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Применение технологий биологической очистки сточных вод с использованием быстрооседающих активных илов является одним из решений проблемы
реконструкции городских очистных сооружений под эффективные и стабильные
технологии биологического удаления азота и фосфора без увеличения их объемов.
К быстрооседающим илам относятся так называемые гранулированные активные илы, получившие широкое применение в анаэробных метаногенных процессах [1, 2]. Эти илы состоят не из флокул, а из гранул, характеризующихся
в сравнении с флокулами обычных активных илов бульшими размерами, скоростями осаждения, плотностью и прочностью.
Экспериментальные исследования по культивированию гранулированного
активного ила на низкоконцентрированных сточных водах были реализованы
в лабораторном реакторе периодического действия, режим работы которого заключался в чередовании анаэробной, аноксидной, и аэробной фаз [3]. Оптимизация работы реактора заключалась в изменении продолжительности этих фаз,
а также времени отстаивания ила. Продолжительность рабочего цикла менялась
от 4-х до 3-х часов в связи с изменениями технологических характеристик активного ила, время отстаивания менялось от 15 до 5 минут.
Лабораторное исследование по культивированию гранулированной биомассы на низкоконцентрированной сточной воде состояло из трех этапов. Задачей
эксперимента на первом этапе было описание начальной стадии формирования
плотных образований. Продолжительность данного периода составляла 100 суток от начала эксперимента. На втором и третьем этапе (с 100-го по 140-й день
и с 140-го по 180-й день соответственно) изучалось формирование гранул, их стабильность, а также активность по очистке воды.
В начале экспериментальной работы реактор был загружен активным илом
с городских очистных сооружений и поступающей низкоконцентрированной неосветлённой сточной водой после песколовок.
В начале эксперимента ил, использованный в качестве инокулята, представлял собой смесь мелких флоков (рис 1, А). В период пуско-наладки реактора
в течение 100 дней концентрация ХПК в поступающей сточной воде составляла
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При невысокой дозе ила на начальном этапе наблюдалось нестабильное
удаление аммонийного азота из сточной воды – концентрация N-NH4 на выходе
из реактора составляла 0,5–1,5 мг/л. Эффективность удаления фосфора не превышала 45% – в данный период снятый фосфор уходил только на прирост биомассы
активного ила. Результаты микроскопических исследований подтвердили отсутствие ФАО в активном иле реактора.
В период проведения второго цикла исследований (100–140 день) концентрация ХПК на входе в реактор оставалась на прежнем уровне – 200 мг/л, скорость
осаждения была уменьшена до 10 мин, концентрация растворенного кислорода –
2,5 мг/л.
Уже к 140 дню (рис. 2) частицы активного ила представляли собой крупные
сферические светло-серые образования, диаметром 100–200 мкм. За время проведения эксперимента образования истинных гранул активного ила не произошло, что также подтверждено визуально и данными морфометрии.

Вход, мг/л
Выход, мг/л
Эффективность
удаления, %

N-NH4

Параметры работы реактора по удалению загрязнителей

Эффективность работы реактора по удалению основных загрязнителей на
данном этапе характеризуется следующими показателями (табл. 1).

Рис. 1. Изменение формы флоккул активного ила во времени.
А – первый день эксперимента, Б – 100 день эксперимента

200 мг/л. Время осаждения составляло 15 минут, аэрация поддерживалась на уровне 1,5–2 мгО2/л.
За данный период доза ила в реакторе изменялась от 3–3,5 г/л до 4–5 г/л
в среднем. Так как реактор эксплуатировался таким образом, что в нем оставались
только частицы с высокими скоростями осаждения (7–10 м/ч), медленно оседающие филаменты и флоки активного ила были постепенно выведены из реактора
в начальный период. Размеры полученных в данный период флоккул (рис. 1, Б)
составляют следующие значения: диаметр – 80–100 мкм, округлость 0,5–0,6.
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Лабораторные опыты по определению содержания фосфора в сухом веществе ила показали, что культивированный лабораторный ил содержит фосфора
3–4 %, что заметно выше, чем содержание фосфора в обычном (без ФАО) активном иле – 2–3 % по сухому веществу. При этом доза активного ила в этот период
возросла с 4,5 до 7–8 г/л, т.е. фосфор удалялся из системы, в основном, через
активный прирост биомассы, обогащённой ФАО. Микроскопические исследования
подтвердили наличие лишь небольшого количества ФАО в активном иле (рис. 3).
Начиная со 140 дня эксперимента фракция ЛЖК в поступающей воде была
целенаправленно утроена – в емкость с поступающей сточной водой добавлялся
раствор ацетата натрия. Эти меры были необходимы в первую очередь для выполнения одного из условий формирования гранул – высокой концентрации субстрата, а также для повышения эффективности удаления фосфатов, т.к. для протекания стабильного процесса биологической очистки, соотношение БПКполн:N:Р
должно соответствовать пропорции 100:5:1. Аэрация поддерживалась на уровне
2,5 мгО2/л. В этот же период время осаждения было снижено до 5 минут.

Вход, мг/л
Выход, мг/л
Эффективность
удаления, %

N-NH4
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При этом, технологический контроль реактора в данный период выявил
достаточно высокие эффективности удаления азота и фосфора из сточной воды.
Так, эффективность удаления аммония составляла до 98%, т.е. до концентрации
аммонийного азота 0,4 мг/л, азота нитратов – 15 мг/л, азота нитритов – 0,3 мг/л
(табл. 2). Эффективность удаления фосфора составляла до 50%.

Рис. 2. А – Размеры флоккул активного ила на 140 день проведения эксперимента.
Б – увеличенное изображение флокков на 140 день
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В реакторе произошло формирование «целевого» продукта – гранул аэробного активного ила. После формирования гранулированного активного ила в реакторе было отмечено стабильное эффективное удаление органических загрязнителей – БПК5 и ХПК из сточной воды в среднем на 95 и 82 % от первоначальных
качественных показателей соответственно. Эффективность удаления аммонийного
азота составляла в среднем 9 8%. Концентрация аммонийного азота на выходе
из реактора не превышал 0,3 мг/л, что ниже ПДК для водоемов рыбо-хозяйственного назначения. В реакторе активно протекала денитрификация, в соответствии
с запланированными показателями, т.е. на 50% от образующегося нитрата и выше.
За время эксплуатации реактора с образованной гранулированной биомассой, содержание фосфатов на выходе составляло 0,2 мг/л, т. е. дефосфотация про-

Рис. 4. А – типичный состав иловой смеси активного ила в реакторе на 180 день эксперимента, Б, В – увеличенное изображение наиболее крупных и плотных образований.

На 180-й день эксперимента в реакторе выявлено присутствие крупных
и плотных образований диаметром 500–1000 мкм – их считали «гранулами» (рис. 4).
«Гранулы» в пробе занимали до 15–20 % от общего количества активного ила (по
сухому веществу). От основной массы флоккул гранулы отличаются ровным краем и более округлой формой, а также большей скоростью осаждения (до 25 м/ч).
Таким образом, флоккулы основной части активного ила стали крупнее, а их форма более округлой – коэффициент округлости составляет 0,7–0,8.

Рис. 3. Колонии ФАО в иле из лабораторного реактора.
Разрешение 100 2,5. Стрелкой указаны колонии ФАО
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Таким образом, проведенные эксперименты показали, что процесс грануляции активного ила возможен при использовании низкоконцентрированных городских сточных вод. Высокие технологические свойства ила (высокие скорости
оседания, наличие ФАО, высокие объёмная и удельная окислительные мощности) свидетельствуют о перспективности использования реакторов с такими илами на московских очистных сооружениях. Применение данной технологии позволит при высокой плотности биомассы сократить площади, занимаемые аэротенками и вторичными отстойниками без снижения гидравлической нагрузки.

Вход, мг/л
Выход, мг/л
Эффективность
удаления, %

N-NH4

Параметры работы реактора по удалению загрязнителей

Рис. 5. Колонии ФАО: А – в возвратном активном
иле, которым был загружен реактор; Б – в культивированном быстрооседающем активном иле. Разрешение 100 2,5.

ходила на 82 %. Микроскопические исследования образцов активного ила, отобранного в конце аэробного периода, представлены на рис. 5. Как видно из рисунка, в реакторе сформировался ил, обогащённый ФАО.

8

В настоящее время во многих крупных городах России существует тенденция сокращения размеров площадей, отводимых под канализационные очистные
сооружения. В этих условиях интенсификация процессов биологической очистки
сточных вод является одним из приоритетных направлений в этой области. Повышение дозы ила в аэротенках – самый прямой путь увеличения удельных показателей эффективности очистки городских стоков.
Активные илы с повышенными скоростями осаждения дают возможность
увеличивать нагрузку на сооружения биологической очистки при сохранении существующих объемов сооружений. Проведенные нами промышленные исследования по селекции активного ила с пониженными значениями илового индекса
для очистки сточных вод от азота и фосфора, позволили получить результаты,
представленные ниже.
Эксперименты проводились на аэротенке (объем 28 800 м3) Люберецких
очистных сооружений (ЛОС) г. Москвы, работающем по схеме биологического
удаления азота и фосфора. До начала исследований гидравлическая нагрузка на
вторичные отстойники составляла 0,9–1,1 м3/м2 при дозе ила 2,3–2,5 г/л и иловом
индексе 160–200 см3/г [1].
При подаче на аэротенк повышенной нагрузки в течение 60 суток доза активного ила была постепенно увеличена с 2,5 до 6 г/л. На начальном этапе эксперимента был зафиксирован вынос взвешенных веществ до 11 мг/л, продолжавшийся 10 сут, в результате которого произошло вымывание мелких фракций активного ила. Значения илового индекса снизились со 180 до 120 см3/г. В течение следующих 70 сут доза ила в аэротенке поддерживалась в диапазоне 6–6,5 г/л. При этом
наблюдалось дальнейшее уменьшение илового индекса до 80–100 см3/г при концентрации взвешенных веществ в очищенной воде не более 8–9 мг/л [2].
Микроскопические исследования показали, что активный ил, сформировавшийся в результате гравитационной селекции, имел компактную и округлую форму. Анализ кривых Кинша для образцов иловых смесей, отобранных в ходе эксперимента, позволил установить, что флокуляция хлопков и скорость осаждения
ила возросли в два раза по сравнению с илом из сооружений, работающих
по технологии удаления биогенных элементов с дозой ила 2,0–2,5 г/л [3].
Средние показатели очищенной сточной воды, полученные на первом этапе
эксперимента: N-NH4 = 0,2–0,3 мг/л, N-NO2 = 0,01–0,02 мг/л, N-NO3 = 6,5–7,8 мг/л
и Р-РО4 = 0,5–1,2 мг/л. Основной причиной превышения ПДКрыбхоз по фосфору
фосфатов являлся высокий общий возраст активного ила, который составлял
28–30 сут.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
С ПОВЫШЕННЫМИ ДОЗАМИ АКТИВНОГО ИЛА

