушение сводов железобетонных коллекторов и обрушение их. Водоканал вынужден выполнять дорогостоящие ремонты, разрытие коллекторов,
организацию временных линий перекачки. При этом возникает необходимость
ограничения движения по улицам, возрастают риски несчастных случаев с непредсказуемыми последствиями, многократно возрастают экологические и санитарные риски.
Работы по обслуживанию и ремонту канализационной сети выполняются
аварийными бригадами районов (3 района в каждом по 1-й бригаде), двумя ремонтными бригадами и одной бригадой по промывке сетей состоящими из
5человек (1 мастер, 1 водитель и 3 слесаря).
Бригады имеют в своем распоряжении фургоны, сварочное оборудование,
компрессоры и экскаваторы. При необходимости, в зависимости от вида проводимых работ, ремонтные бригады обеспечиваются дополнительными землеройными и подъемными механизмами.
Протяженность восстановленных и замененных сетей в период 2011-2014
г.г. составляет около 30 км, что составляет 6,7% от общей протяжѐнности сети.
За последний год (2014 г.) ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" произвел замену 3300 п.м. канализационных сетей (0.7 %).
Главная причина аварий – возраст сетей. Низкий темп обновления канализационных сетей в последний год объясняется нехваткой средств. Нараста215

ние износа ведет к увеличению числа провалов и связанных с этих рисков.
Наиболее обострилась ситуация в юго-восточной части города в связи с чем
возникла необходимость срочной замены главных коллекторов в данном районе. По результатам обследования в состав приоритетной инвестиционной программы были дополнительно включены аварийные участки коллекторов [1].
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При очистке природных вод образуется значительное количество осадков, состав которых напрямую зависит от качества воды в источнике и от технологического процесса водоподготовки.
Наиболее распространенными в отечественной практике приемами обработки таких осадков являются их естественная сушка на специальных площадках и сброс в искусственные накопители или водоисточники. Материальный и
социальный ущерб, наносимый народному хозяйству России за счет отчуждения значительных площадей, создания антисанитарных условий вблизи городов, ухудшения качества исходной воды, огромен и не поддается точной оценке. В связи с изложенным, необходим переход на интенсивные методы обработки осадков в целях уменьшения их объемов, предотвращения загрязнения
окружающей среды, получения вторичных продуктов, пригодных для утилизации [1].
Обезвоживание осадков природных вод является технически сложной задачей в связи с сезонной изменчивостью их исходного качества (состава, струк216

туры и свойств), устойчивостью структуры и, как следствие, низкой водоотдающей способностью. В связи с этим необходимо подобрать оптимальный
способ кондиционирования осадков природных вод для их дальнейшего обезвоживания. Водоотдающая способность осадков характеризуется величиной
удельного сопротивления фильтрации осадка. Высокая водоотдача осадков соответствует низким значениям удельного сопротивления фильтрации. Для механического обезвоживания рекомендуются осадки с величиной удельного сопротивления фильтрации не более 500·1010 м/кг.
Для улучшения влагоотдачи осадков необходимо изменить их структуру.
Наиболее широко применяемым способом обработки осадков за рубежом и отработанным в опытно-промышленных условиях на некоторых российских
станциях является их механическое обезвоживание с предварительным кондиционированием различными реагентами, такими как флокулянты или известь
[2, 4].
Исследования показали, что известь при введении в осадок выполняет
двойную функцию: как химический реагент, частично растворяющий гелеобразный гидроксид алюминия, и как присадочный материал, снижающий величину показателя сжимаемости. Эта совокупность действий приводит к улучшению фильтрационных свойств осадка, и, кроме того, известь оказывает обеззараживающее действие [1].
В лабораторных условиях были проведены исследования по изучению
эффективности методов реагентной обработки осадков очистных сооружений
водопровода г. Челябинска. В настоящее время осадки образуются на трех блоках очистной станции, сооружениями первой ступени осветления в которых являются отстойники различных конструкций: двухъярусные и горизонтальные.
Исходное удельное сопротивление фильтрации исследуемого осадка в осенний
период года составило: 1-й блок – 5750·1010 м/кг, 2-й блок – 4620·1010 м/кг, 3-й
блок – 3590·1010 м/кг. При этом влажность осадка ~ 96%, содержание сухого
вещества в осадке – 13,6 г/л; 23,1 г/л и 29,1 г/л соответственно на трех блоках.
Усредненное качество воды в водоисточнике в период формирования осадка
было следующее: мутность 3,9 мг/л, цветность 14,2 град. Незначительное количество минеральных примесей в воде, наличие коллоидов органического происхождения и планктона приводят к образованию рыхлых осадков с гелеобразной структурой, содержащих трудно освобождаемую при обычных методах
воздействия структурно защемленную воду [5].
Значения удельного сопротивления фильтрации исходных осадков и их
гидроксидная природа требуют предварительной обработки осадков перед механическим обезвоживанием. Для снижения водоотдающей способности осадков использовали следующие реагенты: известь, флокулянт, совместную обработку флокулянтом и присадочным материалом вермикулитом. Дозы реагентов
рассчитывали в процентах по сухому веществу осадка.
В качестве флокулянта использовали катионный флокулянт на основе полиакриламида марки Besfloс (далее – ПАА) с концентрацией рабочего раствора
0,1%. При обработке осадка известью использовали известковое молоко с кон217

центрацией активной части 50 г/л (по оксиду кальция). Исследования проводили на вакуумной установке для фильтрования по методике, описанной в литературе [3, 4].
Результаты кондиционирования осадка известью представлены на рис. 1.

Рис. 1. Снижение удельного сопротивления фильтрации в зависимости от дозы
извести
Из принятых доз реагента наиболее эффективной оказалась доза извести
20 %. При таких условиях обработки удельное сопротивление фильтрации
осадка блока 2 снизилось до уровня ниже 500·10 10 м/кг, кондиционированный
осадок относится к хорошо фильтруемым и может быть направлен на дальнейшую механическую обработку. С другой стороны, для осадка блоков 1 и 3 при
дозе извести 20 % удельное сопротивление фильтрации не снизилось до необходимой величины. Причиной высоких значений удельного сопротивления
фильтрации кондиционированного осадка для первого и третьего блоков могут
быть, условия формирования исходного осадка. Осадок первого блока формируется в двухъярусных отстойниках, где, по-видимому, создаются условия для
дополнительного структурирования осадка и наращивания прочности связи воды и твердой фазы. В тоже время третий блок работает с возвратом промывных
вод скорых фильтров, соответственно, при этом поступает дополнительное количество скоагулировавших коллоидных частиц, в состав которых входит гидроксид алюминия. Таким образом, технологические особенности блоков 1 и 3
создают дополнительные трудности в обработке осадков, формирующихся в
них.
При обработке осадков флокулянтом на основе ПАА и совместном использовании флокулянта и вермикулита отмечено значительное увеличение водоотдающей способности. Дозы ПАА варьировали от 0,1 до 1 %, дозы вермикулита – от 1 до 3 %. На рисунке 2 представлены значения удельного сопротивления фильтрации осадков для наиболее эффективных условий кондиционирования.
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Использование флокулянта в концентрации 0,3 – 0,5 % позволяет отправлять осадки всех блоков на дальнейшее механическое обезвоживание. Вероятно, флокулянт, содержащий гидрофильные полярные группы, увеличивает гидрофильность поровой поверхности, ее смачиваемость и тем самым создает благоприятные условия для водоотдачи. Однако, для осадка блока 1 кроме флокулянта потребовалось введение присадочного материала вермикулита, который
создает крупнопористую структуру в осадке и тем самым улучшает его влагоотдачу.

Рис. 2. Снижение удельного сопротивления фильтрации осадка после обработки флокулянтом: блок 1 – 0,5 % ПАА и 2 % вермикулита; блок 2 – 0,5 % ПАА;
блок 3 – 0,3 % ПАА
Таким образом, при обработке природных вод с низкой мутностью и
цветностью образуются нефильтруемые осадки. Механическое обезвоживание
таких осадков возможно после предварительной обработки известью с дозами
не менее 20 % или флокулянтом с дозами 0,3 – 0,5 % по сухому веществу осадка. Технологические особенности обработки воды, такие как возврат промывных вод или наличие в схеме водоподготовки двухъярусных отстойников, могут создавать дополнительные трудности в обработке осадков, формирующихся
в них.
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Аннотация: исследована эффективность применения коагулянтов различных производителей и их модификаций для очистки природных вод. С целью интенсификации процесса осветления и обесцвечивания воды Шершневского водохранилища были определены оптимальные дозы коагулянтов на основе алюминия: сульфата алюминия (СА) и оксихлорида
(ОХА) алюминия различной основности и различных производителей. Показано, что для маломутной воды наиболее эффективными являются высокоосновные марки ОХА.
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Обеспечение населения водой питьевого качества – важнейшая задача
национальной безопасности любой страны. В последние годы практически во
всех источниках водоснабжения заметно прогрессируют загрязнения. Из-за повышенного загрязнения традиционные схемы обработки стали недостаточно
эффективными. Очистка природной воды с применением химических реагентов
является единственной возможностью стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения в условиях интенсивного воздействия на водные источники. Основным технологическим приемом удаления из воды коллоидных органических
загрязнений и грубодисперсных примесей является процесс коагуляции, за счет
введения в воду коагулянтов и флокулянтов. Для очистки природной воды от
взвешенных и коллоидно-дисперсных веществ на отечественных водопроводных станциях до последнего времени применялись в основном коагулянт –
сульфат алюминия (СА) и флокулянт – ПАА. На сегодняшний день рынок коагулянтов и флокулянтов чрезвычайно широк. Одной из основных задач в технологии водообработки сегодня является выбор оптимальных видов реагентов
для конкретного водоисточника, определение условий их применения и необходимых доз для обеспечения надлежащего качества питьевой воды.
Процесс реагентного осветления воды условно можно разделить на несколько этапов. На первом этапе, после ввода коагулянта, происходит образование мицелл. Этот период называется стадией скрытой коагуляции. Затем начинается период образования огромного количества мельчайших хлопьев, которые укрупняются и, достигнув определенных размеров, под действием силы
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тяжести оседают. Это – период седиментации. На самом деле эти две стадии не
следуют одна за другой, а перекрываются, осложняя процесс осветления.
Целью проведения лабораторных испытаний являлась оценка эффективности применения коагулянтов различных производителей и их модификаций
для очистки воды Шершневского водохранилища в характерные периоды года
в сравнении с коагулянтами, используемыми в настоящее время на очистных
сооружениях водопровода г. Челябинска. Характеристика марок коагулянтов,
которые использовались в лабораторных исследованиях, приведена в табл.1.
Таблица 1
Основные характеристики коагулянтов
№
Производитель
п/п

1

2

3
4
5
6
7

«Реагенты водоканала»
г. Екатеринбург
«Реагенты водоканала»
г. Екатеринбург
«Сорбент»
г. Пермь
«АУРАТ»
г. Москва

Марка

Массовая
Химическая доля основAl3+/Clформула
ного вещества, %

Примечание

Бопак-Е

Al2(OH)5Cl

18,9

1,6

Высокоосновный

Бопак-А

Al2(OH)5Cl

17

1,2

Среднеосновный

ГХА-А

Al2(OH)3Cl3

18

0,53

Низкоосновный

Al2(OH)2Cl4

17

0,43

Низкоосновный

Al2(OH)5Cl

24,1

1,88

Высокоосновный

Al2(OH)5Cl

23,8

1,43

Среднеосновный

Al2(SO4)3

16

АкваАурат18
ЭПОХА
1,88
ЭПОХА
1,43
Сульфат
алюминия,
I сорт

Лабораторные испытания коагулянтов различных марок проводились методом пробного коагулирования [1] в параллельных пробах и одинаковых условиях. Для исключения возможности искажения результатов лабораторные испытания проводили при поддержании температуры воды, соответствующей
температуре воды источника. Для этого пробное коагулирование осуществлялось в стеклянных цилиндрах, помещенных в ванну с проточной водой для
предотвращения повышения температуры воды в них.
В процессе исследования через 10, 25, 40, 60 и 90 минут после ввода реагента оценивали характер хлопьеобразования: размер образующихся хлопьев
коагулянта, скорость осаждения, количество и плотность формируемого осадка,
прозрачность межхлопкового пространства, характер осветления. Через 60 минут отбирали пробу воды для определения мутности и остаточного алюминия.
Под оптимальной дозой коагулянта понимается та минимально возможная в
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данных условиях доза, которая обеспечивает выполнение требований [2].
Опытным путем было определенно, что вода после пробного коагулирования
соответствует воде после отстойников на реально существующих сооружениях
водоподготовки г. Челябинска и условно заданы максимальное рекомендуемое
значение мутности для первой ступени осветления: М = 3 мг/л. Максимальное
содержание остаточного алюминия ограничивается 0,2 мг/л, согласно [3].
В целом, все реагенты показали удовлетворительные результаты и довольно стабильную работу (табл. 2, 3).
Таблица 2
Средние значения содержания остаточного алюминия в воде после пробного
коагулирования
Доза реагента, мг/л

Коагулянт
10

11

12

13

14

15

СА

0,11

0,12

0,11

0,1

0,15

0,12

Бопак-Е

0

0,02

0,04

0,07

0,07

0,19

Бопак-А

0,05

0

0,02

0,14

0,03

0,17

ГХА-А

0,09

0,05

0,03

0,08

0,04

0,14

Аква-Аурат 18

0,12

0,1

0,12

0,12

0,12

0,13

Эпоха 1,88

0

0,04

0,02

0,14

0,03

0,15

Эпоха 1,43

0

0,03

0,03

0,07

0,03

0,18

Таблица 3
Средние значения мутности воды после пробного коагулирования
Коагулянт

Доза реагента, мг/л
10

11

12

13

14

15

СА

1,8

2,8

2,6

2,3

2,2

2,4

Бопак-Е

1,9

2,8

2,3

2,7

3,1

2,9

Бопак-А

4,3

3,4

3,3

2,9

2,1

2,4

ГХА-А

5

2,7

2,7

2,8

2,4

4

Аква-Аурат 18

5

3,4

3

2,9

3,3

4

Эпоха 1,88

2,6

2,8

2,5

3,2

2,9

3,9

Эпоха 1,43

2

1,7

2,2

2,9

1,8

1,5

Это связано с тем, что испытания проводились в зимний период года, когда исходная вода содержала минимальное количество загрязнений: средняя
мутность за период испытаний составила 3,4 мг/л, цветность – 11 град, рН=7,5.
Известно, что при очистке воды в зимнее время при низких температурах,
когда процессы хлопьеобразования и седиментации замедляются, хлопья образуются очень мелкие и в очищенной воде появляются высокие концентрации
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остаточного алюминия, что объясняется увеличением вязкости воды. Обычно
более эффективным коагулянтом при низких температурах обрабатываемой воды является оксихлорид алюминия. В проведенных нами исследованиях сульфат алюминия показал один из наилучших результатов по осветлению воды наряду с другими высокоосновными коагулянтами. Объяснить полученный результат можно тем, что исследования проводились в условиях действующих
очистных сооружений на воде после еѐ предварительного хлорирования, что
значительно повышает эффективность коагуляции, поскольку окислители разрушают гидрофильные органические соединения, стабилизирующие дисперсные примеси воды, и облегчают условия протекания процесса коагуляции. При
этом возрастает гидравлическая крупность хлопьев коагулированной взвеси и
интенсифицируется осветление воды. Как известно особенно эффективно применение окислителей при обработке маломутных цветных вод. Кроме того,
концентрация водородных ионов, при которой гидроксид алюминия обладает
минимальной растворимостью, лежит в пределах значений рН = 6,5…7,5. Осаждение гидроксида алюминия достигает полноты при рН = 7. Это в полной мере соответствует значениям исследуемой воды и позволило процесс коагуляции
вести в оптимально благоприятных условиях.
Однако при коагулировании сульфатом алюминия содержание остаточного алюминия больше, чем при коагулировании оксихлоридами алюминия в
среднем на 0,05…0,1 мг/л. Для снижения остаточного алюминия рекомендуется
увеличить дозу реагента в среднем на 20% [4]. Графическое отображение содержания остаточного алюминия после пробного коагулирования при дозе реагента 10 мг/л показано на рис. 1.
Проведенные исследования показали, что наиболее оптимальной дозой
для осветления воды является 10 мг/л, а наиболее эффективными коагулянтами
можно считать оксихлорид алюминия марок «Бопак-Е» и «Эпоха 1,43». Данные
марки оксихлоридов являются высокоосновными коагулянтами, а низкоосновные коагулянты с основностью 1,2, 0,53, 0,43 покали меньшую эффективность.
Графическое отображение показателей эффективности снижения мутности после пробного коагулирования при дозе реагента 10 мг/л показано на рис. 2.

Рис. 1. Содержание остаточного алюминия после пробного коагулирования дозой 10 мг/л
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Рис. 2. Мутность воды после пробного коагулирования дозой 10 мг/л
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Аннотация: статья посвящена вопросам утилизации промывных вод станций обезжелезивания (далее – ПВСО). Рассмотрена эффективность применения различных реагентов
при обработке промывных вод. Приведены данные по химическому и гранулометрическому
составам осадка промывных вод. Отмечена применимость осадка ПВСО при дополнительной обработке в качестве сырья в производстве строительных материалов.
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природопользование, техногенные отходы, антропогенное воздействие, Устойчивое развитие.

На сегодняшний день главным источником водоснабжения Тюменской
области являются подземные воды, составляющие около 70% от общего
количества добываемой воды. В Тюменском районе станции обезжелезивания
(СО) расположены в таких населенных пунктах, как Боровский, Винзили,
Московский, Успенское, Салаирка и Чикча. Велижанская водоочистная станция,
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подающая 30 % от общего суточного водопотребления города Тюмени,
использует подземные воды.
Во время водоподготовки образуются промывные воды с большим содержанием железа. Объем загрязненных промывных вод достигает 14 % от добываемой воды из подземных горизонтов [1]. По сложившейся практике большинства действующих станций обезжелезивания промывные воды сбрасывают в
окружающую среду, что наносит ей ущерб в местах расположения станций
обезжелезивания [2]. На данный момент сброс в водоисточники производственных сточных вод, которые могут быть максимально утилизированы в системах
оборотного использования после очистки и обеззараживания запрещается.
Кроме того, разумное использование промывных вод позволяет не только снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, за счет утилизации отходов очистки в виде шлама, но и способствует сокращению экономических потерь, так как оборот промывных вод позволит сократить забор воды из источника. В совокупности с повторным использованием шлама в качестве ценного сырья мы можем говорить об ориентированности данного исследования на соответствие таким целям Устойчивого развития, как «Чистая вода и санитария»,
«Устойчивые города и населѐнные пункты» и «Ответственное потребление и
производство». Использование осадка промывных вод при производстве строительных материалов позволяет получить изделия интенсивной окраски с улучшенными прочностными свойствами [3, 4, 5].
Усредненные значения концентраций примесей в загрязненных промывных водах, могут достигать: по мутности до 360 мг/дм3, по соединениям железа
до 250 мг/дм3 [1].
При наличии в схеме оборота промывных вод на большинстве станций
обезжелезивания предварительно осветленная вода подается в голову сооружений. При этом вода для промывки фильтров забирается из РЧВ. Недостатком
данной схемы является ухудшение качества исходной воды. Использование
очищенной промывной воды для промывки фильтров обезжелезивания ведет к
возведению еще одного резервуара, в котором будет храниться очищенная
промывная вода. Направление очищенной промывной воды непосредственно в
РЧВ вызывает включение в основную технологическую схему многоступенчатой схемы очистки указанной воды.
На большинстве станций обезжелезивания региона оборот промывных
вод не реализуется даже при наличии их в проекте. Причиной является усложнение эксплуатации станции. Для интенсификации отстаивания и дальнейшего
обезвоживания осадка механическим способом должна применяться реагентная
обработка промывных вод. При этом появляются дополнительные затраты на
покупку реагентов; необходимо эксплуатировать реагентное хозяйство; необходимо вести производственный контроль за остаточным содержанием реагентов в питьевой воде. Повторно используемую воду необходимо хлорировать
при отсутствии предварительного хлорирования [6].
Исследования, проведенные в лаборатории кафедры водоснабжения и водоотведения ТИУ, показали, что реагентная обработка промывных вод перед
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отстаиванием значительно интенсифицирует процесс осаждения взвеси, представленной, в основном, окислами железа (рис. 1). Для исследований были взяты реагенты: сернокислый алюминий (СА), полиакриламид (ПАА), катионный
флокулянт FO4140SH (фирма SNF France).

Рис. 1. Эффективность использования реагентов для обработки промывной воды станций региона
При исследовании кинетики отстаивания промывных вод станции обезжелезивания села Армизонское плотный осадок сформировался при добавлении коагулянта при достижении эффекта очистки 96 % через 60 минут. При
безреагентном отстаивании через 60 минут эффект достигал 55 %. При использовании флокулятов катионного и анионного типов был получен незначительный объем осадка при достаточной высокой мутности надосадочной воды.
Аналогичные результаты были получены при исследовании процесса отстаивания промывной воды Велижанской водоочистной станции.
Исследования, проведенные на промывной воде станции обезжелезивания поселка Московский, показали, то лучшие результаты дает флокулянт полиакриламид. При исходном содержании железа 245 мг/дм3 в промывной воде
после введения реагентов и отстаивания в течение 60 минут были получены
следующие результаты по содержанию железа в отстоянной воде: при использовании сернокислого алюминия – 11,2 мг/ дм3; полиакриламида – 3,1 мг/ дм3;
FO4140SH – 3,9 мг/ дм3;
Проведѐнные исследования промывных вод станции обезжелезивания,
расположенной на территории юга Западной Сибири [7], позволили нам выявить их основные свойства, влияющие на дальнейшую утилизацию осадка
промывных вод (табл. 1).
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Таблица 1
Основные свойства промывных вод ПВСО
№
Параметр
п/п
1 Содержание железа в извлекаемой из скважин воде
2 Содержание железа в воде после очистки
Токсикологические параметры сбрасываемых сточных вод
3
(нормируются на сброс только взвешенные вещества и железо)
4 Эффективная активность по ЕРН
5

Класс по НРБ-99

6

Влажность (расчѐт для пробы, отобранной методом
механической сепарации)

Ед. измерения
мг/л
мг/л
класс опасности
Бк/кг
класс опасности
%

Значение
1,6-5,0
0,15-0,30
Малоопасные
вещества (IV) –
соединения
железа
325 ± 73
II
80-85

Одним из недостатков обезвоживания осадка путем подсушивания на
площадках является необходимость отведения больших площадей. Расчеты,
выполненные по методике [8], показали, что для сушки осадка станции обезжелезивания производительностью 54 000 м3/сут требуются земляные карты площадью 0,2 га.
Одним из наиболее рациональных путей обработки ПВСО является механический метод, с использованием установок, работающих по методу гидроциклона. Благодаря гидрогенной природе осадка ПВСО, обеспечивающей полное
смачивание частицы и вычисленной нами истинной плотности частиц, равной
2,15 – 2,20 г/см3, мы приходим к выводу, что использование принципа гидроциклона рационально.
Ближайшим аналогом является использование гидроциклона для механической сепарации песка, истинная плотность частиц равна 2,30 – 2,80 г/см3. Механическое обезвоживание осадка на центрифугах и дальнейшая его сушка позволяют получать осадок с влажностью 25 % [9].
Одним из рациональных путей утилизации осадка ПВСО является его использование в качестве комплексной добавки для производства строительных
материалов на основе керамики (кирпич, керамзитовый гравий) и бетона (сборные и монолитные изделия). Проведенные ранее исследования показали, что
введение в состав глинистого сырья осадка с окислами железа показало, что
при увеличении температуры обжига до 1200°С происходит увеличение прочности при сжатии для сухих образцов [3].
При использовании осадка ПВСО в качестве комплексной добавки для
производства строительных материалов стоит учитывать некоторые дополнительные свойства, связанные с химическим и гранулометрическим составом
сырья (табл. 2 и 3).
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Таблица 2
Усреднѐнный химический состав осадка ПВСО
Содержание, %

Минимальное 1,5

0,2

0,0

0,04

0,0

58,0

9,8

0,3

0,95

Потери при
K2O прокаливании
0,02
8,0

Максимальное 6,5

0,7

0,42

0,35

1,4

82,0

17,4

1,5

4,55

0,24

Значения

SiO2 Al2O3 TiO2 MnO Na2O Fe2O3 CaO MgO P2O5

14,6

Таблица 3
Гранулометрический состав сырья
Естественная консолидация
Ручной помол
Сито 0,16

Удельная поверхность
S, см2/г
9.111
11.884
20.600

Средний размер частицы,
мкм
3,06
2,35
1,37

Также для производства строительных материалов важны не только общие гранулометрические свойства, но и соотношение фракций частиц в исходном веществе.
Из графиков, представленных на рисунках 2-5 и таблицы 4, видно, что
наименьший средний размер частиц можно получить благодаря ультразвуковой
обработке и предварительному смачиванию. Последнее обеспечивается при неполном обезвоживании осадка ПВСО или его использовании непосредственно
после отбора на станции ВСО.
Данный факт говорит о применимости данного сырья в технологических
процессах по производству пигментных добавок для керамических строительных материалов, а также в качестве порошкового материала для аддитивных
технологий при дополнительной обработке. Это достигается за счѐт достаточной однородности химического и гранулометрического состава сырья.
Исследования физико-химических свойств пигмента, полученного из осадка
ПВСО, показали, что он полностью соответствует установленным требованиям
на природный пигмент – железный сурик [10, 11].
Таблица 4
Варианты предварительной обработки осадка ПВСО
Ультразвуковая обработка
Да
Нет
Предварительное смачивание и перемешивание

Да

«Г»

«В»

Нет

«Б»

«А»

228

Рис. 2. Вариант «А»

Рис. 3. Вариант «Б»

229

Рис. 4. Вариант «В»

Рис. 5. Вариант «Г»
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Вывод. Введение в технологическую схему реагентной обработки промывных вод станций обезжелезивания позволит использовать механическое
обезвоживание осадка, что сократит объем образующегося осадка, что представляет серьезную экологическую проблему для населенных пунктов.
Назначению технологической схемы обработки промывных вод и определению вида и дозы реагента должен предшествовать этап лабораторных исследований.
Осадок промывных вод станций обезжелезивания при дополнительной
обработке применим в качестве сырья в индустрии строительных материалов
для улучшения прочностных свойств и для производства пигментных добавок,
а также в качестве порошкового материала для аддитивных технологий.
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Охрана водных ресурсов от техногенных загрязнений – одна из наиболее
важных и сложных задач, которую необходимо срочно решать в современных
условиях. Так в январе-сентябре 2016 г. службами мониторинга природной
среды Росгидромета было зафиксировано 2466 случаев экстремально высокого
и высокого загрязнения водных объектов, что практически на 4% превышает
показатель 2015 г. В январе-сентябре 2016 г. отмечено 24 случая аварийного загрязнения водных объектов и 3 случая аварийного загрязнения почв (в январесентябре 2015 г. - 31 и 2 случая соответственно) [1].
По данным Федеральной службы государственной статистики за последние 5 лет произошло уменьшение объемов свежей воды, забираемой из источников, и сбрасываемых очищенных сточных вод. Объемы сброшенных неочищенных сточных вод остаются практически неизменными (рис. 1) [1].