УДК 001.891.55:628.356.3
д-р техн. наук, профессор М. И. Алексеев, аспирант К. В. Шотина (СПбГАСУ), канд.
техн. наук О. В. Мойжес (МГУП «Мосводоканал»)
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где СВВ_ОСВ – концентрация взвешенных веществ в осветленной сточной воде, мг/л;
Кg – коэффициент прироста; СБПКполн – БПКполн осветленной сточной воды, мг/л;
Qизб.аи – расход избыточного активного ила, м3/сут; Хизб. – доза избыточного
активного ила, г/л; СВВ_Оч.СВ – концентрация взвешенных веществ в очищенной
сточной воде, мг/л.
Для упрощения расчетов был введен коэффициент уплотнения активного
ила во вторичном отстойнике К упл., который определяется по результатам
лабораторного контроля как отношение дозы избыточного активного ила хизб.
к дозе ила в аэротенке хi-1. Коэффициент уплотнения активного ила зависит
от илового индекса и конструкции вторичных отстойников. Его значения находятся
в диапазоне от 1,5 до 3. Тогда, уравнение для определения скорости роста дозы
иловой смеси в аэротенке имеет вид:

'Х i

Q ОСВ  C ВВ_ОЧ.СВ º
ª Q ОСВ  (0.8  C ВВ_ОСВ  К g  C БПКполн )
- Q изб .аи Х изб . »
«
1000
1000
¼
¬

где Хi – текущая доза иловой смеси, г/л; Хi-1 – начальная доза иловой смеси
в аэротенке, г/л; Хi – увеличение дозы иловой смеси, г/л.
При определении прироста активного ила через БПКполн с учетом, что расход очищенной сточной воды Qоч.св равен расходу осветленной воды Qосв, выражение для хi можно записать в следующем виде (рис. 1):

Прирост активного ила ! (Расход с избыточным илом  Вынос ВВ с очищенной водой)

Повышение дозы ила в аэротенке (Хi >Хi–1) происходит, когда прирост активного ила больше, чем сумма откачиваемого избыточного активного ила и ила,
выносимого с очищенной сточной водой ( Хi 0):

Рис. 1. Схема материального баланса при расчете динамики дозы ила в аэротенке

Оптимизация процесса удаления фосфора при повышенных дозах ила проводилась на втором этапе промышленных исследований.
Предварительно, для разработки методики расчета сооружений с дозой иловой смеси 5–6 г/л, нами был составлен материальный баланс по сухому веществу
системы аэротенк-вторичный отстойник (рис. 1).
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Параметр

Таблица 1
Технологические и качественные параметры работы аэротенка на первом этапе
эксперимента для определения расчетной динамики дозы иловой смеси

Рис. 2. Реальная и расчетная динамики дозы иловой смеси на первом этапе
промышленного эксперимента
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Для определения сходимости результатов расчета динамики дозы ила по
формуле (3) с реальными данными, были использованы технологические параметры работы аэротенка на первом этапе исследований. Реальная динамика повышения дозы иловой смеси была разделена на два отрезка: период интенсивного
роста и период медленного роста (рис. 2). Скорости интенсивного и медленного
роста дозы ила составили соответственно 0,08–0,11 кг/м3 сутки и 0,01–0,02 кг/м3 сут.
Качество и расход осветленной сточной воды, а также возраст активного ила, расход избыточного активного ила в рассматриваемые периоды приведены в табл. 1.

Доза ила, г/л

11

Перед началом следующего этапа промышленных исследований был определен технологический режим работы аэротенка при увеличении дозы ила с 2,5–3
до 5–5,5 г/л. Расчетная динамика дозы ила приведена на рис. 3. Нами было установлено, что в период интенсивного роста необходимо поддерживать аэробный
возраст ила 12-14 суток. Гидравлическая нагрузка и нагрузка по органическим
загрязнениям должна быть увеличена соответственно в 1,3 раза и в 1,5 раз.
По достижении дозы ила 5 г/л необходимо уменьшить аэробный возраст ила
до 7–8 сут, который требуется для стабильного протекания процесса биологического удаления фосфора.
Для дальнейшей разработки рекомендаций по выводу сооружений на режим с повышенными дозами ила, аэротенк был остановлен и заново запущен
в эксплуатацию. Через полтора месяца стабильной работы при дозе иловой смеси
2–3 г/л (иловый индекс 150–180 см3/г) согласно расчетам была увеличена нагрузка и возраст ила. Механизм повышения дозы активного ила аналогичен первому
этапу эксперимента. Через 25 сут возраст ила был уменьшен, и средняя доза иловой смеси составила 5–5,5 г/л (рис. 3). На данном этапе исследований также была
получена высокая сходимость расчетных и реальных динамик дозы ила (0,93).

Параметр
Ед. изм.
Значение
Доза иловой смеси, Х
г/л
4,5-6
Иловый индекс, Ji
см3/г
80-100
БПКполн осветленной сточной воды, СБПКполн
мг/л
105-180
Концентрация взвешенных веществ в осветленной
мг/л
70-130
сточной воде, СВВ_ОСВ
Концентрация взвешенных веществ в очищенной
мг/л
7-8
сточной воде, СВВ_Оч.СВ
Коэффициент прироста Кg по БПКполн
0,3-0,4
Коэффициент уплотнения активного ила во
1,5-3
вторичном отстойнике, Купл.
кг/м3*сутки 0,06-0,1
Скорость интенсивного роста дозы ила, Vинтенс.
Аэробный возраст активного ила после вывода
сутки
6,5-8,5
аэротенка на режим с повышенными дозами ила, Ваэр

Таблица 2
Рекомендуемые технологические параметры для расчета сооружений, работающих
по технологии с повышенными дозами ила

В ходе проведенного математического моделирования была получена расчетная динамика дозы иловой смеси в аэротенке (рис. 2) с коэффициентом сходимости с реальной динамикой 0,98.
Обработка результатов первого этапа эксперимента позволяют нам рекомендовать технологические параметры для расчета сооружений, работающих по
технологии с повышенными дозами ила, указанные в табл. 2.
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Проведенные промышленные исследования показали, что предлагаемый
метод увеличения окислительной мощности позволяет проводить реконструкцию
сооружений биологической очистки под технологии удаления азота и фосфора
без увеличения объемов аэротенков и вторичных отстойников.

Рис. 3. Расчетная и реальная динамики дозы ила в аэротенке, динамика илового индекса и концентрации взвешенных веществ в очищенной сточной воде на втором этапе эксперимента
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Средние показатели очищенной сточной воды составили: N-NH4 = 0,2–0,4 мг/л,
N-NO2 = 0,01–0,03 мг/л, N-NO3 = 6,5–8,5 мг/л и Р-РО4 = 0,2–0,5 мг/л.
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Применение комбинированного процесса сократит необходимое потребление кислорода на 60 % (по сравнению с традиционным процессом нитрификации-денитрификации) и не потребует добавления органического донора электронов для денитрификации (что сократит сопутствующий увеличенный прирост ила)
[2], это приведет к значительному снижению эксплуатационных затрат. Высокая
концентрация биомассы и таким образом высокие объемные нагрузки могут быть
получены в биофильтрах. Это сократит как площадь, так и капитальные затраты.
Помимо сокращения затрат, меньшего потребления энергии, химических реагентов и оборудования, процесс ANAMMOX также является более устойчивым по
сравнению с традиционной нитрификацией/денитрификацией.
Начало процесса аноксидного окисления аммония, как отмечалось ранее,
должно предваряться частичной нитрификацией. Эта стадия может проходить

NH 4  1.32 NO2  0.066 HCO3  0.13H  o 1.02 N 2  0.256 NO3  0.066CH 2 O0.5 N 0.15  2.03H 2 O

Недавно был открыт новый процесс, в котором аммоний преобразовывается в газообразный азот в аноксидных условиях с использованием нитрита в качестве электронного акцептора. Эта реакция проводится ANAMMOX (англоязычное сокращение от ANaerobic AMMonium OХidation) бактериями, принадлежащим группе планктомицетов. Процесс аноксидного окисления аммония является
многообещающей возможностью недорогого удаления аммония из концентрированных сточных вод. Биологическое удаление азота из сточных вод с высоким
содержанием азота может быть дорогостоящим, особенно когда сточные воды
содержат только небольшое количество биологически разлагаемых соединений
углерода (например, сливная вода с анаэробно сброженных осадков бытовых,
пищевых или сельскохозяйственных сточных вод, фильтраты и сточные воды
с производства удобрений) [1].
Новый способ удаления соединений азота из подобного рода сточных вод
является комбинацией двух процессов:
1. частичной нитрификации, в ходе которой происходит окисление 50 %
аммония до нитрита путем контроля гидравлического времени пребывания, рН,
растворенного О2 и температуры [2].
2. ANAMMOX, где аммоний окисляется аноксидно с использованием нитрита, первоначально полученного в первом процессе, в качестве акцептора электрона:

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АВТОТРОФНОГО УДАЛЕНИЯ
АММОНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ

УДК 628.355.2
канд. техн. наук Д. А. Данилович, канд. техн. наук О. В. Мойжес,
канд. биол. наук Ю. А. Николаев (МГУП «Мосводоканал»),
аспирант Е. А. Казакова (СПбГАСУ)
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в том же реакторе, что и ANAMMOX (однореакторная система) или в другом реакторе (двухреакторная система). Обычно однореакторная система организована
в виде реактора с биопленкой, где с внешней стороны биопленки развиваются
окислители аммония, которые продуцируют нитрит в количестве, необходимом
для развития ANAMMOX-бактерий в глубоких слоях биопленки. В двухреакторных системах нитрификация и ANAMMOX разделены в пространстве. В первом
реакторе происходит окисление 50% аммонийного азота до нитритов, а во втором –
аноксидное окисление аммония.
ANAMMOX бактерии – очень медленно растущие микроорганизмы. Время
удвоения равно 11 дням или более [3], вследствие чего важным расчетным критерием процесса аноксидного окисления аммония является эффективное удержание биомассы. С этой стороны очень полезно, что эти бактерии имеют природную склонность к формированию биопленок. Таким образом, процесс является
типичным процессом в биофильтрах.
В данной работе представлены результаты лабораторных исследований процесса аноксидного окисления аммония в фильтрате ленточных сгустителей сброженного осадка в однореакторной системе с использованием плавающей загрузки.
Лабораторная установка состояла из реактора объемом 5 л, отстойника
с зоной аэрации объемом 2 л. В нижней части отстойника происходило отстаивание активного ила, вынесенного из реактора и взвешенных веществ, поступающих из емкости с очищаемой сточной водой, а верхняя часть служила для насыщения кислородом воды, поступающей в реактор. Однореакторная система
ANAMMOX работала в периодическом режиме с подачей очищаемой воды 2 раза
в сут. Субстрат подавали в нижнюю часть отстойника с зоной аэрации, слив
очищенной воды осуществлялся переливом. Объем реактора, занятый загрузкой,
составлял 30 %. Реактор снабжен циркуляционным насосом, осуществляющим
перемешивание содержимого реактора, а также подачу воды, насыщенной кислородом из отстойника в реактор. Экспериментальная работа по исследованию процесса ANAMMOX с использованием плавающей загрузки была разделена
на 4 периода.
1 период. Гидравлическая нагрузка на реактор составляла 1 л/сут, гидравлическое время пребывания – 7 суток. Эксперимент был начат с использованием
принудительной аэрации в отстойнике. Концентрация растворенного кислорода
составила – 0,8 мг/л. Нагрузка по N-NH4 на реактор составила 30 г N/м3 сут.
В первый период концентрация аммонийного азота в очищенной воде составляла в среднем 55 мг/л при его концентрации в фильтрате ленточных сгустителей 235 мг/л в среднем. Эффективность удаления аммонийного азота в этот
период была высока и составила 72,6 %. Однако столь значительное снижение
было вызвано не столько процессом ANAMMOX, сколько процессом нитрификации до нитрата, поскольку концентрация нитратов в этот период достигала
117 мг/л. Концентрация нитритов составила в среднем 4 мг/л. Эффективность
удаления азота составила 44 % (рис. 1) с постепенным снижением за счет увеличения концентрации нитратов в очищенной воде. Удаление азота в первый период
в среднем составило 13,6 мг N/г СВ в сут.
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2 период. Вследствие того, что в реакторе преобладал нецелевой процесс
нитрификации до нитратов, было решено уменьшить аэрацию и отключить подачу воздуха. Аэрация осуществлялась путем диффузии кислорода с поверхности
воды (поверхностная аэрация), гидравлическая нагрузка – 1 л/сут. Нагрузка
по N-NH4 на реактор составила 30 г N/м3 сут.
Переход к данному режиму привел к снижению концентрации нитратов в
очищенной воде с 96 мг/л до 2 мг/л, концентрация аммонийного азота на выходе
была стабильна и составила в среднем 110 мг/л. Эффективность удаления аммонийного азота при этом составила 49% в среднем, максимальное значение составило 65,4 % (рис. 2). Удаление азота в этот период увеличилось и в среднем составило 17 мг N/г СВ в сутки, начиная с минимума 6,3 до 29,5 мг N/г СВ в сут. Концентрация нитритов в очищенной составила в среднем 0,87 мг/л.
3 период. Поскольку во второй период наблюдали увеличение эффективности удаления азота, то в 3 период гидравлическая нагрузка была увеличена
до 2 л/сут, что обусловило гидравлическое время пребывание 3,5 суток. Нагрузка
по азоту на реактор составила 80 г N/м3 сут. Аэрация была оставлена поверхностная. Увеличение нагрузки привело к увеличению концентрации аммонийного азота
в очищенной воде – 236 мг/л при 285 мг/л в поступающей воде. При этом концентрация нитратов в очищенной воде составила 0 мг/л, а нитритов 1,45 мг/л (рис. 67).
Эффективность удаления азота, соответственно, резко снизилась и в среднем составила 17 % (рис. 3). Удаление азота в третий период составило в среднем 13 мг
N/г СВ в сутки, что в более чем в 2 раза ниже, чем максимальное удаление
в предыдущий период, т.е. пропорционально увеличению нагрузки.
Такое малое удаление азота означало, что поверхностной аэрации достаточно только при нагрузке 1 л/сут, увеличение нагрузки требует увеличения концентрации кислорода для проведения процесса частичной нитрификации, что было
реализовано в третий период исследований.

Рис. 1. Удаление азота в лабораторном реакторе ANAMMOX в 1 период
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4 период. Гидравлическая нагрузка – 2 л/сут, аэрация принудительная. Концентрация растворенного кислорода в воде, поступающей в реактор из отстойника, составляла 0,2-0,4 мг/л. Нагрузка по аммонийному азоту на реактор составила
80 г N/м3 сут.
В этот период наблюдали устойчивое снижение концентрации аммонийного азота в очищенной воде – с 260 мг/л до 8,6 мг/л. В начале периода концентрация нитритов резко возросла (67,5 мг/л), но после выхода на режим в среднем
составила 1 мг/л, а концентрация нитратов – 6 мг/л. Эффективность удаления азота увеличилась с 16% до 94,2 % (рисунок 4). Удаление азота после выхода на
режим составило 40 мг N/г СВ в сут.

Рис. 3. Удаление азота в лабораторном реакторе ANAMMOX в 3 период
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Рис. 2. Удаление азота в лабораторном реакторе ANAMMOX во 2 период.
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Таким образом в ходе лабораторных исследований процесса аноксидного
окисления аммония в однореакторном исполнении был подобран оптимальный
режим эксплуатации реактора: гидравлическое время пребывания – 3,5 суток, концентрация растворенного кислорода в реакторе – 0,08-0,16 мг/л, нагрузка по аммонийному азоту – 80 г N/м3 сут.
Проведенные анализ литературных источников, предварительное техникоэкономическое обоснование и лабораторные исследования обработки фильтрата
ленточных сгустителей сброженного промытого осадка показали, что внедрение
технологии АNAMMOX позволит решить вопрос очистки возвратных потоков
сооружений обработки осадка сточных вод. Технология автотрофного аноксидного окисления аммония для очистки высококонцентрированных по аммонию
возвратных потоков сооружений обработки осадка позволит снизить нагрузку по
аммонийному азоту на сооружения биологической очистки без добавления дополнительного органического вещества.

Рис. 4. Удаление азота в лабораторном реакторе ANAMMOX в 4 период
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Таблица

С целью определения взаимного влияния факторов на качество природных
вод в районе расположения АЭС проведена оценка качества сбросных и природных вод по индикаторным микробиологическим показателям в зависимости от
объемов сбрасываемых вод, температуры и содержания органических веществ.
Сброс всех видов отработанных вод в озеро осуществляется через открытый сбросной канал протяженностью около 2 км. Сбросные воды АЭС имеют
следующие составляющие:
1. Воды после охлаждения конденсаторов в количестве 99,98 % от общего
объема сброса.
2. Хозяйственно-бытовые после биологической очистки и обеззараживания. Поверхностно-ливневые после механической очистки в отстойниках. Замазученный сток после механической и сорбционной очистки на механических
и угольных напорных фильтрах. Данные воды после очистки объединены в общий коллектор перед сбросом (вып. №2). Общий объем данных вод не превышает
0,007 % от общего количества сбросных вод.

зательного организма, указывающего на возможность фекального загрязнения
воды. Колифаги из-за сходства с кишечными вирусами человека и большой устойчивости по сравнению с индикаторными группами бактерий рассматривают
как показатели возможного вирусного загрязнения воды.
Микробиологические загрязнения в общепринятом понятии не являются
характерными для сбросных вод атомных электростанций. В основном это тепло
и химические вещества. Однако, именно повышенный сброс веществ химической природы (органических и неорганических) совместно с повышенной температурой способствует количественному росту любой микрофлоры, в том числе
и патогенной.
В соответствии с [1] к качеству очищенных сточных вод перед сбросом
в водоемы и природных вод в контрольных створах предъявляются следующие
требования:

Вода является естественной средой обитания многих видов микроорганизмов. Наиболее надежная профилактика инфекционных заболеваний – это ранняя
и быстрая индикация загрязнения воды и исследование ее микрофлоры.
Многочисленными исследованиями санитарного состояния и самоочищения водоемов выявлено, что бактериологические показатели являются более чувствительными и тонкими индикаторами загрязнения воды по сравнению с химическими. При помощи микробиологических показателей можно зарегистрировать
даже небольшие источники загрязнения.
Так как разнообразие бактерий, вирусов и простейших, которые могут быть
обнаружены в воде, очень велико, то специфические тесты на отдельные патогенные организмы не применимы для рутинного анализа микробиологического качества воды. На практике осуществляют поиск индикаторных организмов, наблюдение за которыми позволяет контролировать микробиологическое загрязнение
воды.
В соответствии с [2] индикаторные микроорганизмы – условные группы
микроорганизмов, присутствие которых свидетельствует о наличии антропогенного загрязнения и (или) недостаточной очистке воды. Санитарно-показательные микроорганизмы – индикаторные микроорганизмы, свидетельствующие
о возможном фекальном загрязнении и потенциальной опасности присутствия
в воде возбудителей инфекционных заболеваний.
Индикаторные организмы должны удовлетворять следующим условиям:
1. Легко обнаруживаться и идентифицироваться.
2. Иметь схожую с патогенными организмами природу.
3. Присутствовать в воде в гораздо больших количествах, чем патогенные
организмы.
4. Иметь жизнестойкость такую же или лучшую, чем у патогенных организмов.
5. Самим быть не патогенными (не болезнетворными).
Поиск в воде патогенной флоры по индикаторным организмам является косвенным. Если обнаружено наличие индикаторных организмов, то следует предполагать наличие в воде и патогенных агентов. Однако наиболее полную картину
может дать только комплексное исследование по нескольким биологическим параметрам, а также, в случае обоснованных подозрений, и по отдельным специфическим микроорганизмам.
Колиформные (общие и термотолерантные) бактерии способны выживать
в воде в течение нескольких недель, их наиболее легко идентифицировать, что
обусловило их повсеместное применение в качестве основного санитарно-пока-
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Рис. 2. Содержание микробиологических загрязнений в контрольных точках по кварталам
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При этом качество природных вод в контрольном створе напрямую зависит
от качества сбрасываемых сточных вод через все выпуски в отводящий канал АЭС,
а также от деятельности форелевого хозяйства, которое функционирует на теплых сбросных водах АЭС в устье сбросного канала. Максимальные превышения
нормативных значений ОКБ и ТКБ в контрольном створе были зафиксированы
при одновременном несоответствии качества вод озера в 20 м от рыбоводческих
садков. В 3 квартале 2007 г. на расстоянии ок. 2 км от устья сбросного канала
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Отбор проб воды на микробиологические показатели индикаторной группы (ОКБ, ТКБ, колифаги) осуществлялся в следующих показательных точках:
1. Подводящий канал (исходная вода).
2. Очищенные и обеззараженные сточных воды очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (ОС ХФК).
3. Очищенный поверхностно-ливневой сток (ОС ПЛК).
4. Вода на выходе очистных сооружений замазученных вод (ОЗС).
5. Объединенный сброс выпуска №2.
6. Охлаждающие воды на сбросе с регулирующих сооружений РУ №1, №2.
7. Устье сбросного канала (выпуск №1).
8. Вода оз.Имандра на расстоянии 500м от устья сбросного канала (контрольный створ).
9. Вода оз.Имандра в районе форелевого хозяйства.
Анализ полученных данных показал, что в процессе использования воды
происходит ее интенсивное микробное загрязнение. Существующие методы очистки сбросных вод поверхностно-ливневого стока не позволяют достичь соответствия нормативным требованиям качества очищенных стоков по микробиологическим показателям в 50 % проб. Обеззараживание хлором при содержании остаточного хлора не менее 1,5 мг/дм3 позволяет достичь отсутствия санитарно-показательных микроорганизмов на выходе с очистных сооружений хозяйственно-

Рис. 1. Процентное содержание сбрасываемых подогретых и загрязненных
сточных вод в общем объеме воды
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бытовых стоков. Однократное превышение допустимого уровня микробного загрязнения на выходе с ОЗС можно считать случайным. Выявлено повышенное содержание санитарно-показательных микроорганизмов в сбросных водах после
охлаждения конденсаторов в летний период. При этом количество микрофлоры
в данном выпуске (РУ №1, №2) определило превышение нормативного уровня
ОКБ, ТКБ в озере на расстоянии 500м от сброса.
Определена динамика несоответсвия качества сбросных вод по сезонам года
(рис. 2) В 99 % случаев отклонения от нормативных значений в контрольных точках приходились на 3 квартал.

Выпуск №2

3. Промывные воды ионообменных фильтров химводоочистки общим количеством не более 0,004 % (вып. №3).
4. Дебалансные воды турбинного цеха в количестве 0,01 % от общего объема (вып. №4).
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Теплые сбросные воды АЭС способствуют активизации биохимических процессов в воде водоема. При наличии сбросов неочищенных или недостаточно очищенных и обеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод, богатых органикой и биогенными веществами, создаются благоприятные условия для
размножения микрофлоры, в том числе и патогенной.

Выводы:

Рис. 4. Содержание органических загрязнений в контрольном створе оз. Имандра
по кварталам
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Рис. 3. Среднеквартальные значения температуры в контрольных точках в 2008 г.
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Наиболее существенное влияние на качество природных вод в контрольном створе оказывает сброс нагретых вод через РУ №1, №2 в летний период.
На качество вод выпуска №2 оказывает существенное влияние необеззараженный сток ОС ПЛК.
Вклад недостаточно очищенного стока ОС ПЛК не оказывает значимого влияния на водоем на расстоянии 500 м от выпуска при отсутствии других
источников сброса загрязненных вод в связи с малым объемом.
Определить динамику распространения санитарно-показательных микроорганизмов (в том числе и патогенных) по акватории оз.Имандра не представляется возможным в связи с отсутствием методической расчетной базы с учетом
многофакторности.
Причины несоответствия качества сточных вод гигиеническим требованиям:
1. Отсутствие системы обеззараживания сточных вод после очистки на ОС
ПЛК, либо на объединенном сбросе стоков выпуска №2.
2. Отсутствие системы обеззараживания охлаждающего оборудования (конденсаторов) после длительного останова при проведении периодических ремонтов и т. п.
Причины несоответствия качества природных вод в контрольном створе
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям:
1. Наличие форелевого хозяйства в устье сбросного канала АЭС.
2. Повышенная температура природных вод в водоеме.
Пути решения проблем микробного загрязнения водоема:
1. Корректировка работы очистных сооружений:
• Отладить технологический режим обеззараживания сточных вод с учетом хлорпоглощаемости, рН, tоС, расхода и качества сточной жидкости. Обеспечить надлежащий технологический контроль за работой очистных сооружений
ПЛК, ХФК, ОЗС.
• Осуществлять процесс хлорирования очищенных сточных вод с обеспечением концентрации активного хлора в выпуске №2 не менее 1,5 мг/дм3.
• В связи с большим колебанием расходов хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть установку автоматического дозатора хлора (в зависимости от часового расхода стоков) на ОС ХФК.
• Разработать мероприятия по устройству системы обеззараживания стоков ОС ПЛК либо объединенного сброса ОС ПЛК, ХФК, ОЗС.
2. Снижение влияния тепловых сбросов:
• Обеспечить снижение температуры сбросных вод или ограничить их расход.
• Обеспечить периодическую дезинфекцию охлаждающего оборудования
(конденсаторов) с применением современных эффективных дезинфектантов для
уничтожения образующихся в процессе эксплуатации биообрастаний.
3. Снижение влияния рыбоводческого комплекса:
• Улучшить условия эксплуатации рыбоводных садков (своевременно очищать дно водоема в месте их размещения от избытков корма и продуктов жизнедеятельности рыб, не допускать избыточного поступления корма в водоем и т. п.).
• Обеспечить рыбоводный комплекс садками закрытого типа.

по берегу на фоне отсутствия индикаторных микроорганизмов было зафиксировано несоответствие качества природных вод по содержанию возбудителей кишечных инфекций (обнаружены Sal. еnteritidis).
Проведенный анализ данных по температуре сбросных и природных вод
(рис. 3) и содержанию органических веществ по БПК5 и ХПК (рис. 4) показал, что
рост микрофлоры в природных водах обусловлен ростом содержания органического вещества в воде и увеличением температуры до 20оС и более при наличии
сбросов недостаточно очищенных или необеззараженных сточных вод.

оС

мгО2 /дм3
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В настоящее время в республике Карелия для целей питьевого водоснабжения в подавляющем большинстве случаев используется вода из поверхностных
источников, которая согласно данным исследований, проведенных сотрудниками
Карельского научного центра [1], характеризуется значительным содержанием
гумусовых веществ, достаточно высокой цветностью (35–160 градусов по платинокобальтовой шкале (ºПКШ)) и перманганатной окисляемостью (8–30 мгО/л).
Для очистки высокоцветных маломутных поверхностных вод Карелии традиционно используют реагентные методы очистки с подщелачиванием, фильтрованием и последующим обеззараживанием. Однако один из наиболее распространенных методов очистки маломутных высокоцветных вод коагуляция в условиях Карелии оказывается недостаточно эффективным.
В этом контексте особый интерес представляют альтернативные методы
обесцвечивания природных вод, и, в частности, методы, основанные на применении биотехнологий.
Известно, что среди используемых методов очистки сточных вод, биологическая очистка является наиболее экономически выгодной. В основе технологии
биологической очистки лежит использование активного ила или биологической
пленки. Микроорганизмы являются первопричиной деструктивных биохимических процессов.
С другой стороны, возможности использования биологических методов для
очистки природных вод в настоящее время явно недооценены. Проблема здесь
заключается, по-видимому, в том, что в обычных условиях вещества, содержащиеся в природных водах в незначительных количествах (по сравнению со сточными водами) представляют собой относительно биорезистентный комплекс. Для
получения реального эффекта от биологической очистки природных вод требуются особые методы.

К ВОПРОСУ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВЫСОКОЦВЕТНЫХ ВОД
КАРЕЛИИ ДЛЯ НУЖД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.161.1
аспирант А. В Коряйкина (Петрозаводский государственный университет)

Литература:
1. ГОСТ 30813-3002. «Вода и водоподготовка. Термины и определения».
2. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980–00 «Водоотведение населенных
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных
вод», утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22.06.2000.
3. Широкая Т.А., Перетрухина А.Т., Овчинникова С.И. К вопросу санитарно-микробиологического контроля открытых водоемов г. Мурманска /http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/
11ntk/section16/index.html.
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Исходная вода из бака (1) подавалась в распределительное устройство первой секции фильтра (2), после чего последовательно проходила все три секции
фильтрационной установки и подавалась в сборную емкость (12), откуда перекачивалась в бак исходной воды циркуляционным насосом (10).
Продолжительность периода созревания фильтра составляла около 12 ч.
После периода созревания изучались возможности использования медленного
фильтра для обесцвечивания воды. Пробы воды отбирались раз в сутки, продолжительность одной группы экспериментов составляла 15 суток. Скорость фильт-

Рис. 1

Здесь наиболее перспективны в отношении потенциала интенсификации
процессов очистки воды методы, основанные на использовании иммобилизации
микроорганизмов-деструкторов загрязняющих веществ на носителях. Имеются
экспериментальные подтверждения возможности деструкции трудноокисляемых
органических загрязнений на носителях, обладающих адсорбционной активностью по отношению к этим загрязнениям [2].
На начальном этапе наших исследований ставилась задача оценить принципиальную возможность применения биологических методов очистки для обработки природных высокоцветных вод. В этом смысле особый интерес представляла технология медленного фильтрования – относительно простой, недорогой и,
как выяснилось, достаточно эффективный метод.
Для исследования перспектив использования технологии медленного фильтрования для обесцвечивания природных вод нами была использована секционная модификация медленного фильтра (рис. 1), в котором слои песчаной загрузки
небольшой высоты разделены воздушным пространством.
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Эксперименты на лабораторном биосорбере колонного типа продемонстрировали высокую эффективность очистки от трудноокисляемых органических
загрязнений, обуславливающих цветность природной воды. По сравнению с технологией медленного фильтрования при примерно равных скоростях фильтрации
удельная скорость окисления биосорбционной установкой по показателю цветности увеличилась на порядок.