Рис. 1. График забора воды из водных источников, объема сброса сточных вод
всего и загрязненных сточных вод за 2010-2015 гг.
Согласно данным Росводресурса РФ по сбросу основных загрязняющих
веществ со сточными водами в водные объекты основными загрязнителями
среди промышленности являются: металлургия, химическая промышленность,
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топливно-энергетические комплексы, целлюлозно-бумажное производство,
нефтяная промышленность. Сточные и промывные воды промпредприятий содержат в своем составе ионы тяжелых металлов, которые обуславливают высокую токсичность сточных вод [2]. При попадании в водоемы ионов тяжелых
металлов концентрацией от 0,01 до 0,1 мг/л у многих низших организмов нарушается нормальное развитие, а гибель отмечается при концентрации 0,02
мг/л. Из методов, позволяющих проводить глубокую очистку малоконцентрированных стоков по цветным и тяжелым металлам, наиболее просты и экономичны сорбционные процессы. В настоящее время все чаще изучаются сорбционные свойства сорбентов на основе природных материалов. Природные материалы обладают хорошими сорбционными свойствами, но применяются в чистом виде редко из-за низкой обменной емкости, сложной предварительной модификации и практически невозможной регенерации из-за разрушения структуры, а также из-за плохой фильтрации (в частности глины).
В природе представлено широкое разнообразие природных материалов,
которые могут быть использованы в качестве сорбентов. Природные материалы
отдельно взятого месторождения могут обладать особыми свойствами, характерными только для данного месторождения. Благодаря различиям в минеральном составе и структурных особенностях возможно получение перспективных
сорбентов тяжелых металлов. В настоящее время мало изучены процессы и закономерности сорбции ионов тяжелых металлов на природных минералах.
Большой интерес представляют цеолиты, глины и глинистые минералы, а также
диатомиты, трепелы и опоки. Их объединяют под общим названием опалкристобалитовые породы. Сорбционные свойства опал-кристобалитовых пород
изучены мало.
Применяемые в настоящее время системы сорбционной очистки стоков
имеют сложное оборудование и дорогостоящие материалы. Внедрение новых
сорбционных технологических процессов на основе природных сорбентов стимулирует использование местных природных материалов, которые характеризуются достаточно высокой обменной емкостью и отличаются низкой стоимостью и доступностью [3-5].
Сорбционную способность природных сорбентов можно повысить путем
термической и химической обработки. При использовании высокоактивных
сорбентов воду можно очистить от загрязнений до практически нулевых значений. Сорбцию применяют и при небольших концентрациях загрязнений (до
10 мг/л), когда другие методы очистки оказываются неэффективными.
Целью настоящей работы является изучение активности каолинита по отношению к извлечению из растворов ионов меди и цинка и такого метода интенсификации сорбционной активности каолинита, как термообработка.
Объектом исследований являлся каолинит Кыштымского рудника в Челябинской области. Исследования проводили в статических условиях на сульфатных растворах меди и цинка с концентрациями 0,01, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 и
0,1 моль/л. Каждый из образцов (раствор-сорбент) выдерживался при температурах 20 ˚С (без нагрева), 40 ˚С и 60 ˚С в течение 7 суток в муфельной печи.
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Важным фактором, влияющим на процесс сорбции из растворов, является
значение рН среды. Исследование по определению значения рН проводили в
статистических условиях. При образовании исходных растворов нитратов меди
и цинка возможно протекание гидратообразования с выделением плохо растворимых гидроксидов
и
, а также гидролиз катионов меди и цинка. Оба эффекта способны оказывать влияние на результаты сорбции. В связи
со снижением в процессе сорбции концентраций
и
, гидролизующихся
по уравнению:
,
(1)
,
(2)
происходит непрерывное изменение водородного показателя среды. Величина
рН может быть рассчитана из зависимости (
):
,
(3)
где
и С – соответственно константа диссоциации слабого основания, образующего соль по второй ступени, равная для
(
)
(
). Результаты расчетов показали, что по мере увеличения содержания
ионов
и
рН раствора смещается в кислую область (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость расчетного рН исходных растворов сульфатов меди и
цинка от концентрации раствора
Эти данные подтверждают и экспериментальные измерения рН растворов
после сорбции ионов (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость рН от концентрации растворов
(б) и
1- исходные растворы; 2- растворы после сорбции.
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(а):

О сорбционных свойствах природного каолинита можно судить по изотермам, характеризующим зависимость сорбционной способности от концентрации в растворе ионов меди и цинка. С увеличением концентрации ионов в
растворе и температуры удельная сорбция возрастает. Изотермы сорбции имеют I и IV типы по классификации БЭТ (Брунауэр-Эммет-Теллер) [6], которая
характерна для микропористых сорбентов. Изотермы этого типа отличаются
конечной сорбцией и описываются теорией полимолекулярной адсорбции БЭТ.
По полученным экспериментальным данным была рассчитана сорбция Г
ионов меди и цинка из сернокислых растворов на каолините с разной исходной
концентрацией и построены изотермы сорбции (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Изотермы сорбции ионов меди на каолините при температуре, ˚С:
20 (1), 40 (2), 60 (3)
С повышением концентрации ионов меди в растворе удельная сорбция
возрастает и максимально достигает 0,55 ммоль/г (20 ˚С), при этом рН раствора
уменьшается (с 5,22 до 4,92), что обусловлено увеличением числа активированных сорбционных центров на поверхности. Изотермы сорбции ионов меди принадлежат к изотермам I типа по классификации БЭТ [6] и характеризуются мономолекулярной адсорбцией.

Рис. 5. Изотермы сорбции ионов цинка на каолините при температуре, ˚С:
20 (1), 40 (2), 60 (3)
Изотермы сорбции ионов цинка принадлежат к изотермам IV типа по
классификации БЭТ [6], которые характеризуются конечной адсорбцией при
приближении к насыщению концентрации. С повышением концентрации ионов
цинка в растворе удельная сорбция возрастает, но в области концентрации
0,047 ммоль/мл наблюдается перегиб. На первой ступени сорбции ионов пре235

дельное значение ее не достигается и выше отмеченной концентрации сорбция
проходит одновременно на различных активных центрах. На первой ступени
сорбция проходит по ионообменному механизму. Сорбция ионов цинка на второй ступени также проходит по ионообменному механизму, но на менее доступных активных центрах, находящихся в участках сорбента с более высокой
степенью дисперсности. Без нагрева (при температуре 20˚С) максимальное значение емкости по ионам цинка составляет 0,375 ммоль/г.
Полученные изотермы формально подчиняются графическому выражению уравнения Генри:
,
(4)
и уравнения Фрейндлиха
,
(5)
где β, 1/n, k – константы.
На рисунке 6 представлены изотермы в координатах линейной формы
уравнения Фрейндлиха. По данным зависимостям рассчитывались константы
сорбции, приведенные в таблице 1.

Рис. 6. Изотермы сорбции ионов меди (а) и цинка (б) в координатах линейной
формы уравнения Фрейндлиха при температуре, ˚С: 20 (1), 40 (2), 60 (3)
Таблица 1
Постоянные константы уравнения Френдлиха для каолинита (Кыштымского
месторождения, Челябинская область)
Ионы сорбируемых металлов

Постоянные константы
Т, ˚С
β
n
20
1,20
3,85
40
1,05
4,55
60
1,00
5,0
20
1,78
1,85
40
1,12
3,7
60
1,00
5,0
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По классификации Гильса L-типа принадлежат к изотермам Лэнгмюра
(рис. 7) [7-10]. Изотермы на начальном участке вогнуты относительно оси концентраций, по мере увеличения концентрации адсорбция достигает насыщения
и приводит к образованию плато, перегиб на изотерме может быть связан с изменением ориентации ионов меди и цинка или с образованием второго слоя.
Адсорбция быстро увеличивается по мере достижения насыщения.
Максимальная сорбционная емкость каолинита с увеличением температуры по ионам меди составляет: 0,55 (20˚С ; 0,60 (40˚С); 0,70 (60˚С); по ионам
цинка составляет соответственно: 0,375 (20˚С) 0,45 (40˚С); 0,53 (60˚С) ммоль/г.
Такая линейная изотерма (рисунок 8 и 9) позволяет графически определить оба постоянных параметра адсорбционной изотермы Лэнгмюра, которые
приведены в таблице 2.

Рис. 7. Изотерма сорбции ионов меди (а) и цинка (б) при температуре, ˚С:
20 (1), 40 (2), 60 (3)
Чем больше константа сорбционного равновесия Кл, тем сильнее взаимодействие системы адсорбент – адсорбат (ионы меди и цинка в растворе). Из полученных данных можно сделать вывод, что каолинит обладает сорбционной
активностью по отношению к ионам меди и цинка
Таблица 2
Постоянные уравнения Лэнгмюра
Постоянные
Лэнгмюра
Г∞, ммоль/г
Кл
Г∞,, ммоль/г
Кл

Температура, ˚С
20
40
60
медь
0,75
0,67
0,60
44,33
42,86
39,00
цинк
1,69
1,44
1,22
37,50
28,75
13,56
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Рис. 8. Изотерма сорбции ионов меди в координатах линейной формы
уравнения Лэнгмюра при температуре, ˚С: 20 (1), 40 (2), 60 (3)

Рис. 9. Изотерма сорбции ионов цинка в координатах линейной формы
уравнения Лэнгмюра при температуре, ˚С: 20 (1), 40 (2), 60 (3)
На рисунках 10 и 11 показаны изостеры сорбции
. Изостеры отражают взаимосвязь равновесных температур и концентраций при постоянной
емкости сорбента.

Рис.10. Влияние температуры на изостеры при сорбции ионов меди на
каолините при соответствующей емкости обмена, моль/г

238

Рис. 11. Влияние температуры на изостеры при сорбции ионов цинка на
каолините при соответствующей емкости обмена, моль/г
Вывод. В результате проведенных исследований установлено, что сорбционная активность природного каолинита по отношению к ионам меди и цинка
возрастает при увеличении температуры. Определены основные закономерности сорбции ионов меди и цинка на каолините в статических условиях:
- с увеличением температуры с 20˚С до 60˚С при прочих равных условиях
наблюдается увеличение обменной адсорбции каолинита: ионов меди – в 1,27
раза; ионов цинка – в 1,4 раза;
- изучено равновесие обмена ионов меди и цинка на каолините в растворах различного состава методом построения изотерм. Установлено, что изотермы принадлежат к изотермам Лэнгмюра, по классификации БЭТ при сорбции
ионов меди имеют I тип, а при сорбции ионов цинка IV тип, и описываются конечной сорбцией при приближении к насыщению концентрации.
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ЗАВИСИМОСТЬ СПЕКТРОВ ЗВУКА ОТ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВО
ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация: в статье представлены результаты экспериментов по замеру уровней
шума в октавных частотах для фиксации спектров звука движения воды во внутренних системах водоснабжения. Замеры произведены для скорости воды от 0,5 до 4 м/с.
Ключевые слова: скорость воды, системы водоснабжения, спектры звука, инжиниринг, инженерные сети.

С вопросами борьбы с шумом сегодня приходится сталкиваться инженерам буквально всех специальностей и, особенно, в областях строительства, эксплуатации систем ЖКХ, машиностроения, транспорта, энергетики. Шум на
производстве и в быту наносит большой ущерб, вредно воздействуя на организм человека, снижая производительность труда и период активной жизни [1].
Контроль за физическими параметрами основан на законодательной базе
РФ и фиксируется перечнем обязательных нормативных документов [2], для
различных отраслей народного хозяйства и строительной индустрии, в частности.
Водопроводные системы – это объекты, работа которых происходит в соответствии с законами гидродинамики, то есть - теории движения жидкостей, в
том числе и в трубах. Практически все дома оборудованы водопроводными
системами, которые запроектированы с учетом требований строительных норм
и правил.
В системах внутреннего водоснабжения, как и во всех инженерных системах, причины появления шума и вибрации постоянны и связаны с технологическим процессом транспортировки потребителям питьевой воды. Среди основных причин можно выделить:
 Высокую скорость потока воды;
 Кавитацию;
 Гидравлический удар;
 Ошибки проектирования и эксплуатации;
Высокая скорость потока воды. Данная проблема появляется при некорректном подборе диаметров трубопроводов систем водоснабжения.
Кавитация. Процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков воздуха в потоке жидкости, который сопровождается местным понижением давления в жидкости.
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Гидравлический удар. Это процесс резкого изменения давления в жидкости, который вызван изменением показателей скорости. В системах водоснабжения встречается из-за неправильного регулирования, резких поворотов
трубопроводов, резкого изменения диаметров трубопроводов.
Ошибки проектирования и эксплуатации. Пренебрежение нормами
установки и эксплуатации оборудования, изменение расчетного гидравлического режима путем изменения сечения трубопроводов, нарушение норм монтажа
систем, ошибка группирования типов помещений на этаже, отсутствие процесса водоподготовки.
Объектом исследования является 20 этажный жилой дом с нежилыми помещениями, располагающийся в г.Тюмени по ул.Тимофея Чаркова.
Согласно существующей справочной информации замеры скорости воды
и зависимости уровня шума были выполнены в эквивалентном уровне звука с
измерением в слышимых человеческим ухом показателях Lа, ДБА [3].
Зависимость звукового давления и перемещения воды представлены в
таблице 1 и на рис.1.
Таблица 1
Зависимость эквивалентного уровня звука (ЭУЗ) от скорости движения воды
Скорость
воды,
м/с

Уровень звука (ЭУЗ) дБА
– прямой отрезок

Уровень звука
(ЭУЗ) дБА –
открытый вентиль

Уровень звука
(ЭУЗ) дБА –
крестовина

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

33
35
37
39
41
43
45
47

35
37
39
41
43
45
47
49

37
39
41
43
45
47
49
51

Уровень
звука (ЭУЗ)
дБА – открытый шаровый кран
41
43
45
47
49
51
53
55

Уровень звука (ЭУЗ) дБА
– частично
открытый
шаровый кран
42
52
56
56
56
56
56
56

Рис. 1. Общий уровень звукового давления в зависимости от скорости воды [3]
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Проведение эксперимента заключалось в фиксации прибором марки
АССИСТЕНТ TOTAL (рис. 2) низкочастотных и высокочастотных спектров
звука в октавных частотах с последующим составлением таблицы зависимости
скорости перемещаемой среды и звуковой нагрузки.

Рис. 2. Шумомер, виброметр, анализатор спектра АССИСТЕНТ TOTAL (SIU
V3RT)
Перемещаемая среда - вода питьевая с температурой 5-15 °С[4]. Материал
трубопроводов - полипропилен. Испытательный участок представляет собой
действующую систему водоснабжения строящегося жилого здания с закрытыми точками водоразбора и принудительно замкнутой циркуляцией по стоякам
системы питьевого водоснабжения.
Нормируемые показатели скорости во внутренних системах водоснабжения регламентируется показателем скорости движения воды в трубопроводах
внутренних сетей не более 1,5 м/с [5].
На исследуемом объекте из-за некорректного подбора циркуляционного
насоса были завышены скорости движения воды. Это позволило произвести необходимые замеры.
Указанные выше физические факторы (скорость потока, звуковое давление, спектры звука) выбраны из ряда других после проведения натурных замеров и обследования объекта, как самые значимые.
Точки замера располагались на удалении 100-150 мм от трубопровода на
3, 4, 8, 10, 11, 18 и 19 этажах. В результате проведения эксперимента была составлена таблица 2.
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Таблица 2
Зависимость уровней спектров звука от скорости движения воды (красным цветом выделены показатели превышающие нормативы)
Скорость
движения
воды, м/с

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц[6]
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

0,5

31,6

36,2

36,3

34,2

30,0

26,3

20,9

15,2

9,2

1,0

32,3

38,2

38,3

36,2

32,0

28,3

22,9

17,2

11,2

1,5

36,2

46,9

46,0

39,5

34,0

29,7

25,4

20,6

16,3

2,0

37,3

42,2

45,3

40,2

36,0

32,3

26,9

21,2

15,2

2,5

39,6

44,2

44,3

42,2

38,0

34,3

28,9

23,2

17,2

3,0

40,2

45,2

45,3

43,2

39,0

35,3

29,9

24,2

18,2

3,5

40,4

46,2

46,3

44,2

40,0

36,3

30,9

25,2

19,2

4,0

41.1

48,2

48,3

46,2

42,0

38,3

32,9

27,2

21,2

63

52

45

39

35

32

30

28

55

44

35

29

25

22

20

18

Нормируе79
мые пока72
затели

По результатам проведенного эксперимента для жилого дома по ул. Тимофея Чаркова можно предложить меры, направленные на уменьшение показателей звукового давления до нормируемых значений.
 С акустической точки зрения лучше применять трубопроводы немного
большего диаметра, чем требуется проведенным гидравлическим расчетом, исходя из перепада давлений;
 Следует избегать резких поворотов в системе;
 Производить точные монтажные работы согласно нормативной и проектной документации;
 Трубопроводы должны быть изолированы современными материалами;
 Исключить передачу ударных звуковых волн от оборудования к системе.
Библиографический список
1. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Водоснабжение, водоотведение и системы защиты
окружающей среды». – Уфа: ЦИТО, 2013. – С. 103-107.
2. Постановление Правительства РФ от 2612.2014 № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Борьба с шумом / под ред. Е.Я. Юдина. – М., 1964.
4. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.
243

5. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
6. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

Полещук И.Н., канд. хим. наук, доцент,
Пинигина И.А., студент,
Созыкина Е.С., студент,
Тюменский индустриальный университет
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО СОРБЕНТА
КАОЛИНИТА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ЖЕЛЕЗА (III)
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Получены количественные характеристики процесса сорбции катионов железа. Проведенные
исследования позволяют рекомендовать каолинит для очистки водных растворов от тяжелых
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Сточные воды промышленных предприятий содержат ионы тяжелых металлов, нефтепродуктов и множество различных химических соединений.
Вредные химические элементы и вещества попадают в водоемы, ухудшают их
санитарное состояние, в связи с этим необходима глубокая очистка воды перед
использованием ее для хозяйственно-питьевых и некоторых промышленных
целей [1–3]. Такие примеси как соли тяжелых металлов обуславливают высокую токсичность сточных вод [4, 5].
Сорбционное извлечение металлов из сточных вод получило достаточно
широкое распространение вследствие высокой эффективности и отсутствия
вторичных загрязнений. Сорбционные материалы поглощают из водных растворов катионы металлов практически до любых остаточных концентраций [6].
Сорбционными свойствами обладают многие природные материалы, такие как цеолиты, сапропели, торфы и т.д. Стоимость природных сорбентов в
десятки раз ниже, чем искусственных, поэтому часто их не регенерируют. Природные сорбенты имеют ряд преимуществ перед синтетическими – невысокая
стоимость, радиационная устойчивость, экологическая безопасность [7, 8].
На кафедре общей и специальной химии проводятся исследования по
изучению сорбционных свойств неорганических сорбентов по отношению к
тяжелым металлам.
Целью работы явилось изучение сорбционных свойств каолинита по отношению к катионам железа (III) и выявление закономерностей процесса сорбции.
Эксперимент проводили при температурах 298, 318 и 333 К. Сорбцию катионов железа (III) изучали в статических условиях из хлоридных растворов.
Модельные растворы готовили на дистиллированной воде с концентрациями от
0,04 до 0,2 моль/л. Сорбент (каолинит) в количестве 1 г заливали 50 мл модель244

ных растворов. Контакт каолинита с раствором продолжался до установления
равновесия в течение 7 суток. Исходное и равновесное содержание ионов железа (III) в растворах определяли комплексонометрическим титрованием в присутствии салициловой кислоты в среде ацетатного буфера [8].
О сорбционных свойствах каолинита можно судить по изотермам, характеризующим зависимость сорбционной способности от концентрации ионов
железа в растворах. Количественно адсорбция (Г) определяется избытком ионов на границе фаз по сравнению с равновесным количеством исследуемых ионов в растворе. Экспериментально величину адсорбции ионов железа вычисляли по уравнению:

где Сисх. и Сравн.– исходная и равновесная концентрация ионов железа,
ммоль/мл; V – объем раствора, мл; mс – масса сорбента (каолинита), г.
По полученным данным строили изотермы адсорбции, которые дают основные сведения о сорбционных свойствах материала и характере сорбции на
нем исследуемого катиона металла (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость сорбции ионов железа из растворов хлорида железа (III)
при температуре, К: 298 (1), 313 (2), 333 (3).
В связи со снижением в процессе сорбции концентрации ионов
, которые гидролизуются по уравнению:
,
происходит непрерывное изменение водородного показателя среды. Величина
рН может быть рассчитана из зависимости (
)
,
где
и С – соответственно константа диссоциации слабого основания, образующего соль, по третьей ступени равна для
(
) [9] и концентрация гидролизующихся катионов, моль/л.
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Результаты расчетов представлены на рис.2 (а). Результаты расчетов показали, что по мере понижения содержания ионов
рН раствора возрастает.
Проведенные расчеты подтверждаются и экспериментальными измерениями
рН растворов до и после сорбции ионов железа (III) на каолините (рис. 2, б).