Рис. 2

рации варьировалась в интервале 0.1–0.2 м/час. Цветность исходной воды составляла 120–140 ºПКШ. Температура исходной воды варьировалась от 5 до 20 градусов Цельсия.
По результатам экспериментов медленные фильтры показали высокую эффективность очистки природной воды по показателю цветности. Максимальная
эффективность очистки достигала 70 %.
Возможности медленного фильтрования ограничены низкой удельной скоростью окисления и производительностью, а также известными сложностями регенерации и утилизации загрузки фильтра. В этом смысле особые надежды возлагались на возможности «чистых» биосорбционных аппаратов.
Конструкции аппаратов, использующих биосорбционный эффект для очистки природных вод, могут быть различны. Для изучения возможностей технологии в лабораторных условиях нами использовался простейший вариант установки, представляющей собой колонну с загрузкой (активированным углем), аэратор
и распределительное устройство (рис. 2). Из сборной емкости циркуляционным
насосом (5) исходная вода подавалась в аэрационную колонну (7), где насыщалась кислородом воздуха. Из емкости (1) вода поступала в фильтрационную колонну с активированным углем – биосорбер (2).

L0  Le
X uT

p Le

p m u Lne
,
K
u L0p  Lne
n p
L
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при фиксировании L0 как параметра. Методами идентификации математических
моделей определяются коэффициенты в модельном уравнении.
Графическая зависимость p p Le для секционного медленного фильтра
(скорость фильтрования 0.1-0.2 м/час), обрабатывающего высокоцветные воды
реки Шуя (республика Карелия) при L0 140 0 ПКШ и температуре 15 градусов
Цельсия, представлена на рис. 3.

где L0 – обобщенная характеристика загрязнения воды на входе, Le – обобщенная
характеристика загрязнения воды на выходе, X – средняя концентрация микроорганизмов, T – продолжительность обработки воды в реакторе, pm – максимальная удельная скорость очистки, n , p , K L – положительные константы.
Значения коэффициентов n , p m , K L зависят от типа очищаемой воды. Для
многокомпонентных загрязнителей хорошим приближением является p n  1 . Для
трудноокисляемых многокомпонентных загрязнителей, обуславливающих цветность воды, удельная скорость биологической очистки неплохо описывается тем
же соотношением при n 2 .
По экспериментальным данным может быть построена зависимость p p Le



Для более убедительной демаркации сорбционных и биосорбционных эффектов нами были проведены две группы экспериментов. В серии экспериментов
первой группы использовался сорбент, содержащий ионы серебра, подавляющие
рост микроорганизмов. В этом случае биосорбер превращался в обычную установку для сорбции загрязнений: при первичном прохождении воды через фильтр
происходила частичная сорбция содержащихся в воде загрязнений, при повторном – качество воды практически не изменялось. Во второй серии экспериментов
использовался сорбент, не содержащий ионы серебра. В этом случае имел мест
эффект пролонгированной сорбции, что в частности проявлялось в снижении цветности воды при повторной фильтрации ее через установку. Эксперименты второй
группы, свидетельствуют о том, что загрузка фильтра сорбирует органические загрязнения, способные стать субстратом для развития микроорганизмов-деструкторов, которые берут на себя основную роль в процессе очистки воды и, таким образом, способствуют увеличению сорбционной емкости загрузочного материала.
Лабораторные исследования продемонстрировали потенциальную возможность использования технологии медленного фильтрования и фильтрования на
сорбенте для активизации биологических процессов обесцвечивания природных
вод. Для количественной оценки процессов биологической очистки природных
вод нами была использована обобщенная модель В.А. Вавилина [3]. В рамках
модели удельная скорость биологической очистки описывается уравнением:
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где Q – производительность установки.

M

Технологический расчет устройств для биологического обесцвечивания воды
может быть построен на зависимости для определения требуемого количества
загрузки на базе экспериментально определенной скорости обесцвечивания [2].
Масса загрузки M может быть определена по формуле

0.2

0.7

1.2

1.7

где k – температурная поправка, p0 m – скорость процесса при некоторой фиксированной температуре t 0 .

0

эффициента K L 34.6 0 ПКШ .
Максимальная скорость процесса обесцвечивания pm при медленном фильтровании, как показали лабораторные исследования, является функцией температуры (рис. 4). Для описания температурного эффекта рядом автором [2, 3] предлагается использовать уравнение Аррениуса, из которого, в частности, следует:
p m p 0 m u k t t ,

¸¸ . Методом Гаусса определено значение кофильтре составила p m 1.1¨¨
© г u сут ¹

§ 0 ПКШ u л ·

Максимальная скорость обесцвечивания воды в секционном медленном

Удельная ско рость
обесцвечивания,
( градусов ПКШ x л) / (г x сут)

Максимальная удельная
скорость
обесцвечивания,
(градусов ПКШ x л) / (г x
сут)
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Любой мониторинг предусматривает выполнение комплексной системы
наблюдений с целью оценки текущего состояния и прогноза возможных краткосрочных и долговременных изменений состояния природной среды и ее отдельных элементов под влиянием антропогенных воздействий. Биологическая составляющая экологического мониторинга включает наблюдение, контроль, оценку
и прогноз биологических последствий антропогенного загрязнения и других негативных воздействий, а также выявление «критических» факторов воздействия
и наиболее уязвимых звеньев в биотической составляющей экосистем.
Настоящий локальный мониторинг осуществлялся на участках акваторий
Невской губы и восточной части Финского залива для оценки воздействия дноуглубительных работ, выполнявшихся на подходном канале к судопропускному сооружению С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), на водную экосистему. Район акватории, где проводился данный мониторинг, уже свыше трех десятилетий испытывает сильнейший техногенный
пресс. Строительство КЗС для защиты Ленинграда – Санкт-Петербурга от наводнений внесло кардинальные изменения в гидрологический и гидробиологический режимы, включая ихтиофауну.
В Невской губе расположены основные нерестилища окуня, плотвы, судака
и леща. Воспроизводство корюшки, колюшки и ерша также приурочено преимущественно к ее акватории. В связи с этим, контроль состояния ихтиоценоза
в Невской губе и, в особенности, в ее пограничной зоне на выходе в Финский
залив, необходим на протяжении всего периода гидротехнических работ.

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА В РАЙОНЕ ГИДРОСТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 628.394:627.1
канд. биол. наук О. Б Максимова (ФГНУ ГосНИОРХ),
аспирант А. В. Зноева (СПбГАСУ)
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Располагая информацией о допустимой скорости потока в установке, можно определить конструктивные параметры устройства (диаметр сечения секции,
количество секций и т. д.).
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Рис. 2. Карта-схема расположения гидрохимических станций
в Невской губе в районе гидростроительства С-1

Исследования включали в себя отбор и анализ проб природной воды и донных отложений. Наблюдения велись на станциях, представленных на рис.2. Станции с буквенным индексом F – фоновые по отношению к участку работ, D – находящиеся непосредственно у зоны проведения работ, O – расположенные в районе
подводного отвала грунта.

Рис. 1. Карта-схема расположения гидробиологических станций
в Невской губе в районе гидростроительства С-1

В воде определялись следующие показатели: растворенный кислород, БПК5,
ХПК (бихроматная окисляемость), фенолы, нефтепродукты, нитрит-ионы, натратионы, аммоний-ион, азот общий, фосфор общий, железо общее, медь, цинк, никель,
марганец, хлориды, сульфаты, соленость, водородный показатель рН, взвешенные
вещества, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, бенз(а)пирен. В донных отложениях: бенз(а)пирен, нефтепродукты, медь, цинк, свинец, никель, кадмий, хром, мышьяк, ртуть.
Полученные результаты анализов сравнивались с ПДК рыб. хоз для пресных водоемов, так как соленость в водах невелика. При отсутствии ПДК рыб. хоз.
использовались нормативные значения в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00
и протоколом Хельсинской комиссии (для азота и фосфора общего ввиду отсутствия их в нормативных документах РФ). Оценка уровней загрязнения донных
отложений проведена на основе регионального норматива «Нормы и критерии
оценки загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург, 1996 г.). Графически результаты для станций D3, F1, O1
представлены на рис. 3 и 4.
Анализ полученных данных за весь период мониторинга показал, что:
¾ кислородный режим удовлетворителен. Во время производства работ концентрация кислорода снижалась, но затем полностью восстановилась.
¾ по результатам фоновой съемки практически повсеместно зафиксированы
незначительные превышения допустимых концентраций по БПК5 (1,5 ПДК).
К заключительной съемке все значения были ниже ПДК.
¾ ХПК бихром. До начала работ в единичных случаях наблюдалось превышение ПДК культ.быт. (1,2 ПДК), а также незначительное повышение концентрации во время производства работ. В заключительную съемку значения
параметра снизились по сравнению с фоновой.
¾ Изменение концентрации взвешенных веществ, фосфора общего, меди, марганца, цинка носило скачкообразный характер. Во время производства работ резкое увеличение показателей: до 2 ПДК для взвешенных веществ, 1.5
ПДК для фосфора, до 10 ПДК для меди, марганца, цинка, с нормализацией
к заключительной съемке. Концентрации взвешенных веществ, фосфора
общего в заключительную съемку были ниже ПДК, меди, марганца, цинка
по-прежнему превышали допустимые значения, однако были меньше значений фоновой съемки.
¾ На многих станциях отмечены превышения по железу общему. Во время
производства работ концентрация компонента снижалась до значений, близких к ПДК. К заключительной съемке концентрации достигли значений фоновой съемки (2,5ПДК).
¾ Содержание нефтепродуктов постоянно повышалось, достигнув во время
заключительной съемки максимальных значений 4ПДК.
¾ Концентрации ртути, никеля, мышьяка, бенз(а)пирена и фенолов были ниже
предела обнаружения на всех станциях отбора проб.
¾ В фоновую съемку донные отложения были загрязнены медью, хромом
и нефтепродуктами (1 и 2 класс загрязнения). Заключительная съемка показала снижение загрязнения (1 класс).

Расположение гидробиологических станций наблюдения в данном районе
представлено на рис.1.
Наиболее полную картину влияния дноуглубительных работ на акватории
Невской губы и Финского залива может дать комплексное изучение данных рыбохозяйственного и гидрохимического мониторингов.
Гидрохимический мониторинг на рассматриваемой территории был проведен силами ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Было сделано три съемки:
1) до начала дноуглубительных работ (май 2008 г.);
2) во время проведения дноуглубительных работ (июль 2008 г.);
3) по завершении дноуглубительных работ (ноябрь 2008 г.).
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ВНЕДРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РАМОЧНОЙ ВОДНОЙ ДИРЕКТИВЫ ЕС
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬШЕ

УДК 574
д-р техн. наук, профессор Е. Неверова-Дзиопак, аспирант З. Ковалевский
(Краковская горно-металлургическая академия, Польша)

Литература:
1. Отчет по результатам локального экологического мониторинга и производственного экологического контроля при проведении дноуглубительных работ на подходном канале к
судопропускному сооружению С-1 «Комплекса Защитных Сооружений г. Санкт-Петербурга от
наводнений» ООО «Эко-Экспресс-Сервис» [Текст].-СПб, 2008 . – 54с.
2. Никаноров, А.М. Научные основы мониторинга [Текст]: Монография.– М.: Наука,
2005. – 437с. – ISBN 5-7383-0152-8.

Обобщая данные можно констатировать, что во время проведения гидротехнических работ наблюдалось кратковременное ухудшение качества вод по химическим показателям. В первую очередь это связано с переходом грунта во взвешенное состояние. Загрязняющие вещества при этом временно мигрируют в толщу воды, переходят в растворенную форму. После завершения работ концентрации многих компонентов вернулись к первоначальным значениям фоновой съемки
или даже снизились (за исключением нефтепродуктов). Возможной причиной может быть адсорбция компонентов на частицах взвеси и последующее их оседание.
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Рис. 3. Динамика изменения содержание загрязняющих веществ в природной воде
в фоновую – 1, промежуточную – 2 и заключительную – 3 съемки.
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Применимость требований Рамочной водной директивы ЕС для оценки экологического состояния водных объектов в Польше анализировалась в рамках реализации польско-российского договора о Международном научно-техническом
сотрудничестве (Программа 13, тема № 7612, от 06.11.2008).
Приоритетной задачей Рамочной водной директивы 2000/50/UE (РВД), определяющей направления деятельности стран-членов Европейского Союза в сфере водной политики, является достижение хорошего экологического и химического состояния поверхностных вод к 2015 году. Внедрение основных требований
РВД в Водное законодательство Польши началось поэтапно с 1 мая 2004 года со
дня вступления ее в Европейский Союз.
Одним из этапов внедрения была разработка типологии и классификации
состояния водных объектов. Ввиду огромного естественного разнообразия природных условий, связанных с географическим положением, высотой над уровнем
моря, геологическими характеристиками территорий, морфометрическими и другими особенностями, влияющими на структуру водных биоценозов, для разработки способа оценки состояния водоемов необходимо было выделение разных
типов вод. Фоновое состояние этих вод должно представлять собой образец при
оценке экологического статуса водоема. Для каждого типа вод «образцовое со-
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вод

Таблица 1
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Для оценки состояния каждого типа вод выделено пять классов. Классы
поверхностных вод, в соответствии с РВД, определяются на основании оценки
экологического и химического состояния. Экологическое состояние характеризуется присутствием в водах различных сообществ живых организмов. Дополнительными критериями являются физико-химические, химические и гидроморфометрические показатели.
Очередным шагом на пути внедрения требований директивы Европейского
Союза в польское водное законодательство явилось новое Распоряжение Министра охраны окружающей среды от 20 августа 2008 года, касающееся способа
классификации и оценки состояния поверхностных вод.
Распоряжение определяет также регулярность проведения исследований,
методы интерпретации и презентации результатов мониторинга. Кроме того, для
различных категорий вод (естественных водотоков и водоемов, вод внутренних
морей и эстуариев, прибрежных вод) приводятся приложения, содержащие пре-

Реки
Озера
Эстуария
Прибрежные воды
Сильно измененные
Искусственные

Категория водных
объектов

Категории водных объектов, их количество и типы
поверхностных вод на территории Польши

стояние» является специфическим. Следовательно, типология вод имеет принципиальное значение для разработки метода оценки и классификации вод в соответствии с требованиями Рамочной директивы.
Типы поверхностных вод в Польше были определены в 2004 году. Для рек
в основу положено: характер ландшафта, физико-географическая характеристика
территории, абсолютная высота над уровнем моря, площадь водосборного бассейна, рельеф, формы русла и долины рек и состав горных пород.
Типология озер разрабатывалась на основании следующих критериев: тип
географического региона, содержание кальция в горной породе, миктический характер озера, отношение площади водосбора к площади озера.
Для типологии эстуарных и прибрежных вод использовались следующие
критерии: соленость, приливно-отливная деятельность, глубина, морфометрия дна,
тип береговой линии и содержание кислорода.
Количество установленных типов вод для водных объектов разных категорий в Польше приведены в табл. 1.
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Граничные значения показателей для разных классов
I
II
III
IV
V

Таблица 2
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1) для низинных песчано- глинистых и гравийных рек с площадью водосбора более 5000 кв. км, для
малых и средних рек на территории торфяников и для потоков, соединяющих озера,
2) для всех типов низинных рек,
3) для горных рек в Татрах кремниевого типа и рек в Судетах углеродного типа,
4) для рек на возвышенностях кремниево-углеродного типа,
5) для низинных лессовых или глинистых водотоков, а также песчаного и гравийного типа,
6) для низинных песчано- глинистых и гравийных рек с площадью водосбора менее 5000 кв. км, для
малых и средних рек на территории торфяников и для потоков, соединяющих озера,
7) для низинных лессовых и глинистых водотоков, песчаных и песчано-глинистых рек, а также рек,
находящихся под влиянием соленых вод, рек в торфяных долинах и рек, соединяющих озера.
8) для низинных гравийных рек.

Биологические показатели
Фитопланктон,
Хлорофилл-а, мкг/л1)
Хлорофилл-а, мкг/л2)
Фитобентос
Диатомовый индекс 3)
Диатомовый индекс 4)
Диатомовый индекс 5)
Диатомовый индекс 6)
Макрофиты
Макрофитовый речной индекс 7)
Макрофитовый речной индекс 8)
Макрофитовый речной индекс 2)
Беспозвоночный бентос
(в стадии разработки)
Ихтиофауна
(в стадии разработки)
Гидроморфометрические показатели
( в стадии разработки)
Физико-химические показатели
Температура воды, С0
Взвешенные вещества, мг/л
Кислород, мг/л
БПК5. мг/л
ХПКMn , мг/л
ХПКCr, мг/л
Электропроводность при 20 C0, μS/см
Растворенные вещества, мг/л
рН
Общий азот, мг/л
Общий фосфор, мг/л

Показатель

Граничные значения показателей состояния естественных водотоков

дельно-допустимые значения показателей состояния и предельно-допустимые
концентрации специфических синтетических и несинтетических загрязнений,
особенно вредных для водной среды, а также предельно-допустимые значения
других химических показателей.
В табл. 2 приведены граничные значения некоторых показателей качества
воды, на основании которых осуществляется оценка экологического состояния
водотоков.
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Изучение совокупности проявлений любого феномена невозможно без классификационных исследований, направленных на поиск частных и общих закономерностей этих проявлений. Многообразие таксономических категорий проявлений экологической преступности определяется всей совокупностью признаков,
сформулированных в статьях Главы 26 УК РФ «Экологические преступления»[1].
Попытки организации систем таксономических категорий экологических преступлений неоднократно предпринимались многими исследователями (Р.А. Адельханян, Т.В. Ваулина, А.М. Воронцов, О.Л. Дубовик, Э.Н. Жевлаков, Н.А. Лопашенко, М.Н. Никанорова, В.В. Сверчков, Б.Б. Тангиев и др.).
Наиболее привычны классификации по признаку объекта посягательства –
от посягательства на конкретные объекты (воду, воздух, почву, шельф и т. д.)

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

УДК 658.512.6:658.527:69
аспирант Д. Г. Платонов (СПбГАСУ)

Литература:
1. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a
framework for the Community action in the field of water policy, 23 October 2000.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dziennik ustaw Nr 162,poz. 10008.
3. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce w latach 2004–2006. Opracowanie
pod kierunkiem H. Soszki na podstawie dokumentуw udostępnionych przez departament Gospodarki
Wodnej Ministerstwa Środowiska, 2004.