а)
б)
Рис. 2. Зависимость рН раствора хлорида железа от концентрации ионов железа
(III): а) расчетные значения; б) исходных растворов до сорбции (1) и растворов
после сорбции (2).
С увеличением концентрации исследуемых ионов в растворе и температуры удельная сорбция возрастает. На приведенных изотермах (рис. 1) в области около равновесной концентрации 0,11ммоль/мл наблюдается перегиб, указывающий на изменение механизма сорбции. На первой ступени сорбция железа протекает по ионообменному механизму:

Сорбция ионов железа на второй ступени также протекает по ионообменному механизму, но на менее доступных активных центрах, расположенных на
участках каолинита с более высокой степенью дисперсности.
Изотермы адсорбции обрабатывали с помощью уравнения Лэнгмюра,
имеющего вид в линейной форме [10]:
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где Г – сорбционная емкость сорбента, ммоль/г; - предельная сорбционная
емкость монослоя, ммоль/г; - константа сорбционного равновесия; С – равновесная концентрация, ммоль/мл.
Такая линейная изотерма (рис. 3) дает возможность графически определить оба постоянных параметра адсорбционной изотермы Лэнгмюра (
).
Экстраполяция прямолинейной изотермы до оси ординат дает отрезок, равный
1/
, а тангенс угла наклона прямой
[11]. Рассчитанные значения постоянных уравнения Лэнгмюра приведены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры сорбции ионов железа (III) на природном сорбенте каолините при
различных температурах
Температура,
К
298
32,26
318
111,11
333
200

1 ступень

2 ступень

R2
0,025
0,023
0,018

0,674
0,847
0,983

4,76
3,25
4,25

1,62
2,03
2,24

R2
0,992
0,924
0,961

Параметр сорбционного взаимодействия (Кл) характеризует энергию
взаимодействия сорбата с сорбентом. Чем сильнее такое взаимодействие, тем
больше его величина. Из таблицы 1 видно, что при увеличении температуры
ослабевает взаимодействие сорбата с сорбентом.
По результатам работы можно сделать вывод, что исследуемый природный сорбент обладает сорбционными свойствами по отношению к ионам железа (III).
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Наиболее распространенными полютантами гидросферы являются ионы
тяжелых металлов (с мольной массой более 40). Тяжелые металлы (ТМ) входят
в группу консервативных веществ, которые не разлагаются в природных условиях или разлагаются очень медленно. ТМ способны оказывать общетоксическое и мутагенное действие на биоту [1]. Источниками поступления ТМ в воду
являются выбросы различных промышленных предприятий, а также корродирующее водоснабжающее оборудование. При очистке промышленных сточных
вод от тяжелых металлов широко используется сорбционный метод [2,3], эффективность которого зависит от свойств используемого сорбента. Природные
сорбенты имеют ряд преимуществ перед синтетическими – невысокая стоимость, радиационная устойчивость, экологическая безопасность [4-7].
Целью работы явилось изучение сорбционных свойств монтмориллонита
по отношению к катионам железа (III) и выявление закономерностей процесса
сорбции.
Эксперимент проводили при температурах 298, 318 и 333 К. Сорбцию катионов железаизучали в статических условиях из хлоридных растворов с концентрациями от 0,04 до 0,2 моль/л. Сорбент в количестве 1 г заливали 50 мл
модельного раствора. Контакт монтмориллонита с раствором продолжался до
установления равновесия в течение 7 суток. Затем сорбент и раствор отделяли,
анализировали содержание ионов железа и измеряли рН. Исходное и равновесное содержание ионов железа в растворах определяли комплексонометрическим титрованием в присутствии салициловой кислоты в среде ацетатного буфера [8].
О сорбционных свойствах монтмориллонита можно судить по изотермам,
характеризующим зависимость сорбционной способности от концентрации ионов железа в растворах. Количественная адсорбция (Г) определяется избытком
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ионов на границе фаз по сравнению с равновесным количеством данных ионов
в растворе. Экспериментально величину адсорбции ионов железа вычисляли по
уравнению:

где Сисх. и Сравн.– исходная и равновесная концентрация ионов железа,
ммоль/мл; V – объем раствора, мл; mс – масса сорбента (каолинита), г.
По полученным данным строили изотермы адсорбции, которые дают основные сведения о сорбционных свойствах материала и характере сорбции на
нем исследуемых ионов металла (рис. 1).
С увеличением концентрации ионов в растворе и температуры удельная
сорбция возрастает.

Рис. 1. Зависимость сорбции ионов железа из растворов хлорида железа (III)
при температуре, К: 298 (1), 313 (2), 333 (3).
В связи со снижением в процессе сорбции концентрации ионов
, которые подвергаются гидролизу, протекающего по уравнению:
,
происходит непрерывное изменение водородного показателя среды. Величина
рН может быть рассчитана из зависимости (
)
,
где
и С – соответственно константа диссоциации слабого основания, образующего соль, по третьей ступени равна для
(
) [9] и концентрация гидролизующихся катионов, моль/л.
Результаты расчетов представлены на рис. 2 (а). Результаты расчетов показали, что по мере понижения содержания ионов
рН раствора возрастает.
Проведенные расчеты подтверждаются и экспериментальными измерениями
рН растворов до и после сорбции ионов железа (III) на монтмориллоните (рис.
2, б).
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а)
б)
Рис. 2. Зависимость рН раствора хлорида железа от концентрации ионов железа
(III): а) расчетные значения; б) исходных растворов до сорбции (1) и растворов
после сорбции (2).
С увеличением концентрации ионов в растворе и температуры удельная
сорбция возрастает. На приведенных изотермах (рис. 1) в области около равновесной концентрации 0,12 моль/л наблюдается перегиб, указывающий на изменение механизма сорбции. На первой ступени сорбция железа протекает по ионообменному механизму:

Сорбция ионов железа на второй ступени также протекает по ионообменному механизму, но на менее доступных активных центрах, расположенных на
участках монтмориллонита с более высокой степенью дисперсности.
Изотермы адсорбции обрабатывали с помощью уравнения Лэнгмюра,
имеющего вид в линейной форме [10]:

где Г – сорбционная емкость сорбента, моль/г; - предельная сорбционная емкость монослоя, моль/г; - константа сорбционного равновесия; С – равновесная концентрация, моль/л.
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Такая линейная изотерма (рис. 3) дает возможность графически определить оба постоянных параметра адсорбционной изотермы Лэнгмюра (
).
Экстраполяция прямолинейной изотермы до оси ординат дает отрезок, равный
1/
, а тангенс угла наклона прямой
[11].

Рис. 3. Изотерма сорбции ионов железа в линейных координатах уравнение
Ленгмюра при различных температурах: 1 – 298К, 2 – 318К, 3 – 333К.
Рассчитанные значения постоянных уравнения Лэнгмюра приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Параметры сорбции ионов железа (III) на природном сорбенте монтмориллоните при различных температурах
Температура, К
298
318
333

1 ступень
1,31
21,28
38,46

0,33
0,13
0,059

2 ступень
R2
0,984
0,951
0,977

1,85
0,86
0,72

6,84
3,54
3,25

R2
0,992
0,924
0,961

Параметр сорбционного взаимодействия (Кл) характеризует энергию
взаимодействия сорбата с сорбентом. Чем сильнее такое взаимодействие, тем
больше его величина. Из таблицы 1 видно, что при увеличении температуры
ослабевает взаимодействие сорбата с сорбентом.
По результатам работы можно сделать вывод, что исследуемый природный сорбент обладает сорбционными свойствами по отношению к ионам железа (III).
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Аннотация: статья посвящена повышению энергоэффективности систем водоснабжения на примере Шахринавского района. Приведено сравнение методик расчета экономии
энергии при использовании регулируемого электропривода насосных станций.
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Определяющим фактором роста энергопотребления является повышение
благосостояния населения. При этом главным демографическим показателем
является численность населения, а развитие экономики характеризуется валовым внутренним продуктом (ВВП) [1].
Объем ВВП Таджикистана за первые три квартала 2016 года составил около 38
млрд. сомони (более 4,8 млрд. $). По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост ВВП республики составил 6,7%. В структуре
ВВП пока еще преобладает сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство – 20,3%. Около 14,9% приходится на промышленность, включая энергетику, а 14,4% - на торговлю, ремонт автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны. Транспорт, связь и складское хозяйство в структуре ВВП составляет 12,3%, налоги –
11,7%, строительство – 10,8% [2].
На рост объема ВВП оказывает влияние повышение энергетической эффективности - характеристик, отражающих отношение полезного эффекта от
использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов,
произведенным в целях получения такого эффекта. Любая отрасль народного
хозяйства страны требует использования воды. Поэтому проблема повышения
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энергоэффективности в водохозяйственной отрасли является всегда актуальной.
Водопроводно-канализационное хозяйство является одним из энергоемких отраслей. Основная доля потребления электроэнергии приходится на подъем и перекачивание воды насосными станциями водоснабжения и водоотведения. Традиционно регулирование таких параметров как, подача и напор, на
многих объектах до настоящего времени осуществляется путем дросселирования. В результате, непроизводительные затраты электроэнергии достигают 3040%, а иногда и выше. Одним из основных направлений повышения энергоэффективности является внедрение в практику водоснабжения и водоотведения
частотно-регулируемых электроприводов (ЧРП) [3].
Системы водоснабжения, включающие в себя сооружения и установки
для забора и подъема воды, очистки ее до установленных требований, транспортирования и подачи потребителям, проектируются в зависимости от состава
и нагрузок потребителей, от наличия и расположения источников водоснабжения. В настоящее время в Таджикистане большая часть городов и поселков городского типа имеют системы централизованного водоснабжения.
Водоснабжение города Шахринава и Шахринавского района обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений с забором воды из двух источников водоснабжения: поверхностного и подземного. Суммарная проектная мощность водоочистных сооружений составляет 58,0 тыс. м 3/сутки,
в том числе: из поверхностного источника 30 тыс. м 3/сутки, из подземного28
тыс. м3/сутки. Поверхностным источником водоснабжения является река Каратаг. Речные водозаборные сооружения, расположенные в 4,5 км от города
Шахринава, построены в 2013 году. В состав комплекса входят: оголовок, насосная станция I-го подъема, очистные сооружения (смеситель, блок отстойников, скорые фильтры, реагентное хозяйство, два резервуара чистой воды,
насосная станция второго подъема). Подача воды в город осуществляется по
двум водоводам диаметром 200 мм. Подземный водозабор представлен артезианскими скважинами, глубиной от 45 до 70 м, оборудованными погружными насосами, подающими воду на станцию обезжелезивания, расположенную
в 3 км севернее города Шахринава.
Водозаборные и очистные сооружения рассчитаны не только для снабжения водой районного центра, но и поселков района: Хасанов, Сабо, Истиклол, Турсунзаде, Чуст, Богистон. Протяженность напорно-разводящих сетей
группового водопровода в настоящее время составляет 156,6 пог. км, в том
числе: водоводы – 22,0 пог. км; уличные сети – 86,0 пог. км; дворовые сети –
48,6 пог. км.
Напорно-разводящая сеть города Шахринава однозонная, с одной станцией подкачки, подающей воду непосредственно в сеть. На станции установлены два рабочих и два резервных насоса марки 1Д315-50 с расчетным напором 46,6 м. При насосной станции имеется два резервуара по 2000 м 3.
Потребление воды в городе Шахринава населением на протяжении года
неравномерное. Так, летом ее тратят больше, чем зимой, в предвыходные дни
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больше, чем в остальные дни недели. Обычно летом большое количество воды
тратится с целью орошения сельскохозяйственных полей.
Анализ режимов работы действующих насосных установок различного
назначения показывает, что на повышение динамической составляющей напора
в насосных установках в зависимости от местных условий нерационально расходуется до 15%, а в отдельных случаях до 25% электроэнергии. Несмотря на
это, созданию экономичных режимов работы насосных установок пока еще
уделяется недостаточно внимания [4].
Нерациональное превышение напора в системах водоснабжения обусловлено несоответствием режима потребления воды режиму работы насосов. В результате несогласованности режимов работы может иметь место превышение
или динамической составляющей напора, или статической, или обеих составляющих вместе. Эти причины нерационального потребления энергии могут
быть устранены при использовании регулируемого электропривода в системах
автоматизированного управления режимами работы насосных станций [4].
График изменения напоров в разные периоды суток в зависимости от изменения подачи насосной станции представлен на рисунке 1. При постоянной
частоте вращения насосных агрегатов стабильный требуемый напор поддерживается только в 14 часов в режиме максимальной подачи одного насоса. В остальное время суток насосы работают с пониженной подачей, а система – с повышенным напором.

Рис. 1. График суточных изменений напоров насосной станции
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Принимая решение о создании энергосберегающей системы на основе регулируемого электропривода, необходимо заранее определить возможную экономию электроэнергии [4].
Определим расход электроэнергии на нерациональное превышение напора в системе водоснабжения города в сутки максимального водопотребления в
табличной форме (табл. 1).
Таблица 1
Определение расхода электроэнергии на нерациональное превышение напора
Часы ВодопоНапор на- Требуемый Избыточный
КПД
Мощность потесуток требление
соса (по
напор, м
напор, м
η,
рянная
города,
графику
Нтр = Нп +
Низб=Нн доли
Δ N,
2
м3/ч
совместной
единицы
Нтр
S ΣQ
работы), м
(по гра- кВт
фику)
0-1
43,135
53,4
27,13
26,27
0,26
11,88
1-2
43,135
53,4
27,13
26,27
0,26
11,88
2-3
43,135
53,4
27,13
26,27
0,26
11,88
3-4
50,747
53
27,22
25,78
0,29
12,30
4-5
137
52
29,20
22,80
0,57
14,93
5-6
238,51
47
33,88
13,12
0,77
11,07
6-7
271,49
43
35,94
7,06
0,80
6,53
7-8
296,87
41,00
37,71
3,29
0,82
3,24
8-9
228,36
48,00
33,30
14,70
0,72
12,71
9-10
213,14
49,00
32,47
16,53
0,71
13,52
10-11
279,11
44,00
36,46
7,54
0,78
7,35
11-12
380,6
51,00
44,67
6,33
0,68
9,65
12-13
400,9
50,00
46,62
3,38
0,70
5,28
13-14
322,24
39,64
39,64
0,00
0,61
0,00
14-15
263,88
45,00
35,44
9,56
0,78
8,81
15-16
243,58
47,00
34,18
12,82
0,77
11,05
16-17
202,99
50,00
31,96
18,04
0,72
13,86
17-18
228,36
48,00
33,30
14,70
0,72
12,71
18-19
314,63
39,50
39,04
0,46
0,82
0,48
19-20
289,26
41,50
37,17
4,33
0,81
4,22
20-21
279,11
43,00
36,46
6,54
0,78
6,38
21-22
152,24
52,00
29,74
22,26
0,58
15,92
22-23
101,49
52,4
28,16
24,24
0,44
15,23
23-24
50,747
53,00
27,22
25,78
0,29
12,30
Итого
5075
233

Расход электроэнергии, теряемый за счет нерационального превышения
напора в сети водоснабжения населенного пункта в течение года, с учетом того,
что расход в системе водоснабжения будет максимальным не каждые сутки,
может быть определен по формуле:
ΔWΣ = Σ(ΔN · t )· kсут · 365,
(1)
где ΔN – мощность насосной станции, теряемая при подаче воды с избыточными напорами, кВт;
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t – время, в течение которого наблюдается потеря мощности, 1 час;
kсут – коэффициент суточной неравномерности.
ΔWΣ = 233· 0,85 · 365 = 72 340 кВт·ч.
Определим расход электроэнергии на нерациональное превышение напора за время Т по методике ВНИИ ВОДГЕО [4, 5]:
ΔWΣ = Nб Т w*φ,
(2)
где Nб – наибольшая потребляемая мощность установки, определена по
графику совместной работы насосов и трубопроводов, 59,23 кВт;
Т – 8760 часов при круглосуточной работе насосной станции в течение
года;
φ - коэффициент, учитывающий количество рабочих насосов в установке,
0,75 [4, с. 89];
w* - параметр, характеризующий относительные потери электроэнергии,
вызванные превышением напора ΔН. Эта величина определяется по номограмме [4, с. 81] в зависимости от относительной минимальной подачи и относительного статического напора. Относительная минимальная подача определяется по формуле:
Q
 м,
(3)
Qб
где Qм – минимальная часовая подача;
Qб – максимальная часовая подача.
Относительный статический напор определяется по формуле:
Н
Н п*  п ,
(4)
Нб
где Нп – статический напор;
Нб – напор при максимальной подаче.
По данным, взятым из расчета системы водоснабжения города Шахринава, относительная минимальная подача составляет λ = 43,14/400,9 = 0,11; относительный статический напор Н*п = 26,9/49 = 0,55. При этих значениях относительные потери электроэнергии составляют w* = 0,185.
Расход электроэнергии на нерациональное превышение напора за год, определенный по методике ВНИИ ВОДГЕО составит:
ΔWΣ = 59,23 · 8760 · 0,185 ·0,75 = 71 990 кВт·ч.
При сравнении результата, рассчитанного по методике ВНИИ ВОДГЕО, с результатом расчета в табличной форме, можно сделать вывод, что расхождение
незначительно и составляет 0,5 %.
Регулирование частоты вращения насоса осуществляется с помощью преобразователей, в которых часть преобразуемой энергии теряется, поэтому результирующая экономия электроэнергии должна определяться с учетом потерь в этих
устройствах [4, 5]:
(5)
где

- КПД электродвигателя,0,9-0,95;
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ξ – коэффициент, учитывающий потери за счет несинусоидальности преобразованного тока, 0,03-0,05;
- КПД частотного преобразователя 0,9-0,95.

59 ,23  8760
0,185  (1  0,03  0,95)   57650 кВт  ч
0,945
Для отдельных насосных установок удельный расход на перекачку 1000 м3 составляет 100-200 кВт*ч [4]. В рассмотренном примере удельный расход электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составлял до мероприятий по регулированию подачи – 191,13 кВт·ч; при регулировании подачи НС - 156,55 кВт·ч, что
улучшило показатель на 18,1 %.
Вывод. Сравнительная оценка методик определения экономии энергии
при использовании регулируемого электропривода насосных станций показала,
что расхождение результатов расчета является незначительным. Следует рекомендовать для использования проектными и эксплуатационными организациями методику ВНИИ ВОДГЕО, как наиболее простую.
Использование регулируемого привода на насосных станциях систем водоснабжения позволяет улучшить такой показатель энергетической эффективности для водопроводно-канализационного хозяйства, как удельный расход
электроэнергии на подачу 1000 м3 воды.
W рез 
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Аннотация: основной проблемой населения является реализация жилищнокоммунальной реформы (ЖКР) в РФ. Причин тому много, в том числе высокая энергоемкость производства и потребления продукции и ресурсов. Не исключением с этой точки зрения являются очистные сооружения канализации г. Томска. Действенной мерой энергосбережения в инфраструктуре водоотведения может стать перспектива по экономии энергоресурсов.
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В рамках проведения энергоаудита на очистных сооружениях г. Томска
проведено обследование энергетического хозяйства. В результате обследования
было выявлено, что затраты электроэнергии на канализационных очистных сооружениях связаны в основном с перекачкой сточных вод (до 15%), аэрацией
сточных вод в сооружениях биологической очистки (до 65-70%), с отоплением
и освещением (8 %), с отстаиванием и перекачкой циркулирующего ила (6%), с
обработкой осадков сточных вод (4%), с обеззараживанием биологически очищенных стоков (0,5%) – это подтверждается многими авторами [1, 2, 3, 4]. Как
видно, из вышеизложенной основной затраты электроэнергии связаны с подачей воздуха на аэрацию.
В связи с этим в ходе обследования особое внимание уделялось выявлению причин неэффективной работы аэрационного хозяйства канализационных
очистных сооружений (КОС).
Прежде всего, в процессе обследования выявили действительную нагрузку очистных сооружений, которая гораздо меньше по сравнению с проектной,
что позволило скорректировать количество подаваемого воздуха в аэротанки и
вывести в резерв воздуходувку избыточной мощности (400 кВт/ч). До сих пор
на КОС эксплуатируются многоступенчатые турбокомпрессоры с низким коэффициентом полезного действия (КПД), с регулировкой подачи воздуха дросселированием на всасывании – это приводит к снижению КПД за счет возрастания потерь. Таким образом, многоступенчатые воздуходувки неэффективны с
точки зрения экономии электроэнергии [1].
Вышеуказанные недостатки являются основным фактором для замены
традиционных многоступенчатых компрессоров на одноступенчатые турбокомпрессоры с поворотными лопатками на входе и выходе, сверхвысокой скоростью вращения, с более высоким КПД, с широким диапазоном регулирования
и меньшими размерами. с минимальными уровнями шума и вибрации, с частотным управлением подачей воздуха, адаптацией к изменению температуры
воздуха. Одноступенчатые компрессоры потребляют электроэнергии на 35-40
% меньше по сравнению с многоступенчатыми [1, 2]. Срок окупаемости таких
компрессоров составляет примерно 1-2 года.
В системе аэрации аэротенков в настоящее время используется пневматическая система в виде фильтросных пластин – они не соответствуют критериям
энергоэффективности (часто засоряется, подвергается биообрастанию, неустойчива к гидродинамическим нагрузкам, неэффективная система раскладки
аэраторов по днищу аэротенков). Недостатки таких аэраторов повышают энергоемкость сооружений биологической очистки т.к. основная часть энергии затрачиваются на обеспечение механического перемешивания жидкости и поддержания активного ила во взвешенном состоянии с помощью воздуха [3, 4, 5].
Существенным фактором повышения энергоэффективности могла бы
быть замена фильтросных пластин на современные аэрационные системы из
трубчатых полиэтиленовых элементов, совмещенных с диспергаторами возду258

ха. Такие аэраторы обладают высокой надежностью, обеспечивают стабильность массообмена, обладают меньшими затратами электроэнергии, повышают
окислительную способность ила [2].
Другим приемом повышения энергоэффективности аэротенков является
совместное использование аэрационных систем и мешалок. При этом повышается растворимость кислорода в воде и достигается экономия электроэнергии в
2 раза [4, 5].
Существенную экономию энергии можно добиться путем модернизации
системы отопления, освещения, насосного оборудования для перекачки или,
совершенствование системы распределения воздуха. Следовательно, реализации вышеуказанных мероприятий при высоких тарифах и затратах на электроэнергию на канализационных очистных сооружениях г. Томска позволит в целом снизить потребление электроэнергии до 40-50% от общего энергопотребления.
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Аннотация: показано, что выбор технологии очистки подземных вод должен базироваться на сборе и систематизации данных по качеству подземной воды, оценке существующих технологий, технико-экономическом обосновании. Приведены и проанализированы
данные по качеству подземной воды, используемой в системах водоснабжения объектов железнодорожного транспорта на примере нескольких полигонов железных дорог.
Ключевые слова: подземные воды, железнодорожный транспорт, системный подход,
технология, очистка воды
259

Системы водоснабжения и водоотведения являются одним из основополагающих элементов, обеспечивающих стабильное функционирование железнодорожного (ж/д) транспорта России [1].
В последнее время к воде, подаваемой потребителям предъявляются все
более жесткие санитарно-гигиенические и экологические требования, что обуславливает необходимость системного подхода к выбору существующих и разработке новых технологий с учетом разнообразия физико-химического состава
природных вод, используемых в качестве источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения и специфики объектов водоснабжения ж/д транспорта.
В ОАО «РЖД» разработана, стартовала и реализуется инвестиционная
программа «Чистая вода», в рамках которой потребители, а к ним относятся как
предприятия, так и населенные пункты, будут обеспечены водой, отвечающей
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [2].
Объем водоснабжения состоянием на 2016 год составил 101,4 млн. м3/год,
в том числе добыча воды из собственных источников – 65,4 млн. м3/год (65%)
из них 20 млн. м3 добытой воды (30%) не соответствовало качеству питьевой
воды по СанПиН [2]. Наибольший удельный вес несоответствующих проб воды
в 2016 г. по санитарно-химическим показателям был отмечен на ВосточноСибирской (16,5%), Свердловской (17,6%), Московской (14,1%), а по микробиологическим показателям – на Восточно-Сибирской (3,8%), Горьковской
(2,5%) и Красноярской (2,4%) дирекциях (рис. 1). Такое несоответствие качества воды нормативным требованиям в основном связано с исходным качеством
добываемой воды, подаваемой чаще всего без очистки, износом основных фондов и других факторов.
Следует отметить, что в 55% используются пункты централизованного водоснабжения из подземных водоисточников, характеризуемых наличием соединений железа и марганца, растворенных газов и солей, в отдельных случаях
биогенных элементов и органических веществ и др.
Особенностью объектов железнодорожного транспорта является, зачастую, их удаленность от потребителей, крайняя неравномерность водопотребления, отсутствие, в виду ряда технологических и экономических причин, возможности подключения к централизованным системам канализации, ограниченные площади помещений для размещения технологического оборудования и
необходимость автономной работы, как отдельных блоков (узлов), так и станций в целом.
Эти ограничения предъявляют к технологии водоподготовки специфические требования. Основными из них являются малые габаритные размеры и
низкое энергопотребление установки, отсутствие реагентов, отсутствие или
минимальный сброс промывной воды, а также надежность всех технологических элементов, входящих в установку.
В силу вышеизложенного выбор эффективной технологии очистки подземной воды и в частности для объектов железнодорожного транспорта должен
производиться на основе [3, 4]:
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а

б
Рис. 1. Динамика изменения удельного веса несоответствующих проб воды:
а – по санитарно-химическим показателям; б – микробиологическим показателям

 систематизации данных по качеству подземных вод не менее чем за последние пять лет наблюдений с разбивкой по полигонам железных дорог;
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 детального анализа данных и определения приоритетных загрязнений
(как природного, так и антропогенного происхождения) и диапазона их концентраций;
 адаптации и/или корректировки разработанных ранее классификаций
водоисточников и классификаторов технологических схем водоочистки [4]
применительно к объектам железнодорожного транспорта;
 анализа технического состояния сооружений и оборудования, а также
эффективности работы действующих станций и установок на примере объектов
ж/д транспорта;
 анализа известных технологий очистки и кондиционирования подземных вод и их рациональной области применения [5-9], или результатах испытания усовершенствованных и новых технологий, обеспечивающих нормативные
требования к очищенной воде для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения;
 технико-экономического сравнения нескольких альтернативных технологических схем применительно к конкретному объекту.
На предварительном этапе ставилась задача собрать информацию по качественному составу подземных вод, которые используются для водоснабжения объектов ж/д транспорта с целью выявления основных загрязнений и интервала варьирования концентраций по отдельным ж/д станциям, обслуживаемых разными дирекциями железной дороги.
В таблице 1 в качестве примера приведены данные по физикохимическим и бактериологическим показателям за шестилетний период для
Горьковской, Октябрьской, Красноярской и Свердловской дирекций железной
дороги.
Таблица 1
Состав подземной воды в период наблюдений за 2011-2016 гг.
Показатель
Запах, балл
Вкус, балл
Мутность, мг/дм3
Цветность, град.
рН
Окисляемость перм.,
мгО/дм3
Щелочность, ммоль/дм3
Жесткость общ., оЖ
Сульфаты, мг/дм3
Хлориды, мг/дм3
Сухой остаток, мг/дм3
Ион аммония, мг/дм3
Нитриты, мг/дм3
Нитраты, мг/дм3
Железо общ., мг/дм3
Фториды, мг/дм3

Значения показателей по дирекциям ж/д
Горьковская Октябрьская
Красноярская
Свердловская
0-1
н/д
0-3
0-1
0
н/д
0-3
2
0,9-13,8
1,16-16,1
0,88-5
5,2-30,8
28-60
6-30
5,93-51,6
5-31,7
н/д
7,1-7,4
7,11-7,53
6,8-7,5
3,9-4,5

3,5

0,62-1,19

1,1-2,8

н/д
н/д
30,4
8,5
756,6
н/д
н/д
н/д
0,5-3,66
0,42

н/д
2,2-9,5
415
3,9
231-520
н/д
2,0
4,1
4,4
0,82

2,9-5,4
2,43-5,65
2,5-58,9
0,52-8,7
198-359,4
0,11-1,7
0,005-0,1
0,1-0,5
0,7-5,6
0,01-1,59

н/д
5,2-15,2
20,2-109,3
7,7-74
160,8-575
0,26-2,5
0,003-0,02
6,1-12,2
0,11-0,95
0,13-0,38
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Марганец, мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3
Свободная углекислота,
мг/дм3
ОМЧ, КОЕ/мл
ОКБ, КОЕ/100 мл
ТКБ, КОЕ/100 мл

н/д
<0,15
н/д

0,24
н/д

0,008-0,35
<0,02

0,01-0,06
н/д

н/д

н/д

н/д

н/д
н/д
н/д

49
не обн.
не обн.

<1
не обн.
не обн.

1-3
не обн.
не обн.

Анализ данных показал, что в подземных водах присутствует железо в
концентрациях до 5,6 мг/дм3, в меньшей степени марганец – до 0,35 мг/дм3
(Красноярская ж/д). рН составляет от 6,8 до 7,53, содержание хлоридов не превышает 74 мг/дм3, сульфаты варьируют от 2,5 до 415 мг/дм3, сухой остаток изменяется от 160,8 до 756,6 мг/дм3. Подземная вода источников Свердловской
ж/д характеризуется повышенным содержанием солей жесткости (до 15 оЖ) и
ионов аммония (до 2,5 мг/дм3).
Из органолептических показателей превышение ПДК по мутности наблюдается в 20 раз (Свердловская ж/д) и до 3 ПДК – по цветности, кроме того,
вода имела запах, интенсивность которого достигала максимально 3 балла
(Красноярская ж/д).
В подземных водах присутствуют органические вещества, о наличии которых косвенно можно судить по показателям цветности (до 51,6 и 60 град. –
соответственно Красноярская и Горьковская ж/д) и окисляемости (до 4,5
мгО/дм3 – Горьковская ж/д).
Подземная вода является бактериально чистой за исключением единичных анализов (Октябрьская ж/д), а по таким важным для выбора технологии
очистки показателям как растворенные газы (О2, Н2S и СО2) данные отсутствуют.
Технология очистки подземной воды, опираясь на полученные данные,
должна предусматривать комплексную обработку, включающую осветление,
обезжелезивание, дезодорацию и обеззараживание воды с использованием преимущественно безреагентных методов. В тех случаях, когда вода характеризуется повышенной цветностью и железо может содержаться в виде органоминеральных комплексов целесообразно усиление технологии путем применения
ступени озонирования воды [10], что требует дальнейших исследований и апробации в условиях действующих водозаборов.
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В Тюменской области большая часть малых населенных пунктов (более
70%) в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения используют подземные воды. Это связано с доступностью подземных источников и их защищенностью в санитарно-эпидемиологическом отношении.
Характерной особенностью подземных вод Западной Сибири является
присутствие в них растворѐнного железа в повышенных концентрациях, обусловленное насыщенностью геологического разреза железосодержащими минералами. Процессы удаления железа зависят от химического состава исходной
воды и, в частности, от содержания углекислоты [1].
Перечень контролируемых показателей воды определяется требованиями
СанПиН [2], согласно которым содержание железа в воде, поступающей потребителю не должно превышать 0,3 мг/дм3. Такой показатель, как растворенная
углекислота (или диоксид углерода, СО2) в данном нормативном документе отсутствует, поэтому на большинстве станций обезжелезивания не контролируется.
По данным [3] на ряде объектов Тюменской области, забирающих подземную воду для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения,
отмечается повышенное содержание углекислоты - до 100 мг/дм3 и более, в то
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же время наиболее распространѐнный метод обезжелезивания упрощѐнной
аэрацией рекомендуется при еѐ содержании не более 40 мг/дм 3 [4]. Необходимость контроля за полнотой удаления из воды СО2 при эксплуатации сооружений обезжелезивания определяется Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации [5].
Целью данной работы является определение эффективности используемого метода удаления углекислоты на действующей станции обезжелезивания
п. Боровский Тюменского района, Тюменской области.
Существуют различные методы удаления растворѐнных газов из воды. В
данной работе рассматривается сравнение эффектов удаления углекислоты методом упрощенной аэрации и вакуумно-эжекционным методом.
Упрощенная аэрация относится к инертному методу, в результате которого происходит насыщение воды кислород и попутное удаление растворенной
углекислоты, что ускоряет процесс окисления и последующий гидролиз с образованием гидроксида железа. Упрощенную аэрацию в безнапорном варианте
можно реализовать путем излива воды с небольшой высоты в карман или в
центральный канал открытых фильтров. Распространенность данного метода
связана с простотой применения, экономичностью, но его использование при
высоком содержании углекислоты приводит к недостаточному удалению железа из подземной воды. Эффект удаления углекислоты методом упрощенной
аэрации, как правило, не превышает 40%.
Вакуумно-эжекционный метод относится к активному методу дегазации.
Данный метод основан на использовании эжектора для подсоса воздуха в поток
воды. В верхней части установки расположено сопло, через которое с большой
скоростью подается вода и которая затем падает вниз по колоннам труб. В колоннах образуется пониженное давление, в результате чего через окна на трубах, подсасывается наружный воздух и образуется водо-воздушная эмульсия. В
этой среде происходит интенсивная десорбция углекислоты, отделение ее от
воздуха протекает в сборном резервуаре или над фильтрующей загрузкой. Эффект удаления углекислоты при использовании данного метода по данным [6]
может достигать 80%.
Источником водоснабжения п. Боровский являются подземные воды куртамышского водоносного горизонта на участке недр Боровского месторождения. Подземная вода характеризуется повышенной цветностью, мутностью,
перманганатной окисляемостью, содержанием железа и марганца, что связано с
присутствием в ней различных примесей природного и антропогенного происхождения. Качественные показатели исходной воды представлены в таблице 1.
Несмотря на значительные отклонения качества подземной воды от
нормативных показателей, вода, поступающая в водопроводную сеть от станций водоочистки, практически по всем показателям соответствует требованиям
СанПиН [2]. Исключение составляет цветность, перманганатная окисляемость и
содержание марганца.
В течение года качественный состав воды изменяется незначительно.
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Определение и контроль содержания растворенной углекислоты в воде,
поступающей от водозаборных скважин, на станции обезжелезивания не производится.
Таблица 1
Качественные показатели исходной воды и воды, прошедшей очистку
Показатели

Единицы измерения

Нормативы
(ПДК), не более

Запах
Привкус
Цветность
Мутность
Общая жесткость
Окисляемость

балл
балл
градус
мг/дм3
мг-экв/ дм3
мгО2/ дм3

до 2
до 2
20
1,5
7
5

рН
Щелочность
Железо общее
Аммоний (NH4)
Нитриты (NO2)
Нитраты (NO3)
Сульфаты (SO4)
Сухой остаток
Нефтепродукты
Марганец

6-9
10,0
0,3
2
3
45
500
1000
0,1
0,1

3

мгэкв/ дм
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3

ПАО «Птицефабрика Боровская»
Исходная
Очищенная
вода
вода
3
1
3
1
45,00
33,4
3,48
1,4
5,26
5,2
8,44
6,8
6,95
4,9
5,0
3,1
0,036
0,558
2,0
342
0,012
0,63

7,4
4,6
0,11
2,18
0,05
1,39
5,0
347
0,012
0,39

Технологическая схема очистки подземной воды включает: предварительную аэрацию (насыщение воды кислородом) на эжекторах, где попутно удаляются растворенные газы; обезжелезивание на скорых фильтрах в безнапорном
варианте; обеззараживание.
На станции предусмотрены 8 скорых фильтров, загруженных кварцевым
песком, общей площадью 107,5 м2. Для достижения содержания железа в очищенной воде менее 0,3 мг/дм3, скорость фильтрования поддерживается не более
2,5 – 3,0 м/ч при рекомендуемой, согласно [4], 5-7 м/ч.
Определение концентрации растворенной углекислоты проводилось в соответствие с ЦВ 1.01.17-2004 [7] непосредственно на месте отбора проб.
Экспериментальная часть данной работы проводилась на станции обезжелезивания ПАО «Птицефабрика Боровская». В исследованиях были задействованы два фильтра:
- на первый фильтр (далее фильтр №1) исходная вода подавалась через
эжекторы;
- на второй фильтр (далее фильтр №2) исходная вода подавалась путем
излива с высоты 1 м в карман фильтра.
Эксперимент проводился в следующей последовательности:
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1. Выполнен отбор проб исходной воды, поступающей от скважин, и проведен анализ воды по следующим показателям: углекислота, Feобщ, Fe2+, рН,
температура;
2. Выполнен отбор проб аэрированной воды из кармана фильтров №1 (после эжекторов) и №2 (после излива с высоты 1 м) и проведен анализ воды на
содержание свободной углекислоты, а также Feобщ и Fe2+.
3. Выполнен отбор проб воды после фильтров №1 и №2 и проведен анализ
воды по тем же показателям.
4. Все этапы экспериментального исследования повторялись через 24 и 48
часов.
Результаты исследований представлены в таблице 2. Температура воды в
процессе исследований составляла 7-9 °С.
Таблица 2
Результаты исследований по удалению углекислоты из подземной воды
Место отбора пробы
воды
Исходная
вода

Карман
фильтра №1

Карман
фильтра №2

После
фильтра №1

После
фильтра №2

Значение показателя
Эффект
Feобщ,
удаления
Fe2+, мг/дм3
мг/дм3
СО2, %
4,93
2,98

Время

CO2,
мг/дм3

1 день

114,4

2 день

79,2

-

5,19

2,98

6,38

3 день

81,4

-

4,67

2,98

6,38

1 день

63,8

44,23

4,93

0,44

6,96

2 день

44

44,44

5,19

0,25

6,89

3 день

44

45,95

4,41

0,64

6,94

1 день

98,4

13,99

4,93

0,6

-

2 день

57,2

27,78

5,19

0,64

6,48

3 день

66,2

18,67

5,19

0,68

6,43

1 день

57,2

50,00

0,052

0,012

6,97

2 день

39,6

50,00

0,08

0,02

6,93

3 день

44

45,95

0,08

0,04

6,92

1 день

61,6

46,15

0,042

0,016

-

2 день

41,8

47,22

0,09

0,024

6,55

3 день

47,4

41,77

0,12

0,052

6,58

рН
6,45

По данным таблицы 2 построены графики снижение содержания углекислоты вакуумно-эжекционным (рис. 1а) и методом упрощенной аэрации (рис.
1б). Эффекты удаления углекислоты в зависимости от применяемого метода
дегазации представлены на графике (рис. 4).
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а)
б)
Рис. 1. Снижение содержания углекислоты из подземной воды: а) вакуумноэжекционным методом; б) методом упрощенной аэрации

а)
б)
Рис. 2. Эффекты удаления углекислоты из подземной воды: а) вакуумноэжекционным методом; б) методом упрощенной аэрации

Из графика и по данным таблицы видно, что эффект удаления углекислоты вакуумно-эжекционным методом на 17-30% (в зависимости от исходной
концентрации) выше, чем при упрощенной аэрации. Но в дальнейшем, при поступлении воды на фильтр, за счет образования достаточно большой площади
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соприкосновения воды с воздухом и малых скоростей движения воды происходит дальнейшее снижение содержания углекислоты. И на выходе из фильтров
значения эффектов практически выравниваются и составляют в среднем 48 %
для вакуумно-эжекционного метода и 45% для метода упрощенной аэрации.
Для обеспечения нормальной работы эжекторов требуются значительные
затраты энергии, в связи с необходимостью создания высоких скоростей на выходе воды из сопел (не менее 2 м/с), что сопровождается большими потерями
напора в установках. Напор воды перед соплами должен быть 25 - 35 м, что является главным недостатком устройства, к тому же, высота эжекционной части
не менее 2,5 м.
При использовании метода упрощѐнной аэрации дополнительных затрат
энергии не требуется. Вода подается под напором скважинных насосов и изливается в карман фильтра.
Для подземных вод, температура которых близка к 5-8С, при определении содержания СО2, при котором железо полностью удаляется путем фильтрования, рекомендуется использовать приближенную формулу [8]
СО2св  4,8 107 I  pH ,
(1)
где I – ионная сила воды.
Для пресных вод с солесодержанием до 1000 мг/дм3 ионная сила воды
может быть определена по эмпирической формуле
I  0,000022  P ,
(2)
3
где Р – общее солесодержание воды, мг/дм .
С учетом данных таблиц 1и 2, получаем
I  0,000022  342  0,0075 ; СО2св  4,8 107 0,00756, 4  23,3мг / дм3
Таким образом, для нормального протекания процесса обезжелезивания,
количество углекислоты после дегазации не должно превышать 23,3 мг/дм3.
Согласно СП 31.13330.2012 [4] при использовании упрощенной аэрации, количество углекислоты должно быть не более 40 мг/дм3.
Выводы:
- эффект удаления углекислоты вакуумно-эжекционным методом на 1730% больше, чем упрощенной аэрацией;
- содержание растворенной углекислоты в воде после эжектора превышает допустимые значения, рекомендуемые для нормального протекания процесса
обезжелезивания;
- применение эжекторов связано с повышенными энергозатратами в сравнении с упрощенной аэрацией, что при высоких концентрациях углекислоты
(80-100 мг/дм3) делает данный способ дегазации малоэффективным.
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В ПРОЦЕССЕ ЕГО УТИЛИЗАЦИИ В ТЕХНОГЕННЫЙ ГРУНТ
Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследований гранулометрического состава и коэффициента фильтрации бурового шлама в процессе его утилизации. При внесении
фосфогипса улучшаются водно-физические свойства бурового шлама, при этом происходит
градация грунта из водонепроницаемого до слабоводопроницаемого. Данное явление связано
с восстановлением фильтрационной способности за счет ионообменной реакции и понижением содержания илистой фракции в буровом шламе.
Ключевые слова: утилизация, буровой шлам, гранулометрический состав, ил, пыль,
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Процесс строительства скважин сопровождается применением материалов и химических реагентов различной степени экологической опасности [1].
При проводке скважин используются буровой раствор, необходимый для удаления продуктов разрушения проходимых пород с забоя, охлаждения породоразрушающего инструмента, предупреждения и ликвидации осложнений,
вскрытия продуктивных пластов. Дополнительно применяется техническая вода для обмывки резьбовых соединений бурильных труб, очистки сеток вибросит, а также при мойке оборудования и производственных площадок [2].
Для условий Западной Сибири на один метр проходки образуется от 0,2
до 0,6 м3 отходов бурения. Меньший показатель приходится на технологии с
большой степенью возврата раствора после очистки. Для скважин глубиной
2000 м объем буровых отходов в среднем для Западной Сибири составляет 500
м3 [3].
Буровые растворы, применяемые в процессе бурения скважин, могут меняться при проходке интервала под каждую из обсадных колонн и иметь различные составы. Содержание воды варьируется от 71 до 87 %, бентонитовых
порошков, используемых в качестве увеличителей вязкости, от 4 до 15%, в оставшуюся часть входят химические реагенты, предназначенные для предотвращения процесса гидратации глинистых пород, улучшения реологических
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свойств, контроля и стабилизации щелочности, регуляции водоотдачи, кольматации и утяжеления буровых растворов, улучшения стабильности стенок скважины, гидрофобизации глин. Использование различных компонентов, входящих в состав бурового раствора, непосредственно влияют на свойства выбуренной породы, которая в процессе бурения преобразуется в буровой шлам.
Буровой шлам представляет собой от текучей до тугопластичной массу,
от черного до светло серого цвета, в зависимости от глубины забоя с включениями различного диаметра, по характеристике грунтов относится от суглинка
легкого до легкой глины. Буровые шламы обладают отрицательными воднофизическими свойствами: полная бесструктурность, низкая аэрация, слабая
фильтрационная способность и др.
Цель и методика исследования. Цель работы изучить водно-физические
свойства бурового шлама в процессе его утилизации с использованием отхода
промышленного производства (фосфогипса).
В рамках настоящего опыта отбор проб бурового шлама осуществлялся
на территории кустовых площадок Покачевского и Урьевского месторождений
в ХМАО-Югра в соответствии с ГОСТ 12071 [4]. Исследования образцов бурового шлама и полученного техногенного грунта на определение гранулометрического состава и коэффициента фильтрации проводились на базе аккредитованной аналитической лаборатории АО «РАЦ» и лаборатории физики, химии и
механики мерзлых грунтов, в соответствии с гостированными методиками [5].
Результаты исследования. Присутствие натрия, обусловленное наличием компонента контролирующего рН в буровых растворах – каустической содой, в поглощенном комплексе бурового шлама усиливает дисперсность коллоидных частиц. Это состояние сопровождается рядом отрицательных физических свойств бурового шлама: высокая гидрофильность, низкая водопроницаемость, заплываемость при увлажнении и утяжеление гранулометрического состава [6].
При внесении мелиоранта – фосфогипса катионы Na+, придающие буровому шламу состояние золя, замещаются на катионы Ca2+, способствующие мелиорации и образованию водопрочной структуры с увеличением фильтрационной способности.

ÁØ NaNa  CaSO4  ÁØ Ca  Na2 SO4

Уменьшение содержания илистой фракции происходит за счет разбавления объема бурового шлама вносимой объемной массой отхода промышленного производства – фосфогипс.
Результаты исследований гранулометрического состава бурового шлама с
использование фосфогипса, сорбента, песка и торфа представлены в таблице 1.
В буровом шламе (контроль) на примере Покачевского месторождения
содержание фракций физического песка составило 78,18 %, что позволяет его
отнести в соответствии с таблицей Б.17 ГОСТ 25100 к суглинку легкому. Массовая доля илистой фракции находилась на уровне 2,81 % [7].
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Таблица 1
Результаты измерений гранулометрического состава
№

Вариант

1.1

Диаметр частиц, мм*
0,050,01- 0,005<0,001
0,01
0,005
0,001
Содержание, %
Покачевское месторождение
1,14 24,02 53,02
7,21
11,8
2,81
10,25

0,250,05

Буровой шлам
(контроль)
1.2
Буровой шлам +
фосфогипс
1.3 Буровой шлам +
фосфогипс + сорбент + песок
1.4 Буровой шлам +
фосфогипс + сорбент + песок +
торф

<0,0
1

21,8
2

4,35

21,06

54,02

9,1

9,42

2,05

20,5
7

5,37

16,03

58,04

9,07

9,53

1,96

20,5
6

1,49

22,94

55,53

9,33

8,89

1,82

20,0
4

35,45

13,23

Характеристика
почвы
суглинок
легкий
суглинок
легкий
суглинок
легкий
суглинок
легкий

Урьевское месторождение
2.1

Буровой шлам
(контроль)

0,05

0,02

49,24

2.2

2,01

50,6
9

49,9
Буровой шлам + 0,02
0,02
49,98
2,75
35,5
11,73
8
фосфогипс
2.3 Буровой шлам +
42,8
фосфогипс + сор- 0,01
0,06
57,04
4,5
28,97
9,42
9
бент + песок
2.4 Буровой шлам +
фосфогипс + сор38,5
3,6
15,86
42
7,92
25,41
5,21
бент + песок +
4
торф
* - классификация механических элементов почв по Н. А. Качинскому

глина
легкая
суглинок тяжелый
суглинок тяжелый
суглинок
средний

В контрольном варианте (буровой шлам) Урьевского месторождения содержание фракции физического песка – 49,3 % по массе, что характеризует его
как глину легкую. Значительная доля физической глины приходится на илистую фракцию – 13,23 %.
Высокое содержание илистой фракции (диаметр частиц менее 0,001 мм)
характерно для иллювиального горизонта. В связи с повышенным содержанием
в составе фракции органических коллоидов (гумуса) проявляет наибольшую
сорбционную способность, что указывает на высокую физико-химическую поглотительную способность и как следствие несет в себе отрицательные физические и химические свойства.
В буровом шламе содержание илистой фракции обусловлено выбуренной
породой и используемым буровым раствором.
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При внесении фосфогипса, сорбента, песка и торфа в буровой шлам Урьевского месторождения наблюдается переход градации гранулометрического
состава из глины легкой до суглинка среднего, за счет увеличения содержания
физического песка на 24,64 % и уменьшения физической глины на 23,97 %.
Результаты определений коэффициента и времени фильтрации отражены
на Рис. 1, Рис. 2. Коэффициент и время фильтрации бурового шлама Урьевского месторождения.