Следует подчеркнуть, что многие элементы оценки состояния водных объектов в соответствии в новым Распоряжением Министра охраны окружающей среды, которое является одним из этапов внедрения европейского водного законодательства в польских условиях, требуют существенной доработки. Так, например,
граничные значения таких биологических показателей, как микрофауна бентоса
и ихтиофауна, еще не установлены. Нет пока и граничных численных значений
для показателей, характеризующих гидрологический режим и морфометрические особенности водных объектов. До момента разработки таких показателей
предлагается считать нормативными их значения в водоемах и водотоках, не подверженных антропогенным влиянием, однако до конца не понятно, как следует
учитывать такие нормативы для комплексной оценки состояния вод. В случае
оценки по физико-химическим показателям, их граничные значения установлены
только для I и II класса загрязнения вод.
Следовательно, внедрение требований РВД требует серьезной доработки,
апробации и адаптации к условиям Польши и других стран.
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до посягательств на общественные отношения. Существенно реже выделяют признак действия, обычно, это нарушение тех или иных правил и/или нормативных
актов.
Что отличает удобную, работоспособную классификацию, классификацию –
инструмент исследования?
Во-первых, система таксонов, выбранная по одному очевидному признаку
или свойству, позволяет увидеть неочевидные свойства отдельных таксонов, предсказать появление новых объектов классификации (классический пример – Периодическая система Д.И. Менделеева, где разбиение элементов на группы и периоды по атомному весу позволило определить химические свойства ещё не открытых элементов).
Во-вторых, выделяемые таксоны должны, в нашем случае, хорошо согласовываться с базовыми нормативами и правоприменительной практикой.
В-третьих, таксоны должны легко ранжироваться по степени важности (опасности), что позволяет найти приоритеты, выявить главные угрозы экологической
безопасности.
В-четвертых, не должно оставаться одиночных, «выпавших» феноменов,
при этом желательно, чтобы общее число классификационных групп лежало
в диапазоне 7±4, поскольку излишне укрупненная классификация не информативна, а слишком большое число объектов и градаций трудно осмысливается
в силу особенностей человеческой психики [2 ,3, 4, 5].
Предлагаемая классификация экологических преступлений представлена
в табл. 1, где мною выделены четыре основных типа экологических преступлений [1, 3, 8,].
С учетом существующих оценок латентности экологической преступности
в России как аномально высокой (97…99%), можно утверждать, что количество
ежегодно регистрируемых преступлений отражает не столько истинную частоту
встречаемости преступления, имеющего признаки той или иной статьи главы 26
УК РФ, сколько наличие действенных механизмов, отлаженных методик и технологий выявления и расследования этих видов преступлений.
Обращает на себя внимание резкий дисбаланс выявляемости преступлений
по различным статьям УК РФ. Преступления по статьям 256, 258, 260 и 261 УК
РФ выявляются тысячами в год, причем их общее количество составляет свыше
99 % от зарегистрированных экологических преступлений. Преступления по этим
статьям можно отнести к первому типу экологических преступлений, связанных
с нарушением правил добычи и использования биоресурсов (незаконные добыча
водных животных и растений, порубка деревьев и кустарников, охота, уничтожение и повреждение лесов). Отмечу, что биоресурсы относятся к категории возобновляемых ресурсов и нанесенный им ущерб природа может сама в какой-то степени залечивать [1].
Второй тип – преступления связанные с эмиссией загрязняющих веществ
в объекты окружающей среды по Статьям 247, 248, 250, 251, 252, 254 УК РФ[1].
Они выявляются десятками или единицами в год, а их процент в общем числе
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Третий тип преступлений связан с нарушением правил защиты и охраны
объектов природы: Статьи 246, 249, 253, 257, 259, 262 УК РФ[1]. Он также характеризуется крайне низкой выявляемостью, но рост числа преступлений, зарегистрированных в 2004 году, на 214 % по сравнению с 2003 годом, говорит о заметной
активизации работы контрольно-надзорных органов, в частности, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, что может служить
серьезным сдерживающим фактором экологической преступности третьего типа.
С точки зрения экологической безопасности наиболее серьезна угроза от
экологических преступлений второго типа, поскольку последствия химических

262

259

257

255

253

249

ВСЕГО за год:

Загрязнение морской среды

252

246

Загрязнение атмосферы

Незаконная порубка деревьев и
кустарников
Уничтожение или повреждение лесов
ИТОГО
Нарушение правил обращения с
опасными веществами и отходами
Нарушение правил безопасности при
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либо другими биологическими
агентами и токсинами
Загрязнение вод

Незаконная добыча водных растений и
животных
Незаконная охота

Наименование статьи

251

250

248

247

261

260

258

256

Номер
статьи
УК РФ

Таблица 1
Количество и классификация экологических преступлений в России

зарегистрированных преступлений при суммарной положительной динамике роста неуклонно сокращается и с 1997 по 2004 год снизился от 0,54 до 0,33 %.
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атак на биоту и человека необратимы – многие загрязняющие вещества токсичны, мутагенны, канцерогенны.
Где можно найти подтверждение справедливости нашего классификационного анализа? В Законе РФ «Об охране окружающей среды»! Коль скоро Законодатель объявил платным негативное воздействие на окружающую среду, он вынужден сформулировать и перечислить виды негативного воздействия. Перечень
видов негативного воздействия (см. Статью 16 Закона об охране окружающей
среды) чуть не текстуально совпадает с выделенным мною вторым типом экологических преступлений: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; сбросы
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; загрязнения недр, почв; размещение отходов производства и потребления[8]. Все виды
негативного воздействия, включая те, которые я классифицировал как экологические преступления первого и третьего типа, Законодатель обозначил одной строкой: иные виды негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом,
Закон выделил то же «направление главного удара», те же приоритеты.
В Статье 16 Закона упомянут еще один важнейший вид негативного воздействия, не имеющий пока прямо соответствующей статьи в 26 Главе УК РФ[8]. Это
загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими излучениями и другими видами физических воздействий. Сегодня некоторые признаки экологических преступлений характеризуются как «изменение
радиоактивного фона», «изменение природных свойств» воды и воздуха, но очевидна необходимость включения в 26 Главу УК РФ новой статьи, формулирующей признаки преступного загрязнения окружающей среды физическими воздействиями. Эта мера вполне своевременна, поскольку уже выработаны и утверждены нормативными актами предельно допустимые уровни (ПДУ) шума, вибраций,
ионизирующих излучений и напряженности электромагнитных полей.
Вывод: Реальным методом снижения латентности экологических преступлений второго типа может служить применение «датчиков экологической сигнализации» (ДЭС), принцип действия которых основан на озонохемилюминесцентном методе контроля качества воды – функциональных и стоимостных аналогов
датчиков пожарной и охранной сигнализации [2,3,4,5,7,8].
ДЭС могут быть установлены непосредственно в существующие линии связи
систем пожарной и охранной сигнализации, включая протяженные линии охраны
периметров. Применение ДЭС в привычной правоохранительным органам инфраструктуре придаст смысл созданию экологической милиции [2,3,4,5,7,8].
Надо вспомнить, что в России сегодня уже существуют два миллиона объектов, оснащенных системами датчиков пожарной и охранной сигнализации, то есть
одновременно функционирует не менее ста миллионов (!) сложных наукоемких
приборов, объединенных в работоспособные сети, а также специализированные
структуры оперативно использующие информацию, поступающую по этим сетям.
Датчики и сети оплачиваются не государством, а владельцами объектов.
Возникает естественная мысль о возможности аналогичного применения приборов химического анализа.
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Для осуществления объективной оценки воздействия сточных вод на водный объект и управления этим воздействием в настоящее время все чаще руководствуются понятием «экологический риск», который связан, прежде всего,
с вероятностью событий, влекущих за собой негативное воздействие на человека
и окружающую среду, либо с вероятностью отрицательных эффектов, последствий,
ущерба данного события для природной среды и человека [1], [2], [3].
Экологический риск при воздействии сточных вод на водный объект будет
трактоваться как вероятностная мера опасности последствий вмешательства в
устойчивость природно-антропогенной водной системы, проявляющейся в негативном воздействии на человека и окружающую природную среду.
Согласно градации степени нежелательности размеров экологического риска
по Харрингтону, качественная оценка степени экологического риска для различных численных интервалов такова: 0,00–0,20 – практически незначимый риск;

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
РИСКАМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СТОЧНЫХ ВОД НА ВОДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

УДК 504.4.054
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Особенности ДЭС и методология их применения неоднократно обсуждались в рамках проведения научно-технических конференций и эколого-правововых форумов[2–8].
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Этот водный объект в силу морфометрических и гидродинамических условий является примером водного объекта с ограниченной способностью к самоочищению (ограниченным экологическим резервом), поэтому разработка методологии оценки и снижения рисков для такого типа водных объектов в целях сохранения их экологической безопасности является весьма актуальной.

Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб

0,20–0,37 – малозначимый риск; 0,37–0,63 – среднезначимый риск; 0,63–0,80 –
нежелательный риск; 0,80–1,00 – крайне нежелательный риск. В соответствии
с этой шкалой следует оценивать экологический риск антропогенного воздействия
на экосистему.
Шкала риска, которую рекомендуют применять при использовании в качестве количественной оценки риска вероятности наступления рискового события,
выглядит следующим образом: 0,0–0,1 – минимальный, 0,1–0,3 – малый, 0,3–0,4 –
средний, 0,4–0,6 – высокий, 0,6–0,8 – максимальный, 0,8–1,0 – критический.
В соответствии со второй шкалой удобно сравнивать между собой составляющие
суммарного экологического риска воздействия на природно-антропогенную систему.
Для оценки экологического риска каждого конкретного вида воздействия
на природно-антропогенную систему следует определить необходимые для этого
частные ее параметры и характеристики.
В качестве примера водного объекта для оценки экологического риска воздействия сточных вод рассмотрим бухту Радуга Выборгского залива в черте города Выборга, имеющего промышленное значение (рис. 1).
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Такие параметры загрязнения как концентрация в воде железа общего, нефтепродуктов и фенолов можно представить в качестве параметров оценки экологического риска воздействия сточных вод на водный объект из-за их способности
к многолетней аккумуляции в донных отложениях и процессов трансформации
в водоеме, что позволяет по истечении многих лет после прекращения сброса
стоков в водоем охарактеризовать степень их влияния на процессы самоочищения водного объекта. Следует учитывать также, что содержание нефтепродуктов
косвенно создает риск отдаленных последствий для экосистемы и человека в результате возможного образования канцерогенного бенз(а)пирена, содержание которого в донных отложениях бухты Радуга было отмечено в 1989 году; что содержание фенолов может быть объяснено не только их непосредственным поступлением в водоем со стоками, но и быть продуктами метаболизма сине-зеленых водорослей в период их массового развития. Высокие концентрации фенольных соединений могут быть обнаружены в придонной воде в ходе деструкции тяжелых
фракций углеводородов нефти, аккумулированных в донных отложениях.
Т. е. нефтепродукты также косвенно могут быть причиной образования фенолов,

Рис. 2. Изменение летней концентрации железа общего и нефтепродуктов
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Источником техногенной опасности для бухты Радуга долгое время служили промышленные предприятия, и даже по истечении многих лет после прекращения активного антропогенного воздействия на бухту Радуга, в ее водах обнаружено содержание железа общего, нефтепродуктов и фенолов в концентрациях,
превышающих фоновые в некоторых точках в несколько раз (рис. 2). В то же время, содержание нефтепродуктов в бухтах Радуга и Защитная и в ручье Мельничная канава с течением времени увеличилось. Фенолы выбраны, помимо прочего,
в качестве маркеров вторичного загрязнения водного объекта.
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ции исследуемых примесей в летний и зимний сезоны, при учете действующей
исследуемой нагрузки сточных вод на водоем и без ее учета. Для оценки общего
состояния водоема вместо значений концентрации подставляются значения гидрохимического индекса загрязнения воды (ИЗВ) для всех компонентов в летний
и зимний периоды.