Рис. 1. Коэффициент и время фильтрации бурового шлама Покачевского месторождения

Рис. 2. Коэффициент и время фильтрации бурового шлама Урьевского месторождения
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Коэффициенты фильтрации в контрольных вариантах бурового шлама
Покачевского и Урьевского месторождений приближены к нулю, т.е. фильтрация отсутствовала, что в соответствии с таблицей Б.7 ГОСТ 25100 относится к
водонепроницаемым грунтам [7].
Изменение водопроницаемости бурового шлама Покачевского месторождения происходит во 2-ом варианте, за счет внесения фосфогипса, которая преобразуется с водонепроницаемой на слабоводопроницаемую, в отличие от бурового шлама Урьевского месторождения того же варианта. Объясняется это
тем, что образец бурового шлама с Урьевского месторождения относится к разновидности легких глин, с превалированием физической глины на 28,87 %
больше по отношению к буровому шламу Покачевского месторождения. Изменение фильтрационной способности у бурового шлама Урьевского месторождения происходит при добавлении фосфогипса, сорбента и песка, при этом коэффициент фильтрации составляет 0,007 м/сут и позволяет отнести техногенный грунт к слабоводопроницаемым. Наибольший коэффициент фильтрации
наблюдался в последнем варианте, где в буровой шлам Покачевского и Урьевского месторождений вносились: фосфогипс, сорбент, песок, торф, и составил
0,118 и 0,009 м/сут соответственно.
Заключение. Отрицательные водно-физические свойства уменьшаются за
счет внесения отхода промышленного производства – фосфогипса, происходит
оструктуривание, повышение фильтрационных свойств техногенного грунта. За
счет дополнительно вносимых компонентов, таких как сорбент, песок и торф,
происходит разбавление фракции физической глины и увеличение содержания
физического песка по отношению к массе образца.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАКРОЗООБЕНТОСА В
ОЗЕРАХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ РАЙОНОВ ХМАО
Аннотация: обследованы три озера (Калач, Секъяумсоромлор, Полынтур), расположенные в зоне добычи углеводородного сырья. В работе приведены сведения о видовом составе, таксономической и количественной (численность и биомасса) структуре донных сообществ. Рассчитан индекс фаунистического сходства сообществ (СъеренсенаЧекановского). Выявлены структурообразующие комплексы и доминирующие виды в озерах. С помощью корреляционного анализа выявлена зависимость структурных показателей
макрозообентоса (численность, биомасса, число видов) от содержания нефтепродуктов (НП)
и тяжелых металлов (ТМ) в донных отложениях. Проведена оценка качества воды по биологическому индексу Вудивисса.
Ключевые слова: макрозообентос, видовое разнообразие, структура сообщества,
нефтепродукты, тяжелые металлы, биотический индекс.

Одним из основных нефтегазодобывающих районов России является
Ханты-Мансийский автономный округ Западной Сибири. В связи с высокой
производственной нагрузкой остаѐтся актуальной проблема загрязнения водных объектов нефтепродуктами [4,5,6,7,8]. Загрязнение озер может происходить по причине аварийности на объектах нефтедобычи и транспортировки
нефти. Последствия загрязнения сказываются на разных водных сообществах.
Как известно, надежным и удобным биоиндикатором на биоценотическом
уровне является макрозообентос [2]. Его часто используют в экотоксикологических исследованиях. Несмотря на то, что исследований в данном районе проводилось достаточно, все они в основном относятся к речным системам
[9,10,11,12]. Данные по макрозообентосу в озерных экосистемах немногочисленны. По данным озерам научные публикации отсутствуют.
В связи с вышесказанным цель настоящей работы: выявить имеющиеся
особенности особенности структурной организации донных сообществ и оценить качество воды по биологическим показателям. Для этого решались следующие основные задачи: 1) определить видовой состав и таксономическую
структуру макрозообентоса, 2) выявить количественное развитие макрозообентоса, 3) выявить структурообразующие комплексы и доминирующие виды, 4)
установить зависимость структурных показателей макрозообентоса от содержания НП и ТМ в донных отложениях, 5) оценить качество воды по биологическим индексам.
Исследуемые озера Калач, Секъяумсоромлор и Полынтур по морфометрии относятся к простому типу. Площадь озер варьирует от 386 га до 600 га с
максимальными глубинами от 1,5 м до 3 м. Средняя глубина не превышает 1,3
м. Вокруг каждого озера имеются установки, качающие нефть. В 500 метрах от
озера Полынтур на восток располагается установка подготовки нефти (УПН) и
факельная установка. В непосредственной близости от кромки воды озера Ка275

лач проходит нефтепровод высокого давления, на котором были обнаружены
утечки нефтеуглеводородов.
Сбор материала проводился по общепринятым в гидробиологии методам
[3]. В каждом водоеме отбирали по пять станций в разных биотопах. В качестве
орудия сбора макрозообентоса использовали дночерпатель Петерсона с площадью захвата 0,025 м2. На каждой станции производили по две выемки. Одновременно отбирали пробы воды и ДО. Химический анализ проб выполняли в
аккредитованной лаборатории экологических исследований ФГБОУ ВПО «Тюменского государственного университета». Для статистического анализа использовали программный пакет STATISTICA (Statsoft, USA), MS Excel 2010,
SASPlanet.
Анализ полученных гидрохимических и токсикологических показателей
позволил выявить следующие результаты. Вода исследуемых водоемов маломинерализованная (19 мг/л - 120 мг/л) и относится к гидрокарбонатному (озера
Полынтур и Секъяунсоромлор) и хлоридному классу (оз. Калач), имеет нейтральную реакцию. В оз. Полынтур в ДО нефтепродукты превышают региональные фоновые значения в 24,4 раза. Среди ТМ фоновые значения превышают марганец, никель и медь соответственно в 2, 1,5 и 1,1 раза. В оз. Калач
наблюдается повышенное содержание нефтепродуктов в 26 раз и меди в 2 раза.
В оз. Секъяунсоромлор все исследуемые показатели не превышали фоновых
значений.
В составе донных сообществ выявлено 36 видов и таксонов боле высокого ранга, относящихся к 11 систематическим группам. Число обнаруженных
видов в исследуемых озерах варьирует от 11 до 21. Невысокое видовое разнообразие свойственно экосистемам, которые сильно зависят от лимитирующих
физико-химических факторов. Самыми многочисленными в видовом отношении являлись: хирономиды (Chironomidae) - 8 видов и моллюски (Mollusca) - 5
видов, имеющие высокую экологическую валентность. В остальных токсономических группах число зарегистрированных видов варьировало от 1 до 3. Соотношение основных таксономических групп по числу видов представлено на
рис. 1.

Рис. 1. Соотношение основных таксономических групп макрозообентоса по
числу видов
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Во всех озерах были обнаружены виды Cryptochironomus obrebtans,
Tubifex tubifex, Euglesa juv. Их встречаемость составляет 100%. К редким видам
можно отнести ручейников из родов Limnephilus и Oligotricha. Известно, что
при загрязнении воды в первую очередь исчезает именно эта группа животных
[2]. Чтобы выявить общность видового состава озѐр был рассчитан индекс Съеренсена-Чекановского. Значения индекса характеризуются невысокими показателями (0,27 – 0,5), что обусловлено различными условиями обитания гидробионтов в озерах.
О состоянии и развитии донных сообществ можно судить по их структурообразующим комплексам и доминирующим видам [1]. Для этого было проведено ранговое распределение видов в сообществе по относительной численности. Результаты представлены в таблице 1. Известно, что при экстремальных
условиях в водоѐме число видов в структурообразующем комплексе снижается,
идет замена доминирующих видов. Часто доминирующие виды являются хищниками.
Таблица 1
Структурообразующие комплексы и доминирующие виды
Оз. Полынтур
Polypedilum nubeculosum

Оз. Секъяунсоромлор
Cladotanytarsus гр. mancus
Tanytarsus gregarius
Tubifex tubifex
Pisidium amricum
Idiodorylaimus robustus

Оз. Калач
Tubifex tubifex
Euglesa juv
Peloscolex ferox

Анализ таблицы показывает, что более благоприятные условия обитания
макрозообентоса обнаружены в озере Секъяунсоромлор. В структурообразующий комплекс озера входят 5 видов. Доминирующим видом является
Cladotanytarsus гр. mancus из сем. Chironomidae. По типу питания он относится
к детритофагам. В озере Полынтур однозначно доминировал один вид
Polypedilum nubeculosum, принадлежавший к этому же семейству. По типу питания относится к хищникам. В структурообразующий комплекс озера Калач
входят 3 вида. Лидирует представитель малощетинковых червей Tubifex tubifex.
Преобладание этого вида указывает на значительное загрязнение озера, так как
олигохеты являются наиболее устойчивыми к загрязнению донных осадков.
Макрозообентос озер значительно различается не только по видовому
разнообразию и таксономической структуре, но и по количественному развитию. Как по численности, так и по биомассе наблюдается одинаковая тенденция распределения показателей (рис. 2). Максимальные показатели отмечены в
озере Полынтур (4,1 тыс. экз/м2 и 62,7г/м2), минимальные показатели - в озере
Калач (0,33 тыс. экз/м2 и 11,5г/м2). Это можно объяснить тем, что в первом озере по численности доминируют хирономиды, а по биомассе – крупные гаммарусы и моллюски. Во втором озере, как по численности, так и по биомассе лидируют более мелкие олигохеты.
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Рис. 2. Средняя численность (а) и биомасса (б) макрозообентоса в исследуемых
озѐрах
Для выявления зависимостей между содержанием нефтепродуктов и тяжелых металлов с одной стороны и структурными показателями макрозообентоса (численность, биомасса, число видов) с другой стороны, был проведен
корреляционный анализ. Результаты анализа представлены в таблице 2. Достоверных корреляций между показателями макрозообентоса и нефтепродуктами в
донных отложениях не выявлено. Согласно литературным источникам, при попадании нефти в водоѐм легкие ее фракции испаряются (парафины), а тяжѐлые
опускаются на дно и аккумулируются там [6, 8]. Лѐгкие фракции в поверхностных водах токсичнее, чем тяжѐлые фракции, аккумулированные в донных отложениях. Основное влияние оказывают ТМ. Выявлены достоверные положительные корреляции между числом видов в сообществе и содержанием в грунте
меди, хрома, свинца, никеля, кадмия и кобальта.
Таблица 2
Корреляционный анализ между отдельными показателями донных отложений и
биологическими показателями макрозообентоса
Химические показатели
рН, ед. рН
НП мг/л, ИК-сп-я
Fe, мг/л
Cu, мг/л
Cr, мг/л
Mn, мг/л
Zn, мг/л
Sr, мг/л
Pb, мг/л
Ni, мг/л
Cd, мг/л
Co, мг/л

Общая биомасса
МЗБ, г
0,85
-0,28
-0,40
0,80
0,90
0,22
0,89
-0,31
0,84
0,92
0,83
0,82

Общая численность
МЗБ, экз
-0,46
0,45
0,58
-0,49
-0,34
0,96
-0,18
-0,62
-0,46
-0,27
-0,48
-0,50

Общее число
видов
0,99
-0,53
-0,70
0,96
0,99
-0,30
0,87
-0,02
0,99
0,96
0,99
0,99

Обращает внимание то, что зависимость отмечена не только для тех металлов, у которых концентрация выше фоновых. Не отмечены связи количест278

венных характеристик макрозообентоса с ТМ, за исключение марганца. Это
указывает на то, что ведущую роль в развитии численности и биомассы донных
сообществ обследованных озер могут играть различные природные факторы, и
в частности, характер грунтов и их гранулометрический состав [9].
Для оценки качества воды в исследуемых озерах был использован биологический индекс Вудивисса. Результаты расчетов представлены в таблице 3.
Полученные значения позволяют характеризовать воды от умеренно загрязнѐнных до грязных. Наиболее высокая степень загрязнения наблюдается в оз. Калач.
Таблица 3
Оценка качества воды в исследуемых озѐрах по биологическим индексам
Озѐра
Полынтур
Секъяунсоромлор
Калач

Индекс Вудивисса
Числовое значение
Степень загрязнения
5 баллов
Умеренно загрязненные
5 баллов
Умеренно загрязненные
2 балла
Грязные

Выводы: число обнаруженных видов в обследованных водоемах невысокое и варьировало от 11 до 21. Индекс фаунистического сходства составляет 2750%. В более чистых озерах (Полынтур, Секъяунсоромлор) доминируют хирономиды (Cladotanytarsus гр. mancus, Polypedilum nubeculosum), в оз. Калач, как
более грязном - олигохеты (Tubifex tubifex). Наиболее разнообразный структурообразующий комплекс отмечен для озера Секъяунсоромлор. Количественные
показатели макрозообентоса в озерах значительно варьируют (численность от
4100 до 330 экз/м2, биомасса от 62,7 до 11,4г/м2). Не установлены достоверные
корреляции структурных показателей макрозообентоса от содержания нефтепродуктов в донных отложениях. Выявлены достоверные связи видового разнообразия сообщества от содержания тяжелых металлов в донных отложениях.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация: в данной статье приведен краткий анализ системы водоснабжения населенных пунктов России. Рассмотрены основные проблемы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: вторичное загрязнение, энергосбережение, водопроводы, водоснабжение, энергопотребление, снижение объемов водопотребления, утечки и нерациональное использование воды, гидравлическое сопротивление трубопровода.

Обеспечение населения качественной питьевой водой - основная проблема, которая постоянно требует решения. Вода для человека самый ценный и незаменимый природный ресурс. В большинстве населенных пунктов России качество воды не отвечает заявленному. Стоимость подачи воды населению очень
высокая, учитывая плохое состояние распределительных систем и эффективности водоочистных сооружений. Качество жизни населения, а также здоровье
нации напрямую зависит от чистоты и доступности питьевой воды.
Основной наиболее распространенной проблемой в сфере водоснабжения
является плохое техническое состояние распределительных систем водоснабжения, а также недостаточное финансирование в данную область, и как результат - низкое качество питьевых вод. Зачастую, причину плохого качества воды,
поступающей в дома потребителей, объясняют вторичным загрязнением. Качество питьевой воды напрямую зависит от состояния трубопроводов. Даже если
на водоочистных станциях вода достигает требуемого качества, то после она
попадает в распределительную систему (сеть) города, которая сама по себе
ухудшает качество питьевой воды. Около 80% трубопроводов в России собраны из стальных труб, которые не имеют необходимой внешней и внутренней
противокоррозионной защиты и начинают течь через 5-6 лет. Для того, чтобы
поддерживать сети в должном состоянии необходимо каждый год заменять 23% городской сети. Почти по всей стране срок службы трубопроводов подходит к концу. Водопроводные трубы часто прокладываются в непосредственной
близости от канализационных и достаточно часто канализационные воды за280

грязняют питьевые, что приводит к вспышкам инфекционных заболеваний. Поврежденные ржавчиной городские водопроводы питьевой воды не могут служить защитой от сточных вод. В таких трубопроводах появляются бактерии,
оказывающие негативное влияние на качество питьевой воды. При прохождении воды по трубам в ней растет содержание железа. Присутствующий в воде
кислород инициирует коррозию.
Вода с высоким содержанием железа способствует развитию колоний железистых бактерий. Бактерии окисляют железо, что приводит к коррозии труб и
к их ускоренному разрушению. Сами по себе эти бактерии не представляют
опасности для организма человека. При малом потоке воды в трубопроводе через некоторое время железобактерии образуют обрастания. Под такими обрастаниями начинается разрушение труб, через большее время образование таких
бугров на стенках трубопроводов приводит к зарастанию всей внутренней поверхности, из-за этого растут потери напора. В отложениях, которые образуются в результате жизнедеятельности железобактерий, другие бактерии (кишечные палочки, гнилостные бактерии, различные черви и другие) находят благоприятные условия. Таким образом, происходит вторичное загрязнение воды
продуктами жизнедеятельности и разложения этих микроорганизмов, что в
свою очередь приводит к существенному увеличению в воде концентрации железа.
В связи с наличием данных проблем, наиболее актуальным и обоснованным решением считается строительство и реконструкция водопроводных сетей
и сооружений с использованием современных, а также усовершенствование
технологических процессов водоподготовки. С учетом природных особенностей источников водоснабжения, для каждого региона должна быть своя схема
очистки, включая необходимость доочистки.
Решение проблемы глубокой доочистки водопроводной воды в пунктах
ее непосредственного общественного (детские учреждения, больницы, столовые и т. д.) или бытового потребления обусловлено невозможностью быстрого
улучшения всей системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. То есть установка бытовых фильтров по очистке воды. На сегодняшний день фильтры для очистки воды незаменимы при очистке водопроводной воды и используются практически в каждой квартире, загородном доме,
на даче или в офисе. Дело в том, что почти вся вода, поступающая к нам через
водопровод, обладает множеством примесей и без дополнительных мер, таких
как очистка, с помощью фильтров, способна нанести вред человеческому организму. Бытовые фильтры для очистки питьевой воды и фильтры воды для бытовой техники используются не только для того, чтобы очищать от присутствующих примесей, но и предотвращать появление коррозии на приборах сантехники, уменьшать количество накипи (в том числе и на стиральных машинах), а также существенно продлевать срок службы бытовой техники, подключенной к водопроводу.
Такие изделия применяются в различных системах и классифицируются
по типу исполнения: существуют картриджные, засыпные регенерируемые и
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прочие. Если необходимо очистить большие объемы, то, как правило, в качестве бытового фильтра используется засыпной регенерируемый. В квартирах же,
в большинстве случаев, установлены обыкновенные картриджные системы.
Проблема трубопроводов тоже требует решения. Большинство деталей и
труб водопровода, по которым происходит подача питьевой воды, были изготовлены из черных металлов. Как решение данной проблемы можно предложить замену аварийных трубопроводов на трубопроводы, изготовленные из
других материалов. Изготавливаются трубы из меди, оцинкованной или нержавеющей стали или пластика. При взаимодействии с водой каждый материал
может повлиять на ее вкусовые качества и химический состав.
Больше всего подвержены разрушению от коррозии от воздействия воды
трубы из черного металла, ржавая вода из крана течет из-за коррозии черного
металла. Стойкостью к коррозии обладают трубы из оцинкованной стали, но
они могут эксплуатироваться только при определенном химическом составе
воды. Медные трубы устойчивы к температурным перепадам, коррозии, меняющемуся давлению. Кроме того, всем известны бактерицидные свойства меди. Но высокая стоимость медного сплава становится веским доводом не в
пользу медных труб при замене труб водопроводной системы. Пластиковые
трубы намного дешевле, но при несоблюдении производственных норм возможно выделение токсичных веществ, а также такие трубы сложно прокладывать по пересеченной местности.
Затраты на электроэнергию являются основной составляющей себестоимости коммунальных услуг по водоснабжению для населения и промышленных
предприятий. Энергопотребление в системах водоснабжения, в первую очередь,
зависит от объемов перекачиваемой воды и требуемого давления перекачки. В
качестве основного пути экономии энергоресурсов в системах водоснабжения
предлагается снижение непроизводительных расходов и потерь воды, путем
замены и модернизации устаревшего оборудования, совершенствования учета,
контроля и регулирования рабочих параметров работы системы. Кроме этого,
снижение объемов водопотребления ведет к пропорциональному снижению
энергозатрат в водоотведении. Энергозатраты напрямую зависят от объема перекачиваемой воды и напора (давления), создаваемого при ее перекачке.
В свою очередь, расходы перекачиваемой воды зависят от объемов водопотребления, а требуемый напор – от потерь напора в системе подачи и распределения воды и необходимого свободного напора в местах водоразбора. Исходя
из этого, вопрос энергосбережения в системах водоснабжения должен рассматриваться, с одной стороны – как снижение объемов водопотребления, с другой
– уменьшение напоров в системе. Структуру водопотребления можно представить, как полезное водопотребление и потери воды в системе, потери воды в
системе водоснабжения происходят на всем пути ее движения от источника водоснабжения до потребителя (рис. 1).
Оптимизация насосной станции второго подъема так же необходима, т.к.
оптимальная работа насосной станции позволяет наряду с экономией электроэнергии, обеспечить необходимый напор воды у потребителей. Решением дан282

ной проблемы может быть замена одного или нескольких насосов на другой
(большей производительности) либо их объединение в единую систему. Для
этого необходимо проанализировать подачу насосной станции за определенный
промежуток времени, так же произвести гидравлические расчеты, для уточнения максимального расхода каждой группы насосов
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Рис. 1. Схема структуры водопотребления
.
Для достижения оптимальных режимов работы распределительной сети
города осуществляют оперативное управление системой водоснабжения по показаниям телеметрических и радиодатчиков давления, с помощью которых
среднесуточный напор является стабильным и на протяжении долгого времени.
Это позволяет увязывать подачу воды водопроводными станциями с водопотреблением города и соответственно уменьшать непроизводительные расходы
воды как у потребителей, так и в системе подачи и распределения воды.
Уменьшение объемов подачи воды при одновременном улучшении ее качества – стратегическая задача Водоканалов населенных пунктов на ближайшее
будущее. Так же необходимо проводить комплекс мероприятий по реконструкции и наладке систем холодного и горячего водоснабжения жилых районов, по
установке водосчетчиков и водосберегающей сантехарматуры. Мероприятия по
экономии и рациональному расходованию воды ориентированы на сокращение
и организацию четкого контроля за водопотреблением в любом населенном
пункте.
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Таджикистан – грная страна, расположенная в Центральной Азии,
в предгорьях Памира, 93% ее территории занимают горы, и лишь 7 % составляют равнины, резко отличающейся расчетной наружной температурой в различных регионах, расположенных относительно на небольшом расстоянии,
зимние температуры которых колеблется от -14 в городе Душанбе до -35 в
городе Мургабе. Большое количество районов Таджикистане отапливаются углем в индивидуальных твердотопливных установках (сандалии, буржуйки, самодельные печи с камерой для выпечки хлеба) и т.д. Важное место в решении
топливно-энергетических проблем отводится освоению новых источников
энергии, что позволит в определенной степени уменьшить расход органического топлива. Наиболее доступным топливом является уголь.
В статье рассмотрены основные угольные месторождения Республики
Таджикистан приведенные на рисунке 1, а их основные теплофизические
свойства представлены в таблице 1.

Рис. 1. Карта угольных месторождений
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Таблица 1
Основные теплофизические свойства углей
№

Наименование месторождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хакими
Фан-ягноб
Сайят
Зидди
Миѐнаду
Равноу
Назар-Айлок
Шураб

Теплота сгорания,
кДж/кг
27017÷32573
3226
30919
28085÷32175
35026
31694
35145
27964

Влажность, %

Зольность,
%

5,2÷17,4
0,35÷1,88
4,9
3,4÷10,2
1,1
0,3÷9,6
0,78÷4,66
13,1

4,8 ÷ 19,7
3,9 ÷ 24,5
32,3
12,6 ÷ 33,7
11,1 ÷ 30
6,3 ÷ 34,8
1,2 ÷ 4,2
12,5

Выход летучих веществ,
%
26,8 ÷ 46,9
23,1 ÷ 36,9
3,0 ÷ 5,0
4,9 ÷ 25,8
4,9 ÷ 25,8
29,3 ÷ 38,3
32,4
34,8

Общий объем угольных месторождений в Таджикистане на сегодняшний
день составляет 4 миллиарда 500 миллионов тонн. После распада Союза, за
первые три месяца 2012 года объем добычи угля в Таджикистане увеличился
2,65 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так каменного
угля шахтеры добыли (по данным отдела статистики) в первом квартале 53 тысяч 400 тонн угля из них 41 тысячи 500 тонн, а бурого 11 тысяч 900 тонн.
Душанбинский ТЭЦ работает на газообразном и жидком топливе. В городе Поострена
дополнительно ДТЭЦ-2 на 150 МВт и заканчивается строительство второй очереди ДТЭЦ-2
на 300 МВт. Все новые агрегаты указанных теплоэлектроцентрали работают на твердом топливе. Поэтому объем добычи угля возрастает с
каждым годом.
Начиная с 2007 года, 154 промышленных
предприятий Таджикистана перешли на уголь. Суммарная потребность в нем на
сегодняшний день составляет примерно 205 тысяч тонн. Крупным потребителем угля также являются домохозяйства, особенно расположенные в сельской
местности. Здесь уголь фактически является основным видом топлива, которое
используется для отопления.
Кроме угля, в Таджикистане особое значение среди возобновляемых источников может занять гидротермальная энергия, как наиболее доступная и как
бы подготовленная самой природой к непосредственному использованию.
Наиболее части геотермальны источники встречаются на Памире.
Источниками геотермальной энергии являются подземные источники горячей воды и пара, а также горячие сухие горные породы, называемые петротермальными водами.
В настоящее время освоение геотермальной энергии идет главным образом по пути использования горячих вод и паров вулканических пород с температурами от нескольких десятков градусов и более.
Одним из наиболее перспективных, экологически «чистых» и повсеместно доступных источников низкопотенциальной тепловой энергии для систем
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теплохладоснабжения зданий и сооружений является тепло грунта верхних
слоев земли.
Характерным является тот факт, что колебания температуры слоев грунта
запаздывают во времени относительно колебаний температуры наружного воздуха, и на определенной глубине максимальные температуры в грунте наблюдаются в наиболее холодный период года. Так для города Душанбе на глубине
1 м температура грунта летом составляет +12 , а зимой +9
По оценкам издания «Атлас мировой гидроэнергетики hydropower &
dams», по удельным показателям запасов гидроэнергоресурсов Таджикистан
занимает первое место в мире, а по абсолютным показателям (300 Млрд. кВтч в
год – восьмое.
Ежегодно в Таджикистане производится более 20 млрд. кВтч, электроэнергии, но, тем не менее в зимний период испытывает дефицит в объеме до 5
млрд. кВт-ч. Согласно Национальной стратегии развития энергетической отрасли к 2015 году выработка электрической энергии должна составить более 35
млрд. кВт-ч.
В последнее время особое внимание стало уделяться практическому использованию энергии Солнца. Это объясняется непрерывным ростом стоимости
топлива, а также требованиями сохранения окружающей среды.
Солнечные энергоустановки отличают следующие преимущества; возможность подключения установки к энергосистеме практически в любом географическом районе, высокая надежность, низкая стоимость обслуживания,
длительный ресурс работы во всех климатических зонах без существенного изменения выходных параметров, независимость к.п.д. преобразования энергетической установки от величины генерируемой мощности, автономность функционирования в течении длительного промежутка времени и низкая металлоемкость.
О возможных масштабах и перспективных направлениях использования
солнечной энергии свидетельствует суммарный годовой приход солнечного излучения.
Значение суммарной годовой радиации для различных районов Таджикистана составляет 1750,4 – 1614,0 кВт ч/м2
Значение и актуальность использования для народного хозяйства солнечного теплоснабжения обуславливаются тем, что на производство низко потенциального тепла расходуется около 30% ценнейших энергетических ресурсов,
поэтому становится весьма важной замена традиционного теплоснабжения
мелких потребителей солнечным теплоснабжением.
Таким образом данные видов энергоносителях были признаны боле перспективным и рентабельным в Таджикистане, чем непрерывно растущие в цене
нефть и природный газ.
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Общая характеристика бассейна. Ташкентский оазис относительно богат водными ресурсами. По его территории проходят две крупные реки - Чирчик и Ахангаран. Главная река Ташкентского области Чирчик – образуется от
слияния рек Пскема и Чаткала, имеющих истоки на высотах 4400м. Длина ее
225км, площадь бассейна 14240км2.
Чирчик относится к рекам снегово-ледникового типа с явным преобладанием питания за счет сезонных снегов среднего и нижнего ярусов. Чирчик принимает только два сравнительно крупных притока: справа – р. Угам и слева р.Аксак-Ата. Остальные притоки – типичные саи. Режим р. Чирчика по выходе
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из гор характеризуется показаниями Ходжикентской станции Гидрометслужбы,
на которой ведутся наблюдения с 1911г.
Чирчик питается, в основном, ледниковыми, снеговыми, дождевыми и
подземными водами. Эти воды сбегают с Таласского Алатау, со склонов Чаткальского, Пскемского, Каржантауского и Угамского хребтов. Большая часть
воды Чирчика разбирается на орошение полей и садов по каналам и арыкам.
В верховьях бассейна в Чарвакское водохранилище накапливается до 2
млрд. м3 воды. Мощность ГЭС 600 тысяч киловатт. Чарвакское водохранилище
позволило улучшить водоснабжение 355 тыс. га в Чирчикской, Ахангаранской
и Келесской долинах и оросить 150 тыс. га новых земель. Водохранилище благотворно влияет и на климат близлежащих районов. Река Чирчик имеет важное
значение для получения гидроэнергии. Уже сейчас на Чирчикско-Бозсуйском
каскаде работает 19 ГЭС [1-3].
Рассматриваемая территория состоит из трех самостоятельных бассейнов,
но в низовьях границы между ними стираются, а ирригационная сеть переплетается, благодаря чему сток рек смешивается, и с водохозяйственной точки
зрения принято рассматривать эти три бассейна как единый. Границами бассейна рек Чирчик, Ахангаран и Келес являются: на юге и востоке Кураминский
и Чаткальский хребты, на севере - Таласский Алатау и его западные отроги; с
запада бассейн открыт и его границей служит долина Сырдарьи. Вследствие
открытости бассейна с запада удельная водоносность водосборной его части
очень высокая, в особенности, если принять во внимание его высоту. Так, средний модуль стока водосборной площади рассматриваемого бассейна, занимающего 19 700 км2 равен 15,23 л/с км2, а средний модуль водосбора р. Чирчик
(выше с. Ходжикент), отличающегося наибольшей высотой, равен 20,7 л/с км2
(рис. 1).

Рис. 1. Гидрографическая сеть Чирчикского речного бассейна
288

Оценка располагаемых водных ресурсов. Управление использованием
воды на территории бассейнов рр. Чирчик и Ахангаран осуществляется Чирчик-Ахангаранской бассейновой ирригационной системой.
В состав Чирчик-Ахангаранской бассейновой ирригационной системы
входят: Бозсувская ирригационная система (ИС), Ташкентское управление магистральных каналов (УМК), Паркент-Корасувская ИС, АхангаранДалварзинская ИС и водное хозяйство г. Ташкента.
Водно-энергетический тракт Чирчик – Бозсув имеет большое значение
для народного хозяйства. Из этих сооружений в 1926 г. первым был построен
Бозсув, мощностью 4000 киловатт.
После строительства Чарвакской ГЭС эта мощность была поднята до
6000 киловатт. В 1970 г. было закончено строительство Чарвакской ГЭС.
Чирчик-Бозсувский тракт кроме выработки электорэнергии также обеспечивает
доставку воды к поливным угодьям. Водой этого тракта орошается 100 000 га
узбекистанских земель, а в Республике Казахстан - около 40 000 га земель.
Согласно проведенным расчетам, располагаемые водные ресурсы бассейна
р.Чирчик равны 15,534 км3/год, в том числе среднемноголетний годовой сток
реки – 7,16 км3/год.
Основные отрасли сельского хозяйства. Основные отрасли сельского
хозяйства:
зерноводство,
хлопководство,
выращивание
картофеля,
бахчеводство, овощеводство и животноводство. Кроме того, имеют место
садоводство, виноградарство и шелководство. Животноводство направлено на
выработку мясо-молочной продукции, в регионе особенно развито
птицеводство. В Зангиотинском и Янгиюльском районах имеется несколько
специализированных производств по выращиваню крупно-рогатого скота.
Большое внимание уделено также пчеловодству.
В Ташкентской области имеется 590,6 тыс. га посевной площади, из них
87 тыс. га орошаются. В целях улучшения мелиоративного состояния земель
построены коллекторно-дренажные системы общей длиной 8145 км. Для
развития орошаемого земледелия в области построены оросительные каналы
(Зах, Жун, и др) и водохранилища (Чарвакское, Ахангаранское, Ташкентское и
др). Для организации орошения построено 6 крупных насосных станций.
От общей посевной площади района 25% занимает хлопок.
Шелководство, садоводство и овощеводство являются дополнительными
отраслями хозяйства. В предгорных районах, где развито зерноводство, в год
выпадает 350-550 мм осадков. Фрукты, овощи и бахчевые вырщивают, в
основном, в Зангиотинском и Янгиюльском районах, где созданы предприятия
по выпуску соков, плодовых и овощных консервов. Ведущее место в
хозяйствовании занимает также каракулеводство. На орошаемых землях
Ташкентской области, в основном, возделываются хлопчатник, озимая
пшеница, сады и виноградники, овощные и кормовые культуры. Значительную
часть территории области занимают площади приусадебных участков.
Общая площадь орошаемых земель в Ташкентсой области в 2015г.
составляла 393 654 га, из них под возделывание хлопчатника отведены
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91 500 га, под озимую пшеницу – 122 100 га, овощи возделываются на площади
22 272 га, под многолетние деревья 36 422 га, другие культуры – 40 598 га и
площади приусадебных участков составляют 51 419 га.
Почвы. В Чирчик-Ахангаранской долине почвы разнообразные. Это зависит от рельефа местности, состава горных пород, температуры, количества
осадков и растительного покрова. На территории Чирчик-Ахангаранской долины в зависимости от указанных факторов почвы сменяют друг друга по направлению от равнин на юго-западе к горам на северо-востоке (в соответствии с высотной поясностью).
По берегам Сырдарьи, в Чирчикской и Ахангаранской долинах распространены сероземы. Почвы освоенных в древности оазисов – культурные сероземы. На древних террасах Сырдарьи, Чирчика и Ахангарана развиты аллювиальные луговые почвы. Они орошаются с древнейших времен. Принесенные с
водой осадки и разные минеральные вещества способствовали повышению
плодородия этих почв. В поймах рек распространены болотно-луговые почвы.
Для отвода избытка воды и осушения болот здесь отрыты дрены. В равнинных
местах, где подземные воды залегают близко к поверхности земли и имеется
небольшой уклон, встречаются засоленные почвы.
На северо-востоке района в предгорьях и на склонах гор на высоте 1000—
1600 м над уровнем океана развиты темные сероземы и серо-бурые почвы, содержащие 3-4% гумуса. Здесь выращивают богарные зерновые культуры (пшеницу, ячмень). В горах на высоте 1600-2500 м над уровнем океана распространены темные сероземы, коричневые и бурые лесные почвы. В поясе высокогорных лугов развиты светлобурые почвы.
На орошаемой территории преобладают преимущественно тяжелосуглинистые типичные сероземы и луговые аллювиальные почвы, подстилаемые
мощной толщей песчано-галечниковых отложений. Они занимают пойму, первую и вторую террасы долин Чирчика и Ахангарана. В понижениях почвы
формируются на глинах. Орошаемые почвы бассейна Чирчика, в основном, не
засолены: последние составляют 95,2%, слабозасоленные – 3%, среднезасоленные – 0,8% и сильнозасоленные – 1%. Верхняя часть бассейна относится к карбонатно-кальциевой провинции соленакопления, нижняя – к сульфатнокальциевой. В целом, оазис характеризуется благоприятными галогеохимическими условиями. Засолению подвержены только отдельные его небольшие
участки, например, часть орошаемых земель Букинского района (855 га), расположенного в Ахангаранской депрессии. В качестве основных мер борьбы с
этим явлением предлагается улучшение эксплуатации ирригационной и коллекторно-дренажной сети и плановое нормирование водопользования.
Для орошения орошаемых земель используются водные ресурсы из
5 источников орошения. Среди них особое место занимает река Чирчик, водные
ресурсы которой используется для орошения 286 079 га земель.
Данные об изменении орошаемых площадей Ташкентской области по
источникам орошения за пятилетний период (с 2010 по 2014 гг.) представлены
в таблице 1.
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Таблица 1
Изменение площадей орошаемых земель Ташкентской области по источникам
водных ресурсов за 2010-2014 гг.
№
1

2
3
4
5

Источники орошения
река Сырдарья
в том числе: канал
Далварзин
канал Бекабад
Дустлик (КМК)
Насосная станция
река Чирчик
в том числе: саи и родники
река Ахангаран
Подземные воды
Коллектора
Итого по области

2010
38 772

Орошаемая площадь, га
2011
2012
2013
40 084
37 020
34 532

2014
35 958

29 758

31 127

29 659

26 355

27 291

4 972
735
3 307
292 980
4 911
53 635
450
11 107
396 944

4 906
734
3 317
291 463
4 230
55 381
0
12 007
398 935

4 676
623
2 062
290 816
9 883
55 364
433
13 310
396 943

4 170
698
3 309
289 050
12 431
56 751
735
18 038
399 106

4 813
789
3 065
286 079
8 376
58 243
228
13 146
393 654

Сведения об использовании водных ресурсов бассейна реки Чирчик на
различные нужды приведены в таблице 2.
Таблица 2
Использование водных ресурсов бассейна реки Чирчик на различные нужды
(по материалам БВО «Сырдарья»).
Показатели
А. Приходные статьи
1.Среднемноголетний годовой сток
2.Эксплуатируемые водные ресурсы подземных вод
3.Объем прудов и водохранилищ
4.Боковая приточность
5.Отток возвратных вод в русла реки
6.Внутрибассейновое использование возвратных вод на орошение
Итого располагаемые водные ресурсы бассейна Чирчик
Б. Расходные статьи
7. Безвозвратные потери с поверхности рек, водохранилищ и озер
8. Накопление грунтовых вод
9.Водопотребление несельскохозяйственных отраслей н/х (на расчетном уровне полного исчерпания водных ресурсов)
10.Переброс стока в бассейны рек Ахангаран и Келес
11.Сброс реки Чирчик в Сырдарью (п.Чиназ)
12Сброс канала БОЗСУ в р.Сырдарью
Итого расход, статьи
Располагаемые водные ресурсы, подлежащие распределению

Объем, км3/год
7,16
2,6
2,046
0,43
3,148
0,15
15,534
0,036
0,025
2,90
0,88
3,56
1,487
6,646

В перспективе намечено провести следующие исследования: обоснование
необходимых гидрологических и гидравлических параметров, обеспечивающих
устойчивый водозабор всех имеющихся каналов на территории ЧирчикАхангаранского ирригационного района в пределах р.Узбекистан в условиях
ограниченности поступления водных ресурсов. Ретроспективный анализ дина291

мики гидрологического режима стока рек Чирчик и Ахангаран (с учетом регулирования стока), оценка располагаемых водных ресурсов, оценка эффективности водопользования. Прогноз изменения водных ресурсов в бассейне с изменением климата, оценка изменения потребности в воде с учетом роста населения и развития промышленности и других отраслей экономики.
Разработка рекомендаций по интегрированному управлению водными ресурсами района с учетом местных и бассейновых требований.
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ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: статья посвящена проблеме очистке поверхностного стока на примере
участка жилого района г. Тюмени. В рамках изучения проблемы был проведен анализ качества снежного покрова на предмет загрязнения различными веществами.
Ключевые слова: поверхностный сток, очистка, загрязнения.

Одной из наиболее актуальных тем в настоящее время является проблема
отведения поверхностных сточных вод с городских территорий. При изучении
данного вопроса установлено, что это касается многих промышленных регионов России: водные ресурсы Московской, Ульяновской, Казанской, Екатеринбургской, Тюменской области загрязнены органикой, азотом, кислотами, нефтепродуктами, металлами и другими веществами. Одной из причин загрязнения рек является сброс неочищенных дождевых и талых вод с прилегающих акваторий. При этом содержание некоторых загрязняющих веществ превышает
ПДК в 40 раз. Ежегодно с поверхностным стоком в водные объекты поступает
около 5000 тонн нефтепродуктов, более 150000 тонн хлоридов, что говорит об
интенсивном применении противогололедных реагентов, и порядка 20000 тонн
органических веществ [1-8].
На сегодняшний день проблеме отведения и очистке поверхностного стока не уделяется должного внимания, так как есть мнение, что он не представляет угрозу для водных ресурсов. Однако, ряд исследований показали то, что
ливневые и талые стоки необходимо очищать. Это подтверждают нормативные
документы такие как: ГОСТ 17.1.3.13-86, СанПиН 2.1.5.980-00, СП
32.13330.2012.
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Задачей данного исследования было найти подтверждение того, что поверхностный сток действительно загрязнен техногенными веществами и не может быть сброшен в водоем без очистки. В рамках рассматриваемой проблемы
в лабораторных условиях (кафедра Водоснабжения и водоотведения, Тюменский индустриальный университет) были проведены исследования качества
снежного покрова города, который формирует поверхностный сток во время
весеннего паводка. Пробы были отобраны на характерных участках отдельного
жилого района г. Тюмени: автомобильной дороге (ул. Самарцева), межквартальном проезде (ул. Трактовая), газонной части около автомобильной дороги,
лесополосе (фоновое состояние). Полученные показатели качественного состава талого снегапредставлены в таблице 1.
Таблица 1
Качественный анализ талых вод участков жилого района г. Тюмени
Показатели
качества
Взвешанные
вещества
ХПК
Железо
Хлориды
Нефтепродукты

Лесополоса
(фон)
8,6
50
7
65
0,03

Концентрации загрязнений, мг/л
Газон
Межквартальный
Автомобильная
проезд
дорога
816
4500
21000
274
81
410
1,05

943
210
4100
1,51

2300
425
4550
2,53

Анализируя результаты, представленные выше, можно увидеть, что наиболее загрязнѐнными являются пробы снега, отобранные на автомобильных дорогах и межквартальных проездах. Так по взвешенным веществам пробы, отобранные на автомобильной дороге в 2500 (!) раз превышают фоновую концентрацию (в лесополосе), по ХПК – в 46, железо – в 60 раз, хлоридам – в 70, нефтепродукты – в 80 раз. Более детально в рисунке 1 рассмотрим загрязнения
отобранных проб по ХПК и хлоридами

Мг/л

Рис. 1. Содержание ХПК и хлоридов в исследуемых пробах
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На рисунке 1 видно, что самыми загрязненными являются зоны перемещения автотранспорта (автомобильная дорога и межквартальный проезд). Концентрация хлоридов и ХПК в талом снеге в несколько раз больше в пробах,
отобранных на дорогах, по отношению к пробам, отобранным в лесополосе.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что поверхностный талый сток является одним из наиболее опасных источников загрязнения водных ресурсов. Это связано в основном с поступлением в снежный
покров нефтепродуктов и продуктов сгорания топлива машин, а также большого количества химических реагентов, используемых в зимнее время с целью
предотвращения гололеда. При активном снеготаянии и сбросе весной неочищенного поверхностного стока в водоем значительно увеличит техногенную
нагрузку на природную водную среду. Дальнейшее загрязнение рек и озер подобными неочищенными стоками приведет к экологической катастрофе, а
именно к непригодности большей части водных объектов для питьевого и хозяйственноговодоснабжения, промысловых целей, отдыха населения [6-9].
Для предотвращения данной проблемы необходимо своевременно собирать и вывозить снег с придомовых и уличных территорий, предусматривать
дождевую канализацию и производить очистку поверхностного стока от загрязнений перед сбросом в водные объекты. В случае решения проблем водоотведения отдельно стоящих районов необходимо применение малогабаритных
автономных сооружений очистки поверхностного стока, исключающее реконструкцию существующих городских сетей и сооружений.
В настоящее время предлагается следующая технология по очистке поверхностного стока.
1. Предварительная очистка стока от крупных механических примесей и
мусора методами процеживания через мусоросборные корзины, решѐтки, барабанные процеживатели.
2. Очистка стока от тяжѐлых минеральных примесей (пескоулавливание)
в проточных песколовках различного типа или в секции аккумулирующего резервуара; аккумулирование и усреднение стока, при этом для очистных систем
небольшой производительности и/или с относительно малозагрязнѐнных территорий допускается совмещение стадий аккумулирования и предварительной
очистки от механических примесей и нефтепродуктов методом статического
отстаивания в аккумулирующем резервуаре.
3. Выделение основной массы органических и минеральных загрязнений
методами отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой сточных вод.
4. Доочистка от остаточных механических примесей с сорбированными
на них нефтепродуктами и органическими веществами методом механического
фильтрования на зернистых загрузках с обеспечением стандартных процедур
промывки фильтрующей загрузки.
5. Сорбционная доочистка от остаточных растворѐнных нефтепродуктов
и других органических веществ.
6. Обеззараживание очищенных стоков при их отведении в водные объ294

екты или при их повторном использовании на нужды технического водоснабжения.
На сегодняшний день несколькими компаниями (например, «Векса»,
«Биокомплект», «КТР», ООО «БМТ» и другими) на рынке представлены готовые решения локальных очистных малогабаритных сооружений, включающих в
себя несколько технологических блоков (рисунок 2).
Решетка +
песколовка

Тонкослойный отстойник или флотатор

Фильтры (песчано-гравийный,
сорбционный)

УФ
О

Рис.2. Типовая технологическая схема поверхностного стока
Сооружения выполняются в подземном расположении (рис. 3), как правило в стальных резервуарах, оборудованных люками для вентиляции и удобства эксплуатации. Зоны очистки разделяются внутри резервуара поперечными
перегородками.

Рис. 3. Монтаж очистной установки поверхностных стоков.
Последовательно проходя через этапы очистки в самотечном режиме, вода постепенно освобождается от загрязнений, достигая требуемых показателей
очистки. Пескоуловитель отвечает за осаждение крупных минеральных и органических загрязнений, мусора, а также всплытие пленочных нефтепродуктов.
Тонкослойный отстойник предназначен для осаждения механических примесей
минерального происхождения и частичного всплытия свободных нефтепродуктов. Коалесцентный сепаратор и флотатор-отстойник способствуют укрупнению частиц нефтепродуктов и ускоряют их всплытие.
Сорбционный фильтрнеобходим для доочистки поверхностных вод от
нефтепродуктов и остаточных взвешенных веществ. Ультрафиолетовый облучатель дезинфицирует очищенную воду перед сбросом в водоем. В соответствие с СП 32.13330.2102 в составе очистной станции должен быть предусмотрен
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аккумулирующий резервуар, учитывающий огромную неравномерность поступления поверхностного стока. Подобные установки являются хорошей альтернативой реконструкции городских очистныхсооружений с целью приема поверхностного стока от отдельных районов города.
Но, к сожалению, такая технологическая схема несовершенна и не всегда
применима последующим причинам:
- часть загрязнений, например, хлориды, «проскакивают» все этапы очистки;
- технико-экономическая нецелесообразность и дороговизна реагентных
способов;
- проблемы эксплуатации установки, в частности, очистка емкостей после
сезонных пауз (например, зимой и в засуху).
Необходимо в данном случае использовать более эффективные и экономические технологии.
Вывод. Формирование ливневых сточных вод и их влияние на водоемы
является сложным процессом, и зависит от местоположения территории, на которой формируется ливневый сток, и от степениблагоустройства. Ливневые
сточные воды поставляют значительное количество загрязнителей различного
типа в водные объекты. Локальные очистные сооружения поверхностного стока
должны быть обязательным этапом при проектировании ливневой канализации населенных пунктов с учетом технико-экономической эффективности.
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В природе существуют высокогорные озера, образованные в результате
перекрытия русла рек большим объемом горной массы. Естественные плотины
высокогорных озер как, например, Сарезского озера образованы в результате
смещения большой горной массы вследствие сильного землетрясения. Высокогорные озера такого типа, как правило, образуются в результате происхождения
стихийных бедствий (ЧС) природного характера – сильных землетрясений,
оползневых процессов или селевых явлений.
Определить прочность и долговечность существования естественных
плотин, преграждающих русло высокогорных озер, представляет большие
трудности ввиду неизвестности структуры массы тела естественной плотины.
Разрушения такого рода естественных плотин могут привести к образованию
прорывной волны, которая распространяясь вниз по течению реки, может затапливать большие территории и приводить к большим человеческим жертвам.
Поэтому на сегодняшний день одной из актуальных задач является расчет и определение параметров прорывной волны, и определение зон подтопления, с целью определения зон первостепенной эвакуации населения из населенных
пунктов на нижерасположенных территориях.
Горные районы Ташкентской области насчитывают порядка десятка такого рода опасных высокогорных озер. К наиболее крупным и опасным с точки
зрения прорыва озерам относятся высокогорные озера завального типа Шаворкуль, Большой Ихнач, Нижний Ихнач и Коксу.
Горные и, в значительной степени, предгорные районы Республики Узбекистан селеопасны. Все горные реки селеактивны. Наблюдения показывают,
что основное число селей сформировано за счет выпадения интенсивных жидких ливневых осадков [1]. Так согласно наблюдениям [1] основной причиной
образования селей в республике является интенсивное выпадение жидких осадков в виде дождей, на их долю приходится 84% от всех видов источников образования селей.
Цели и задачи исследований
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Целями проведенных исследований являлось:
Определение параметров прорывной волны, образующейся в результате
прорыва естественных плотин указанных высокогорных озер и определение зон
подтопления прохождением волны прорыва с целью определения зон первостепенной эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных в рассматриваемых территориях.
Определение параметров селевого потока и оценка разрушительного воздействия его на сооружения расположенных по трассе прохождения селевого
потока при интенсивном выпадении ливневых осадков.
Поставленные цели преследовали решения задач, которые сводятся к следующему:
• Определение современного технического и безопасного состояния перегораживающих естественных плотин высокогорных озер;
• Определение параметров прорывной волны, образующейся в результате прорыва естественных плотин данных озер;
• Определение зон затопления в случае прохождения волны прорыва;
• Определение параметров селевого потока, образующегося в результате
интенсивного выпадения ливневых дождей;
• Оценка разрушительного воздействия селевого потока на расположенные по трассе прохождения его сооружения.
Результаты исследований
Для выполнения первой задачи исследований были организована экспедиция и проведены совместные со службами Узгидромет и МЧС РУз облеты и
визуальные обследование общего технического состояния естественных плотин
высокогорных озер Ташкентской области. Вместе с этим на данном этапе проведения исследований были уточнены координаты расположения указанных
высокогорных озер с целью нанесения указанных высокогорных озер на цифровые карты и их оцифровки.
Для проведения расчетов и определения основных гидравлических параметров прорывной волны и определения зон затопления при прохождении данной волны был собран первичный материал, который был предоставлен со стороны Узгидромет, картографическим центром «Узгеодезкадастр»:
1) Узгидромет
Карты- схемы батиметрических съемок высокогорных озер Шаворкуль,
Ихнач большой, Ихнач нижний, Коксу;
Максимальные объемы озер;
Длины пробега прорывной волны от вышеперечисленных озер до характерных объектов
2) Узгеодезкадастр (картографический центр)
Топографические карты масштабами М 1:100 000; М 1:50 000; М 1:25
000.
Для определения основных параметров прорывной волны, которая может
образоваться в результате прорыва естественных плотин высокогорных озер
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Ташкентской области Шаворкуль, Большой Ихнач, Нижний Ихнач и Коксу на
реках и саях были намечены расчетные створы.
На р. Пскем, которая питается из озера Шаворкуль было намечено 12
расчетных створов.
На р. Ихначсай, которая питается от озер большой Ихнач и Нижний Ихнач было намечено 3 расчетных створа
На р. Коксу, которая питается из озера Коксу было намечено 5 расчетных
створов.
Для конкретных условий, т.е. для двух сценариев возможного происхождения чрезвычайной ситуации (при полном разрушении естественной плотины
и при разрушении плотины на половину) были определены параметры прорывной волны на каждых из намеченных сечений для полного и частичного разрушения плотины соответственно (уровень вод. поверх. (макс)) и (уровень вод.
поверх. (сред)).
На основе использования ГИС технологий была произведена оцифровка
карты и определены масштабы и последствия прохождения прорывной волны и
определены зоны затоплений на территории Ташкентской области до Чарвакского водохранилища (рис. 1).
Результаты проведенных исследований показывают, что максимальная
волна прорыва, образующая при полном разрушении естественных плотин озер
Шаворкуль, Ихнач большой и нижний в створе у входа в Чарвакское водохранилище составляет 7.5 метра. Минимальное и реально возможное время добегания волны прорыва до данного створа по реке Пскем составляет 1,058 час.
По реке Коксу результаты исследований показывают, что максимальная
волна прорыва, образующая при полном разрушении естественной плотины
озера Коксу в створе у входа в Чарвакское водохранилище составляет 16.6 метра. Минимальное и реально возможное время добегания волны прорыва до
данного створа по реке Коксу составляет 0,3125 час.

Рис. 1. Цифровая карта опасных зон затопления по рекам Пскем и Коксу
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Следует отметить, что все рассматриваемые высокогорные реки и саи
протекают в глубоких и узких ущельях и высота прорывной волны, образующаяся при прорыве высокогорных озер, не представляют особой опасности для
мест расположения данных рек, за исключением мест вливания рек Пскем и
Коксу в Чарвакское водохранилище, где расположены поселения и населенные
пункты.
По второму вопросу исследований, по оценке разрушительного действия
селей, на основе результатов многолетних наблюдений службы Узгидромет
была составлена цифровая карта селевой опасности по Ташкентской области за
столетний период (рис 2.).
По данным наблюдений на территории Узбекистана выделены четыре
района с относительно большой повторяемостью сильных осадков, из них два
района расположены именно на территории Ташкентской области:
открытая на запад долина р.Чирчик, где максимальная средняя повторяемость сильных осадков составляет 2-3 случая (полусуток) в год;
открытая на юго-запад долина р.Ахангаран с максимальной средней повторяемостью 3-6 случаев в год.
По цифровой карте, выполненной на платформах Arc View 3.2 и ArcGIS
10, были определены наиболее опасные участки проявления селей и определены населенные пункты, располагаемые на участке высокой селевой активности.
Внизу в таблице 1 приводятся названия населенных пунктов, подпадающие в зону повышенного риска.
Таблица 1
Населенные пункты, попадающие в зону повышенного риска
Виды повышенного риска
Селевая опасность

Названия населенных пунктов
Кумышкан, Хисарак, Заркент, Сукок, Наздак(Невич),
Джартиш, Янгиабад, Сайазар, Чинар, Чатау, Коксарай, Эрташ, Бешкул, Нишбаш, Пскем, Джауджурек, Такаянгак,
Тепар, Кушбулак,Мулала, Акташ.

Как показывают наблюдения, продолжительность селей колеблется от десятков минут до нескольких часов. Согласно кадастру зарегистрированных селей, на территории Узбекистана большинство зарегистрированных селей имели
продолжительность 1...3 часа [1]. Иногда сели могут проходить волнами по
10...30 минут с неселевыми промежутками между ними до нескольких десятков
минут.
Результат воздействия селевого потока на различные объекты зависит от
его основных параметров: плотности, скорости продвижения, высоты, ширины,
расхода, объема, продолжительности, размеров включений и вязкости.
При наличии определенных исходных данных по селевому бассейну
представляется возможным прогнозировать расчетом процессы движения и
трансформации селевых потоков на основании математических моделей, описывающих эти процессы. По имеющимся и располагаемым данным был смоделирован процесс прохождения сели и распространения его на нижерасположенные территории.
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Рис. 2. Карта селевой опасности по Ташкентской области за столетний период
Максимальный расход Qc, объем W выносов, скорость Vc селевого потока и дальность его продвижения Lc были приближенно оценены аналитически.
Максимальные расходы селеформирующего прорывного Qn и дождевого
Qд паводков и их объемы Wn(д) определены в зависимости от конкретных условий.
Ввиду отсутствия в районе изучения образования селевых потоков за счет
прорыва ледяной (ледогрунтовой) перемычки, образованной моренными естественными озерами в расчетах рассмотрен только случай образования селей за
счет интенсивного выпадения жидких осадков (дождей).
Основные выводы и заключения
Проведено визуальное обследование современного состояния естественных плотин рассматриваемых высокогорных озер Ташкентской области.
На основе анализа визуального обследования можно отметить, что общее
техническое состояние естественных плотин представленных высокогорных
озер безопасное и не представляет опасности нижерасположенным территориям.
Проведено моделирование возникновения ЧС на высокогорных озерах
Ташкентской области в случае полного или частичного разрушения естественных плотин.
На основе топографического материала были составлены поперечные сечения русел рек Пскем и Коксу.
По составленной методике расчета прорывной волны определены ее основные параметры, высота волны, скорость распространения волны прорыва на
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определенных расстояниях и время добегания данной волны до определенных
расстояний.
На основе методики расчета были вычислены и нанесены на поперечные
разрезы рек Пскем и Косу зоны возможных затоплений при полном и частичном разрушении плотин высокогорных озер.
На цифровой карте, выполненной на платформах Arc View 3.2 и ArcGIS
10, были определены наиболее опасные участки проявления селей и определены населенные пункты, располагаемые на участке высокой селевой активности.
По составленной методике оценки ущерба при возникновении ЧС природного характера были определены основные параметры поражающих факторов при прохождении селевого паводка при выпадении интенсивных дождевых
осадков. Расчеты были выполнены для двух сценариев: 1) при выпадении опасных дождевых осадков интенсивностью в 30мм в сутки; 2) при выпадении особо опасных дождевых осадков интенсивностью в 60мм в сутки.
Для оценки экономического ущерба при прохождении сели были использованы приложение к Национальному стандарту оценки имущества Республики
Узбекистан (НСОИ № 12) «Оценка стоимости недвижимости методами массовой оценки».
По выполненным расчетам были определены величины ущерба экономике республики при прохождении селевого паводка, образующегося в результате
выпадения особо опасных дождевых осадков интенсивностью в 60мм в сутки и
опасных дождевых осадков интенсивностью в 30 мм в сутки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ КОАГУЛЯНТА И
ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ КОНТАКТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ
Аннотация: в работе рассматривается интенсификация процесса осветления воды река Варзоб с применением коагулянта и флокулянта для контактной коагуляции.
Ключевые слово: коагулянт, фильтр, суспензии гидроокиси алюминия, подача реагентов.

Процесс коагуляции является практически единственным способом очистки воды от загрязнений, обусловливающих мутности и цветности, органических и неорганических, природных и антропогенных загрязнений (взвешенных,
коллоидных и растворенных). При правильно проведенном процессе коагуляции и осветлении воды можно полностью удалить взвешенные вещества, снизить цветность воды до необходимой величины, уменьшить концентрацию общих органических загрязнений, характеризуемых показателем перманганат ной
окисляемости, на 50-65 %.
При коагулировании удаляются ионы тяжелых металлов, а также истинно
растворенные микрозагрязнения, такие, например, как СПАВ от 30 до 100 %,
фенолы, амины, а также нефтепродукты, пестициды от 10 до 90 % и радиоактивные вещества на 70-90 %. К трудноудаляемым относятся стронций, йод, барий (не более 30 %).
Применение активной кремнекислоты для интенсификации процесса
контактной коагуляции (КОК + АК) затрудняется малой изученностью процесса и отсутствием четких представлений о рациональном способе введения коагулянта и АК.
При осуществлении процесса КОК + АК могут быть применены следующие способы подачи реагентов;
Коагулянт и АК вводят перед загрузкой фильтра раздельными распределительными системами с самостоятельными дозирующими устройствами из
отдельных емкостей (способ, а).
Реагенты вводят самостоятельными дозирующими устройствами из раздельных емкостей; перед подачей воду сливают и подают одной распределительной системой перед загрузкой фильтра (способ б).
Реагенты дозируют из одной емкости (смесь коагулянта и АК) и подают
на фильтр одной распределительной системой (способ в).
Для осуществления способа III необходимо предварительно установить
стабильность свойств смеси растворов коагулянта и АК при определенной длительности хранения. В качестве показателя стабильности свойств смеси была
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использована оптическая плотность, которая резко меняется при нарушении агрегативно устойчивости и однородности раствора. Характеристика приготовленных смесей коагулянта и АК и результаты измерений приведены в (табл. 1).
Таблица 1
Изменение стабильности смесей Al2(SO4)3 при хранении
Соотношение

SiO2
100 %
Al 2 ( SO4 ) 3

си
0
0,1
0,3
0,5
1,0

в сме-

Оптическая плотность смесей при времени от начала опыта, ч
0
2
20
30
50
77,5
70,5
71
65
68
61,5
63,0
65
56
58
72,0
71,0
70
66
68
76,5
74,5
74,5
69
71
91,5
89,0
93
85
81

Из таблицы 1 следует, что изменение оптических свойств смесей (пробы
2-5) незначительно (в пределах ошибки измерения) и не превосходит изменений оптической характеристики раствора чистого коагулянта, т. е. наблюдаемые изменения в растворе одного коагулянта, и в смесях его с АК – величины
одного порядка. Приведенные данные подтверждают возможность осуществления способа III. Исследования по выяснению влияния способа введения коагулянта и АК перед загрузкой фильтра проводились при различных дозах коагулянта и АК, при разных температурах, на фильтрах с различным материалом
загрузки. На фильтре с однородной песчаной загрузкой (зерна песка диаметром
1,2 мм) при скорости фильтрования 9 м/ч и температуре суспензии 20 0С были
исследованы три указанных выше способа подачи реагентов. Доза коагулянта
(сернокислого алюминия) в пересчете на гидроокись составляла 20 г/л, доза АК
(по SiO2) – 0,1 мг/л. (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость продолжительности защитного действия фильтра от способа введения коагулянта и АК перед загрузкой фильтра: а - один коагулянт; б 304

реагенты вводятся раздельно; в - смешиваются перед подачей в воду; г - подаются в виде смеси: 1 - толщина загрузки фильтра
60 см; 2 - 100 см; 3-150 см.
На рис. 1. приведены кинетические кривые осветления суспензии гидроокиси алюминия при этих способах подачи реагентов и при введении одного
коагулянта перед загрузкой фильтра. Рассмотрение кинетических кривых для
различных слоев загрузки при контрольном опыте (один коагулянт) показывает
(см. рис. 2.) наличие в начале процесса периода, в течение которого мутность
осветленной воды превышает нормы.
Условно было название его период «зарядки» фильтрующего слоя tзд так
как он предшествует периоду стабильного осветления воды, на протяжении которого качество фильтра очень высокое - практически полностью осветленная
вода. Время «зарядки» для слоев различной толщины колеблется в узких пределах – 35-50 мин. В связи с этим время «зарядки» для слоев малой толщины по
отношению к суммарной длительности работы фильтра до момента проскока в
фильтрат мутности воды более 1,5 мг/л -tc составляет значительную часть – до
50%, что существенно сокращает время защитного действия слоя –tзд (табл. 2.).
Таблица 2
Продолжительность защитного действия фильтрующих слоев при различных
способах введения реагентов (Ө = 20° С, АК = 0,1 мг/л)
Толщина
фильтрирующего
слоя, см
60
100
150

Один
коагулянт

СпособI

Способ II

tc,ч

tз,ч

tзд,ч

tc,ч

tc,ч

tc,ч

tc,ч

1,25
2,58
3,92

0,75
0,58
0,83

0,5
2,0
3,09

1,58
2,83
4,25

0,58 1,0 1,66
0,58 2,25 2,66
0,75 3,50 4,25

tc,ч

Способ III
tc,ч

tc,ч

tc,ч

tc,ч

0,33 1,33
0 2,66
0,5 3,75

1,42
2,66
4,08

0 1,42
0,08 2,58
0,16 3,92

При использовании АК в качестве добавки к коагулянту длительность работы фильтрующих слоев до норм (tc) повышается в соответствии с дозой АК
(0,1 мг/л) и для всех трех способов подачи реагентов практически одинакова.
Однако претерпевает изменения время «зарядки» слоев t3: в ряду 1-II-III способ
время «зарядки» слоев уменьшается (35 ÷ 45 мин) -(20 ÷30 мин) - (0 ÷10 мин).
В результате этого при введении коагулянта и АК в виде смеси (способ II
грязаемкость фильтрующих слоев и длительность защитного действия фильтра
(tзд) больше по сравнению с раздельной подачей реагентов на фильтр (способ I).
Однако это преимущество небольшое (20÷25 мин), что в зависимости от толщины слоев составляет 12-33%. Из сравнения результатов фильтрования при II
и III способах подачи реагентов следует, что эффективность их одинакова.
При сохранении неизменными всех условий предыдущего опыта, но при
снижении температуры суспензии до 5 0C зависимость протекания процесса от
способа введения реагентов не изменяется: продолжительность защитного действия слоев при I и III способах введения реагентов практически одинакова
(табл. 3).
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Таблица 3
Продолжительность защитного действия слоев фильтра tзд (ч) при различных
способах введения реагентов (Ө = 5° С, АК = 0,1 мг/л)
Толщина фильтрующего
Способ
Способ
слоя, см
III
80
1,33
1,33
100
1,75
1,66
120
2,08
1,97

Толщина фильтрующего
слоя, см
150
170
200

Способ Способ
1
III
2,58
2,25 1
—
2,92 I
3,66
3,66

Увеличение дозы АК до 0,3 мг/л показывает некоторое преимущество способа I – раздельного введения реагентов (табл. 4).
Таблица 4
Продолжительность защитного действия слоев фильтра tзд(ч) при различных
способах введения реагентов (АК =0,3 мг/л)
Толщина фильтрующего Способ Способ
слоя, см
I
III
40
0,83
0,50
60
1,42
0,75
80
—
1,42

Толщина фильтрующего
слоя, см
100
120
150

Способ Способ
I
II
2,00
1,66
2,42
2,17
3,08
2,75

При этом способе более пологие, следовательно, осадок образующийся в
загрузке, более прочен, менее подвержен разрушающему действию гидродинамических сил потока (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость продолжительности защитного действия фильтра от способов введения коагулянта АК: а – реагенты вводятся раздельно; б – в виде смеси;
1 – толщина загрузки фильтра 60 см; 2 -100см; 3- 150см.
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Это подтверждается и тем, что прирост потери напора при обоих способах введения реагентов (способ I и III) одинаков. Из этого следует, что осадок
занимает в порах одинаковый объем и в равной мере сужает проходное сечение
между зернами загрузки, а разрушение осадка (увеличение мутности фильтрата) при раздельном способе введения реагентов наступает позднее, при большей величине разрушающих сил, что свидетельствует о повышенной прочности осадка.
Из таблицы 5 также следует, что добавки АК, когда они поступают на
фильтр в смеси с коагулянтом (способ III), не оказывают влияния на продолжительность защитного действия загрузки по сравнению с введением одного коагулянта.
Таблица 5
Продолжительность защитного действия фильтрующих слоев tзд (ч) при различных способах введения реагентов (Ө = 11 °С, АК = 1 мг/л)
Толщина
фильтрующего слоя, см

Один коагулянт

Способ I

Способ III

80
90
100

0,59
1,0
1,26

3,96
4,05
4,17

0,92
1,0
1,17

Причем характерно, что варьирование доз АК в достаточно широком пределе не изменяет этого вывода: добавки АК, введены в обрабатываемую воду в
смеси с коагулянтом, не дают эффект. Это наглядно подтверждается результатами цикла опытов, проведенных при аналогичных указанным условиях, но при
температурах воды 16-18° С. Дозы АК изменялись в пределах 0,1 - 1,6мг/л. Реагенты (коагулянт и АК) предварительно смешанные, подавались перед загрузкой фильтра (рис. 3).

Рис. 3. Потеря напора в фильтре (Ө = 5° С) при раздельном способе введения
реагентов (с) и при подаче их в виде смеси (х).
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В таблице 3 приведены величины защитного действия различных слоев
фильтра tзд при введении перед загрузкой смеси коагулянта с разными дозами
АК.
Рассмотрение таблицы 6 показывает, что длительность защитного действия фильтрующих слоев практически не меняется с изменением дозы АК и не
отличается от tзд при обработке воды одним коагулянтом.
Таблица 6
Продолжительность защитного действия фильтрующих слоев tзд (ч) при различных дозах АК (мл/л), вводимой в смеси с коагулянтом (Ө = 16 0C).
Толщина фильтрующего слоя
100
90
80
50

0

0,1

0,2

0,3

2,66
2,42
2,33 2,0
2,45
2,0
1,94
1,66
2,25 2,0
2,0
1,92
0,75
0,72
-

0,4

0,5

0,6

0.8

1,2

1.6

2,33 2,58 2,62
1,66 2,0 2,17
1,33 2,0 2,08
0,58
0,72

2,66
2,23
1,66
0,66

2,33
1,97
1,58
0.66

2,45
2,0
1,58
0,80

Из сравнения графиков изменения потери напора при введении одного
коагулянта и коагулянта в смеси с АК (способ III) следует, что темп прироста
потери напора и первом, десятисантиметровом слое загрузки для обоих способов одинаков (табл. 7).
Таблица 7
Темп прироста потери напора (см/ч) в фильтре при различных способах введения реагентов (АК =1 мг/л)
Фильтрующие слои

Один коагулянт

Способ III

Способ I

Первый слой 10 см
Второй слой 10 см
Третий слой 20 см
Четвертый слой 20 см

12,8
3,3
7,5
3,2

12,8
5,0
10,9
4,2

17,2
5,4
10,0
4,3

Для остальных слоев темп прироста потери напора несколько больше в
случае введения перед фильтром смеси реагентов. Принимая во внимание, что
длительность защитного действия фильтра для обоих случаев одинакова (см.
табл. 7), и учитывая большую грязеемкость загрузки при введении одного коагулянта (об этом свидетельствует большая суммарная длительность работы
слоя (tc) за счет времени «зарядки»), можно утверждать, что при введении реагентов в виде смеси в загрузке образуется более рыхлый осадок, занимающий
больший объем и оказывающий большее сопротивление гидродинамическим
силам потока чем осадок при использовании одного коагулянта. В то же время
структура этого осадка более прочная. Об этом свидетельствует тот факт, что
длительность защитного действия фильтрующего слоя в обоих случаях одинакова.
Сравнение графиков изменения потери напора при I и III способах введения реагентов показывает, что при раздельной подаче коагулянта и АК значи308

тельно возрастает адгезионная активность хлопьев прироста потери напора при
I способе введения реагентов, чем при III, момент разрушения и выноса осадка
при I способе наступает значительно (в 4 раза) позже, что свидетельствует о
большей прочности его структуры.
Таким образом на основании результатов проведенных выполненных
опытов можно заключить, что при осуществлении контактной коагуляции эффект от добавок АК (по сравнению с использованием одного коагулянта) может
быть получен только при раздельном вводе коагулянта и АК в обрабатываемую
воду. При этом последовательность ввода, следующая: сначала вблизи от загрузки фильтра вводится коагулянт, затем непосредственно перед загрузкой –
АК.
Подача реагентов в виде смеси (приготовленной заранее или получаемой
непосредственно перед подачей на фильтр) не дает преимуществ по сравнению
с использованием одного коагулянта.
Выводы:
1. Выполнение теоритические экспериментальные исследование по интенсификации процесса осветления воды р. Варзоб подтвердили технологическую и экспериментальную целесообразности использование флокулянта- активированной кремниевой кислоты, получаемый на месте использования.
2. Экспериментальными исследованиями установлена, что расчетную дозу флокулята следует принимать в пределах от 0,5 до 0,8 мг/л. Такая концентрация флокулянта увеличивает эффект задержания взвешенных вещества в осветлители со слоем взвешенной осадка на 20-30 %, продолжительности фильтроцикла скорого песчаного фильтра до 11- 14 часов. Это достигается обеспечением благоприятных условий для агломерации тонкодисперсных взвесей в осветлителях со слоем взвешенного осадка и равномерным задержанием частиц
минерального и органического происхождения по всей высоте фильтрующей
загрузки песчаного фильтра в результате происходящей контактной коагуляции.
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ПРОБЛЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫХ РАЙОНОВ
ГОРОДА
Аннотация: рассматривается актуальная проблема водоотведения районов города с
малоэтажной застройкой. Основные причины: высокая стоимость и нерентабельность сетей,
неравномерность поступления и отличие в качестве стоков, сбор и очистка поверхностного
стока. Предлагается вариант реконструкции системы водоотведения.
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Проблема водоотведения городских районов с малоэтажной застройкой
касается практически любого промышленного города России. Например, в городе Тюмень площадь территории составляет 69848,0 га, малоэтажная застройка занимает 24% от общей площади города (рис. 1) [1].

Рис. 1. Структура застроенной территории городского округа (город Тюмень).
Большинство районов частного сектора не имеет городской системы хозяйственно бытовой канализации, в то время как они подключены к городской
водопроводной сети. При этом все проблемы, связанные с водоотведением, ложатся в полном объеме на собственников жилых строений. Каждый собствен310

ник решает эти проблемы самостоятельно и по-своему. Основной путь решения
– это устройство выгребных ям, которые уже давно не рассматриваются санитарными нормами как приемники сточных вод в черте города. Мало того, концентрации накопленных стоков в выгребных ямах достаточно высоки: превышение составляет в 2-10 раз по отношению к средним концентрация городских
сточных вод, формирующихся в районах с современной многоэтажной застройкой [2].
По данным обзора «Экологическое состояние, использование природных
ресурсов, охрана окружающей среды Тюменской области в 2008 году» фекальные сточные воды из выгребных ям на юге Тюменской области составляют
около 25% (примерно 15 тыс. тонн/год) от общего количества коммунальных
отходов [3]. Из этого вытекает ряд проблем в создании современных систем канализации районов частного сектора и с малоэтажной застройкой, которые вызваны причинами, характерными для малоэтажной застройки в существующей
мировой практике строительства. В нашей стране данная проблема актуальна
для всех участников строительных процессов, особенно при необходимости соблюдать все существующие на сегодняшний день требования нормативных документов Российской Федерации.
Изучая более подробно этот вопрос, выяснилось, что основными причинами возникновения сложных и нерешенных ситуаций в водоотведении малоэтажных районов в России являются следующие:
1. Высокая стоимость проектирования сетей хозяйственно-бытовой канализации и строительно-монтажных работ. Трубы малых диаметров при небольших расходах воды и большой протяжѐнности сети имеют большую глубину заложения, что приводит к необходимости установки канализационных
насосных станций, а также приходится учитывать удаленность точек для подключения к действующей сети. И как следствие удорожания строительства –
большой период окупаемости.
2. Проблема маленьких расходов воды и больших коэффициентов суточной неравномерности водоотведения сточных вод малоэтажных районов в РФ
обусловлена тем, что большую часть суток формируются маленькие расходы,
но в течение этих же суток расходы могут сильно увеличиваться. При этом, как
правило, насосные станции перекачки работают в залповом режиме из-за неправильно подобранного насосного оборудования, отсутствия усреднителей в
системе канализации. Проблема обусловлена невозможностью обеспечения
нормального функционирования сетей и насосных станций в течение всех суток при различных расходах в системе водоотведения.
В расчетах расходы определяются на каждом участке сети. По результатам расчетов производится определение диаметров и уклонов трубопроводов,
также подбирается оптимальное оборудование для насосных станций, если таковая необходима. Для сглаживания резких отклонений расходов и концентраций должны предусматриваться усреднители. При этом необходимо учитывать
температурный фактор: в зимних условиях небольшие количества воды при
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длительном накоплении остывают до 6-7оС, а это ниже чем требуется для биологической очистки.
3. Существует проблема загрязнения водоносных горизонтов сточными
водами. Загрязнение обусловлено утечками сточных вод из стыков трубопроводов, очистных сооружений или выгребных ям. Отмечаются факты попадания
стоков в грунтовые воды и водоносные горизонты. Наибольшую опасность несет взаимно близкое расположение водозаборных и канализационных сооружений. Из-за низкого уровня культуры пользования системами хозяйственно бытовой канализации, и в частности использовании выгребных ямы, зачастую их
эксплуатация и обслуживание сводится лишь к откачке при помощи ассенизаторской машины.
4. Общее состояние эксплуатируемых сетей, их износ, особенно высокий
износ магистральных трубопроводов. Общая протяженность сетей канализации
в городе Тюмени составляет 1193 км, из них 180 км это напорная канализация и
1013 км это самотечные участки. Порядка 50% сетей канализации построено в
70-80 гг, из чего следует что фактический срок их эксплуатации составляет от
30 до 40 лет [4]. Основной материал для строительства, применяемый в те годы
для сетей канализации, это железобетонные, керамические и асбестоцементные
трубы, срок эксплуатации которых составляет не более 30 лет. Так же в ходе
строительства были допущены нарушения действующих в то время строительных норм. Вследствие несоблюдения нормативных уклонов и неудовлетворительной эксплуатации происходит заиливание сетей, что ведет к уменьшению
пропускной способности трубопроводов, образованию большого количества засорений и сокращению срока службы сетей.
5. Высокие затраты на очистку малых количеств стоков: чем больше производительность станции, тем дешевле ее обслуживание (рис. 2). Известно, что
малые количества сточных вод и осадков гораздо дороже по себестоимости,
чем крупные станции. Это связано со спецификой оборудования и обслуживания малогабаритных КОС. При этом, как правило, концентрации отдельных загрязнений из выгребных ям в 2-10 раза выше средних концентраций городских
сточных вод. Кроме того, несовершенна технология накопления, обработки и
утилизации малых количеств осадков. В итоге, из-за высокой стоимости расходных материалов (как правило, фильтровальных мешков) себестоимость обработки 1 кубометра осадка также возрастает в несколько раз [2, 5, 6].
6. Остается нерешенным вопрос об отводе поверхностных дождевых и
талых вод с территорий индивидуальной малоэтажной застройки, которые содержат высокие концентрации взвешенных веществ, нефтепродуктов и хлоридов [7].
С целью технико-экономического сравнения выбран участок города Тюмени, который расположен в Калининском административном округе, в створе
улиц Молодежная – Самарцева – Цимлянская – Колхозная. Его общая площадь
составляет 60 га (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика снижения себестоимости очистки сточных вод с увеличением
производительности станции очистки.
Это район частного сектора с характерной малоэтажной застройкой, с
подключением к городской сети наружной канализации всего на 5%. Здесь
практически отсутствует организованный отвод дождевых и талых вод. Тем не
менее, с учетом того, что вид основной застройки в будущем меняться не будет,
возникает необходимость улучшения благоустройства и санитарногигиенического состояния данного района.

Рис. 3. Участок города Тюмени, выбранный с целью технико-экономического
сравнения.
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В настоящее время система канализации рассматриваемого района следующая: 95% собственников используют для канализования своих домов выгребные ямы. Количество постоянно проживающих водопользователей составляет примерно 2000 человек, суточный расход сточных вод достигает объема
650 м³/сут.
Предусмотренная модернизированная система канализации будет представлять собой строительство самотечной сети канализации с устройством насосной станции, и локальной очистной станции хозяйственно-бытовой канализации. Предполагаемые затраты на реализацию данного проекта составят около
100 миллионов рублей. Полученные данные помогут провести техникоэкономическое обоснование модернизации систем водоотведения районов с
индивидуальной застройкой и для других подобных участков города Тюмени.
В «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени» (до 2020 года) предусмотрено на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоотведения и очистки сточных вод 5569330 тыс. рублей [1]. Это обнадеживает, что какая-то часть сетей водоотведения с малоэтажной застройкой будет обновлена с учетом современных требований к санитарно-гигиеническому состоянию городов.
Вывод: Решение канализования районов с малоэтажной застройкой в городской черте могут служить локальные системы сбора, транспортировки и
очистки бытовых сточных вод, к которым будут подключены районы полностью, а не отдельные дома. С точки зрения контроля за качеством сбрасываемых сточных вод после очистки, централизованная система водоотведения через локальную очистную станцию для всего района – самый удобный и надежный вариант. Для подтверждения этого необходимо провести проектирование
отдельных частных районов с технико-экономическим сравнением вариантов,
учитывая экологический фактор и санитарно-гигиеническое благополучие населения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация: в статье исследовано современное состояние с обеспеченностью водными ресурсами России. Располагая огромными водными ресурсами, наша страна обязана
иметь свою стратегию и стимулировать разработку и реализацию гидротехнических, мелиоративных проектов в регионах.
Ключевые слова: водные русурсы, водная стратегия, федеральные целевые программы, мелиорация, водный кризис.

Еще 100 лет назад, в 1917 революционном году несколько раз менялся
состав правительства, однако водным хозяйством занимались в силу необходимости снабжения водой страны и населения. Гидрографические исследования
после революции характеризуются большим размахом и комплексностью. Для
научного руководства всеми работами, связанными с изучением водных ресурсов страны, в 1919 году был организован Российский гидрологический институт. Институт провел гидрографические исследования рек, озѐр, водохранилищ и болот на Урале, Западной Сибири, в Казахстане, на Кавказе, на
Дальнем Востоке и в других регионах.
Начиная с 1939 года в планах развития народного хозяйства уделяется
большое внимание проблеме освоения малых рек, что вызвало расширение работ по их изучению. Начались грандиозные стройки оросительных систем, каналов, водохранилищ, плотин и т. д. Многие называют эти стройки "стройками
века". В те времена это были народные стройки. Послевоенный период был
связан с восстановлением разрушенного войной народного хозяйства, с постройкой оросительных систем, строительством гидроэлектростанций, сооружением крупных соединительных водных систем, проведением осушительных
и других работ. В широких масштабах было начато строительство крупных
гидроузлов и водохранилищ на реках страны. Создание водохранилищ было
вызвано потребностью различных отраслей народного хозяйства: гидроэнергетики, орошения, обводнения, водоснабжения, водного транспорта и лесосплава,
рыбоводства, а также с решением проблемы борьбы с наводнениями. Водохранилища коренным образом меняют режим рек: меняются уровневый, волновой,
температурный, ледовый режимы, скорости течения, условия прохождения паводка. Перед водными службами поставлены задачи: изучение гидрологических процессов в водохранилищах их водного баланса.
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Россия, имея огромные запасы водных ресурсов, испытывала трудности
водообеспечения по причине крайне неравномерного их распределения. Так
на Европейскую часть, где размещено около 80% населения, промышленного и
сельского производства, приходится всего 8% водных ресурсов. С целью их перераспределения построены каналы, соответствующие по размерам и объѐму
подаваемой воды рекам: канал им. Москвы, Волго-Донской имени В.И. Ленина,
Беломорско-Балтийский, Невинномысский, Большой Ставропольский и многие
другие.
Бурное развитие водного хозяйства произошло в нашей стране после
Майского (1966 года) и особенно ноябрьского (1984 года) Пленумов ЦК КПСС,
принявшего развѐрнутую программу развития мелиорации и водного хозяйства.
Для реализации этой программы были расширены существующие и созданы
новые отраслевые научно-исследовательские и проектные институты, строительные организации, оснащѐнные современной техникой. Развитие водного
хозяйства страны осуществлялось по трѐм направлениям. Первое, через регулирование стока (строительство каналов, водопроводов и водохранилищ). Второе - это межбассейновое перераспределение водных ресурсов (переброска стока из многоводных бассейнов в маловодные). И третье – это применение внутри
каждого бассейна комплекса водохозяйственных мероприятий, направленных
на экономное расходование воды (реконструкция водоснабжающих систем, повторное использование сбросных вод, внедрение новой техники, улучшение качества проводимых эксплуатационных мероприятий и др.).
По прогнозам учѐных, в XXI веке проблема пресной воды станет главным
источником глобальных конфликтов, перерастая в важный доминирующий
фактор развития человечества. Глобальные изменения климата, рост народонаселения, увеличение потребности в энергоресурсах, удовлетворение нужд населения в продовольствии привели к неизбежному росту потребления воды на
всех континентах. Тенденция мирового вододефицита остается актуальной и,
даже, усугубляется. Проблема водообеспечения, водорегулирования и водосбережения уже сегодня становится не только социальной, экологической, научной, технологической или организационно-хозяйственной, но в большей степени политической.
Даже на территории стран СНГ, включая Россию, в последние десятилетия в отдельных регионах наблюдается крайне напряжѐнное положение с обеспеченностью водными ресурсами, ставящее под угрозу экономическое развитие
и веками сложившуюся систему расселения и жизненный уклад миллионов людей. Это, помимо колоссальных материальных затрат, вызывает опасный уровень социальной и даже международной напряжѐнности.
Мир готовится к встрече надвигающегося водного кризиса. Так, например, в Китае заканчиваются работы по переброске части стока реки Янцзы в северные маловодные районы. Одновременно завершается строительство канала,
длиной более 300 км из Черного Иртыша, который является главным истоком
сибирской реки Иртыш. Ежегодно в Китае на гидромелиоративные работы рас316

ходуется более 60 миллиардов долларов. Имеют свои национальные водные
проекты США, Индия, Турция, Египет, Иран и многие другие страны.
Это актуально ещѐ и потому, что для нынешнего столетия становится реальностью продажа пресной воды на мировом рынке в объѐмах, сравнимых с
объѐмами продажи нефти. При этом цена продаваемой воды, как показывает
уже существующий небольшой опыт, будет неуклонно возрастать. А все затраты на обустройство инфраструктуры торговли водой будут более эффективными, чем на инфраструктуру торговли, например, нефтью, так как вода является
возобновляемым ресурсом, а нефть – нет. Отметим, что экономика водной отрасли уже становится альтернативой экономике нефтяной и газовой отрасли в
стране и регионах.
Россия, располагая огромными водными ресурсами обязана иметь свою
стратегию и стимулировать разработку и реализацию гидротехнических, мелиоративных проектов в регионах. Властям всех уровней необходимо заниматься серьезной практической работой, целенаправленно привлекая и обучая в
своих региональных вузах специалистов, и всячески развивать фундаментальную и прикладные науки. Прежде всего, провести анализ и инвентаризацию
водного хозяйства, разобраться в каком оно состоянии. Оценка водных ресурсов России и регионов необходима для успешного обеспечения промышленного и коммунального водоснабжения, нужд здравоохранения, гидроэнергетики,
ирригации, защиты от наводнений и засухи и сохранения окружающей среды.
По прогнозам ученых и специалистов количество паводковой воды в виде снега
и дождей будет только увеличиваться в ближайшие годы.
В нашей стране накоплен огромный опыт в мелиорации и гидротехническом строительстве. Специалисты водного хозяйства работали во многих странах мира. Именно с их помощью построены мощные водохозяйственные комплексы, которые отодвинули водный голод, остановили наступления пустынь,
дали толчок для социально-экономического развития многим регионах планеты. В России и во многих других странах функционируют оросительные системы, стоят плотины, работают каналы и дамбы, которые построили наши специалисты.
Однако последние три десятилетия проблемы водных ресурсов оказались
в России без должного внимания государства. По сравнению с концом 80-х годов общий водозабор в Российской Федерации существенно сократился, а в то
же время, сброс загрязненных стоков вырос в 1,5 раза. По официальным данным в настоящее время в водные объекты сбрасывается более 20 млрд. кубометров загрязненных сточных вод, что составляет половину всех стоков. Мелиорация земель и, прежде всего, орошение, без которого невозможно рассчитывать на гарантированную эффективность сельского хозяйства, предана забвению. Новые гидросистемы не строятся, старые разрушаются. Остро стоит
проблема обеспечения как питьевой водой, так и пригодной для хозяйственных
нужд, особенно в сельской местности.
Нельзя сказать, что государство совсем не обращает внимания на эти
проблемы. Так, Распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р ут317

верждены «Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года», а
также «План мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». Принята федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 20142020годы», которая утверждена постановлением Правительства РФ 12.10.2013
года. Многое делается и на территории Тюменской области.
Объективной необходимостью разработки федеральной целевой программы явился низкий уровень обеспечения населения страны отечественными
продуктами питания и вынужденным их импортом, причем не лучшего качества. Высокая продовольственная зависимость страны от импорта связана с недостаточно эффективным использованием агропромышленным комплексом основного средства производства сельскохозяйственной продукции – земли,
главным образом пашни, по наличию которой (115,5 млн. га) Российская Федерация входит в число лидирующих стран мира, уступая только США и Индии.
Ориентированное преимущественно на экстенсивное развитие (за счет использования земельных ресурсов при высокой обеспеченности пашней) аграрное
производство сельскохозяйственных культур России, недостаточная эффективность, а также социально-экономические условия являются причинами образования постоянного дефицита продуктов питания отечественного производства.
А утрата продовольственной независимости, уже угрожает национальной безопасности страны.
Так, засуха 2010 года и нанесенный ею ущерб агрокомплексу страны убедительно показал необходимость восстановления, реконструкции и дальнейшего развития мелиорации земель – надежного средства противостояния аномальным проявлениям климата. Эффект от реализации Программы мелиорации в
засушливые годы для экономики страны и регионов возрастает в геометрической прогрессии. При этом улучшится социальная обстановка и качество жизни
на селе за счет сохранения существующих и создания новых рабочих мест, роста налогооблагаемой базы на селе, решения вопросов обводнения и водоснабжения сельских поселений, предотвращения опустынивания территорий.
Опыт реализации крупных проектов на планете показывает, что чем
сложнее творение людей, тем более значимыми должны быть причины его создания. Самые сложные проекты создают для научных и военных целей, но чаще для извлечения прибыли. Редко создаются проекты для улучшения качества
жизни людей в гармонии с окружающей средой. Человечество уже изрядно изменило первоначальный облик планеты. Оно потратило тысячи лет, чтобы изучить землю и приспособить ее под свои потребности и создало вполне приемлемые условия жизни и новую техногенную среду. Например, на земле построено свыше трех тысяч каналов, которые выполняют различные функции и
облегчают жизнь людей и природной среды.
В последние годы Россия все больше возвращается к проектам, которые
прорабатывались в СССР. Возникает настоятельная потребность государства
вернуться к отложенному в 1986 году геополитическому проекту – каналу Ханты–Мансийск – Аральское море, с научно-обоснованным отбором части стока
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талых весенних вод рек Иртыш и Обь. Безусловно, с учетом новых условий рыночной экономики, опираясь на экологические, научно-практические исследования и изыскания, проработанные в прежних вариантах проекта. Только один
такой стратегический инфраструктурный проект может дать свыше 200 тысяч
новых рабочих мест, придать новый импульс социально-экономическому развитию УРФО, соседним странам Центральной Азии. Было бы правильно увязать этот проект с предложением Китая по Новому Шелковому Пути. Это на
взгляд автора, единственная возможность улучшить условия и качество жизни
всего населения названных регионов. Важно, что будут вовлечены в оборот неиспользуемые высокопродуктивные и пригодные для орошения сельскохозяйственные земли России и приграничных с ней стран.
Организационно и технически эта идея была проработана весьма основательно. К 1986 году было завершено ТЭО. Однако в 1986 году данный проект
был закрыт решением Политбюро ЦК КПСС. Это объясняется слабостью и нерешительностью центральной власти, которая не смогла преодолеть силу псевдопатриотов и псевдоэкологов и недобросовестно сформированное ими общественное мнение. Конечно, другой основной причиной стала экономическая.
Затраты на этот проект подсчитывались теми, кто должен был получить эти
средства для его реализации, и потому затраты были сильно завышены. Следует заметить, что в рамках действовавшей в то время системы практически бесплатного, безрасчѐтного использования воды и других природных ресурсов
этот проект в принципе не мог иметь надѐжного количественного экономического обоснования.
Инженерная и техническая сторона реализации проекта при современном уровне развития техники и технологий выполнима и не вызывает сомнений. Суть данного проекта сводится к использованию 5-6 % общего стока реки
Обь (весь среднегодовой сброс Оби около 400 кубических километров в год), а
по проекту отбирается до 27 кубических километров в качестве ресурса, передаваемого сельскохозяйственным и промышленным производителям прежде
всего юга Западной Сибири, а затем по необходимости странам Центральной
Азии. Важно, что современные технологии, накопленные человечеством, позволяют минимизировать ущерб для экологии всего Обь-Иртышского бассейна.
Разумно предусмотреть по берегам канала минимум пятьсот метровые лесополосы.
Первый этап канала предусматривал отбор из Иртыша в районе города
Тобольска в объеме пяти кубических километров воды ежегодно.
Вторым этапом выбрано место водозабора в канал – створ «Белогорье» на
реке Обь вблизи города Ханты-Мансийска. Также целесообразно рассмотреть и
объѐм воды, забираемой для канала с учетом всех потребителей и возможностей речного бассейна. Протяжѐнность трассы – 2550 км. Пропускная способность канала – 1150 кубометров воды в секунду (открытый канал, ширина –
200 м, фарватерная глубина – 15 м). По проекту канал судоходный для прохода
транспорта класса «Река-Море» водоизмещением до десяти тысяч тонн. По за319

мыслу проектантов канал должен был связать сибирские реки России с Северным морским путем.
На Тургайский водораздел воду должны поднимать последовательно пять
насосных станций на общую высоту 110 метров. Далее по трассе канала предусматривалось строительство ещѐ трѐх насосных станций (одна – перед рекой
Сырдарьѐй и две – перед рекой Амударьѐй). Установленная мощность насосных станций – 2,7 миллиона киловатт, годовое потребление электроэнергии –
10,2 миллиарда киловатт-часов. По трассе канала предусмотрены системы гидротехнических сооружений, основные из которых (кроме водозаборного сооружения на реке Оби и уже названных насосных станций): Тобольский гидроузел на реке Иртыш; мостовые переходы через канал; дюкеры на пересечениях
с временными водотоками; перегораживающие и водовыпускные сооружения
на ответвлениях из канала; водохранилища по трассе канала.
Распределение транспортируемой по каналу воды: областям России на
начальном участке трассы канала – 4,9 куб. км; Северному Казахстану –
3,4 куб. км; на подпитку рек Сырдарьи и Амударьи – 16,3 куб. км, в т. ч. Узбекистан – 10 куб. км. Всего – 24,3 куб. км (нетто) – (2,9 куб. км (12 %) – потери
от испарения). Площадь орошаемых земель, которая может быть с участием
этой воды дополнительно освоена: в областях России – 1,5 млн. га; в Центральной Азии – 2,0 млн. га. В России намеченный канал проходит по территории
Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Курганской областей.
Водопользователями становятся Тюменская, Курганская, Челябинская, Свердловская и Омская области.
Юридической формой реализации такого проекта может стать создание
Международного Евразийского Консорциума с долевым участием сторон.
Финансовая сторона проекта в новых условиях требует специальной
проработки. В новых условиях, важно рассчитать годовую нагрузку на российский бюджет, необходимо учесть развитие технических средств и технологий
за последние 30 лет. С учѐтом паритетного финансирования проекта другими
странами участниками Консорциума и возможного привлечения международной финансовой помощи эта нагрузка может оказаться вполне подъемной. Она
может быть также снижена, если так составить бизнес-план, что часть расходов
будет компенсироваться доходами от промежуточных этапов проекта.
Руководители Узбекистана и Казахстана неоднократно высказывали особую заинтересованность этих государств в реализации «водного проекта». Понятно, что его успешная реализация целиком зависит от позиции и политической воли Президента Российской Федерации.
Осуществление проекта использования на взаимовыгодной основе паводковых и избыточных вод сибирских рек позволит России поднять экономический потенциал ряда своих регионов, вовлечь дополнительно в оборот миллионы гектаров высокопродуктивных земель, создать сотни тысяч рабочих мест,
загрузить сотни промышленных предприятий и научных учреждений. А также
решать политические вопросы взаимоотношений с Центрально Азиатскими го320

сударствами, делая этот огромный регион зоной конструктивной взаимовыгодной интеграции.
Представляется наиболее целесообразным для подготовки первоначальных предложений сформировать рабочую группу из представителей Министерства природных ресурсов Российской Федерации и представителей регионов
Сибири, стран Центральной Азии и Правительства Москвы. Не обойтись без
столичных специалистов, имеющих колоссальный опыт использования межбассейновой переброски воды, и где сосредоточены практически лучшие научные силы и производства для реализации проекта. Участие Министерства природных ресурсов естественно и по статусу, и по сосредоточенной в его учреждениях информации, но и по отстаиванию интересов государства в целом.
В способности служения по обеспечению на вверенной территории условий для гармоничного развития личности, семьи, общества и бизнеса в согласии с окружающей природой, и есть главная цель всех уровней власти.

321

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЧНЫМИ БАССЕЙНАМИ ПРИ ОСВОЕНИИ
СИБИРИ И АРКТИКИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА ПЛАНЕТЫ В XXI ВЕКЕ
Сборник докладов XIX Международной научно-практической конференции
17 марта 2017 г.
Том I

Подписано в печать 25.05.2017. Формат 60×90 1/16.
Печ. л. ___. Тираж 150 экз. Заказ. № ___
Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тюменский индустриальный университет».
625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.
Типография библиотечно-издательского комплекса.
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.

322