(1  Pсез )

C прл

водного объекта помимо вторичного загрязнения, включающего его преобразование, аккумуляцию и выделение в процессе метаболизма гидробионтов, учитывая процессы в водоеме, связанные с сезонными изменениями его физико-химических параметров:

(1  Pсез ) – вероятность действия факторов, определяющих состояние

мую как произведение вероятностей P2

ка и окружающую среду непрерывных процессов сброса сточных вод, оценивае-

2)

рязнения водного объекта со сточными водами, с учетом использования воды для
оборотного водоснабжения и специфики первоначального разбавления стоков
в водном объекте.

Pразб – вероятность поступления и распространения первичного заг-

PЭО – вероятность попадания исследуемой примеси в очищенные стоки, определяемая эффективностью системы очистки сточных вод, при отсутствии
системы очистки близка к 1;

в результате технологических процессов, с учетом вероятности обнаружения ее
в поступающей в производственный процесс воде из водоисточника или в результате водооборота;

P

P1

P1 как вероятность попадания загрязнителя в водный объект, оценивае-

P1  P2  P3 следующим образом:

мую как произведение вероятностей

R

которые, в свою очередь, вступая в реакции с хлорсодержащими сточными водами, могут превращаться в стойкие токсичные вещества.
С учетом рассмотренных выше параметров, при расчете уровня экологического риска воздействия бытовых и производственных сточных вод на водный
объект мною предлагается анализировать вероятности в составе общей формулы

прит

прит

ПС

,

, суммар-

и расход поверхностного стока Q

С

С СВ  QСВ  С ПС  Q ПС  ( С фон  С прит )  Q прит ;

'
'
'
'
'
'
'
С СВ
 QСВ
 C ПС
 Q ПС
 ( С фон
 С прит
)  Q прит
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Общий уровень экологического риска воздействия сточных вод на бухту
Радуга в составе природно-антропогенной системы, на основании расчетов, равен 0,287, что соответствует по шкале Харрингтона оценке его как малозначимого риска. Однако на основании данных уровня риска по исследуемым примесям

R PОЗ  PЭО  Рразб  (1  Рсез )  (1  РВВ )  РВОЗ  РОП .

ных последствий и назовем P ОП .
Таким образом, для бухты Радуга как для частного случая объекта с ограниченной способностью к самоочищению, экологический риск осуществления
сценария возникновения отдаленных последствий воздействия железа общего,
нефтепродуктов и фенолов в составе сточных вод на водоем в составе природноантропогенной экосистемы с учетом рассмотренных выше дополнительных параметров состояния водного объекта будет рассчитываться следующим образом:

3) P3 как вероятность перерастания экологической обстановки в кризисную и катастрофическую и возникновения чрезвычайной ситуации на водном
объекте, т. е. как вероятность отдаленных последствий загрязнения в водоема,
оцениваемую вероятностью токсического и/или канцерогенного эффектов воздействия на гидробионтов и человека. Назовем эту величину вероятностью отдален-

питьевого водоснабжения или в зону особо охраняемых природных территорий
предлагается рассчитывать в зависимости от дальности расположения к вышеупомянутым территориям.

PВОЗ – вероятность попадания загрязнения в зону отдыха, в источник

1  PВВ

погенному воздействию. В соответствии с этим, параметр (1  PВВ ) мною предложено рассчитывать по формуле:

в сравнении с таким состоянием водоема, когда он подвержен активному антро-

Q

и концентрация в водных притоках, если таковые имеются

ный годовой расход притоков

С ПС

фоновая концентрация загрязнения С фон , концентрация в поверхностном стокее

ак
рацией загрязнения С СВ и суммарным годовым расходом Q СВ с учетом так
называемых внешних факторов, т.е. компонентов, являющихся частью природноантропогенной экосистемы, но в то же время внешних по отношению к бытовым
или промышленным сточным водам, поступающим в водный объект, таких как

(1  PВВ ) – вероятность воздействия на водоем сточных вод с концент-
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Соединения азота и фосфора включены в число главных показателей при
оценке степени загрязнения водоисточников, так как они влияют на общую продуктивность водоемов. Высокий уровень загрязнения российских водоемов биогенными элементами не позволяет рассчитывать на процессы самоочищения, поэтому при утверждении проектов вновь строящихся очистных сооружений и на
действующих станциях очистки к сбрасываемым сточным водам предъявляются
требования, как правило, на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. Глубокая очистка сточных вод может значительно снизить концентрации азота
и фосфора, поступающих в водоемы, поскольку при механической очистке содержание этих элементов снижается на 8–10 %, при биологической – на 35–50 %
и при глубокой очистке – на 98–99 % [1].
Основная задача при проектировании технологических схем по совместному удалению азота и фосфора – стабильное качество очистки от биогенных элементов при минимальных затратах и незначительном риске вторичного загрязне-

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УДАЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
ПРИ РЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.3
канд. техн. наук, доцент Е. А. Фокичева
(Вологодский государственный технический университет)
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сточных вод можем сделать вывод об уровне риска для каждого из них. Приняв
значение общего уровня экологического риска для водоема за 1, риски воздействия конкретного компонента сточных вод будут выглядеть следующим образом: для железа общего – 0,03, что соответствует минимальному риску, для нефтепродуктов – 0,24, что соответствует малому риску, для фенолов – 0,45, что соответствует среднему риску.
Управление экологическим риском будет осуществляться, согласно методике, в общем случае, посредством:
1) изменения технологического процесса производства, очистки воды и
введения оборотного водоснабжения;
2) улучшения способности водоема к самоочищению за счет удаления донных отложений и применения искусственной аэрации.
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Рис. 1 Изменение содержания аммонийного азота в сточных водах на ОСК
г. Вологды за 2007 год

1

8,19

53,04

ния водоприемников. В мировой практике очистки сточных вод от соединений
азота используются следующие основные методы: отдувка аммиака; удаление
нитратов способом ионного обмена, гиперфильтрации, электролиза; восстановление нитратов до молекулярного азота химическим или биологическим способом (нитрификация – денитрификация) [2].
В данной статье рассматривается особенности протекания процессов удаления соединений азота на очистных сооружениях канализации (ОСК) г. Вологды.
Для удаления соединений азота из сточных вод на очистных сооружениях
канализации г. Вологды применяется биологическая очистка с использованием
метода нитрификации – денитрификации. Процесс нитрификации представляет
собой совокупность реакций биологического окисления азота до нитритов и далее до нитратов. В ходе денитрификации происходит окисление органических
веществ при восстановлении азота нитратов до свободного азота. Соединения
фосфора целенаправленно не удаляются и методика удаления фосфора на ОСК
г. Вологды отсутствует.
На основании математической обработки результатов анализа среднесуточных проб сточной воды, поступающих на ОСК г. Вологды и очищенной сточной
воды методом наименьших квадратов были определены среднемесячные концентрации аммонийного азота. На рис.1 приводится график изменения содержания
аммонийного азота в сточных водах за 12 месяцев 2007 года, а на рис. 2 – график
эффективности удаления аммонийного азота при механической и биологической
очистке за 2007 год.
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Таким образом, при использовании традиционной схемы биологической очистки сточных вод эффективность удаления соединений азота составляет 65–85 %,
при этом остаточная концентрация по общему азоту в среднем за 2007 год составляет 16,5 мг/л (9,71 мг/л по аммонийному азоту). На основании данных технологического контроля и требований к качеству очищенной сточной воды можно сделать вывод о недостаточной степени очистки сточных вод от биогенных элементов и необходимости внедрения технологий глубокой очистки сточных вод от соединений азота и фосфора.
В 2007–2008 гг. в Вологодском государственном техническом университете
были проведены исследования процессов удаления азота из хозяйственно-бытовых сточных вод комбинированным методом, то есть введением в традиционную
технологическую схему с использованием биологической очистки сооружений для
реагентной очистки.
Для проведения экспериментов отбирались пробы воды в следующих точках: 1– точка перед песколовкой, 2 – распределительная камера (перед первичными отстойником), 3 – верхний канал (перед аэротенками), 4 – выпуск. В этих точках определялись исходные концентрации общего азота, остаточного железа, ХПК,
БПК, содержание взвешенных веществ, а также общий фосфор. В качестве реагента использовался раствор сульфата железа FeSO4 7H2O концентрацией от 5 до
65 мг/л по Fe2+. Необходимое количество сухого реагента взвешивалось на технических весах и изготовлялись водные растворы. Затем в каждый цилиндр со сточной водой, взятой из определенной точки, добавлялся приготовленный раствор
реагента. Проба из каждого цилиндра тщательно перемешивалась, отстаивалась в
течение 30 минут, фильтровалась, затем в ней определялось содержание общего

Рис. 2 Эффективность удаления азота при механической и биологической
очистке за 2007 год
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В табл. 1 представлены результаты расчета эффективности удаления различных форм азота при введении реагента концентрацией 19,24 мг/л (по Fe2+)
в точку перед песколовками.

Рис. 3 Эффективность удаления аммонийного азота при введении сульфата железа
в разные точки технологической схемы
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азота, остаточного железа, ХПК, БПК, взвешенных веществ, а также общего фосфора и рассчитывалась эффективность удаления соединений азота и фосфора.
Снижение концентрации общего азота до ПДК на выходе согласно результатам эксперимента и балансовым расчетам обеспечивается при введении сульфата железа дозой 15 мг/л по Fe2+ в верхний канал (перед аэротенками) и дозой
19,24 мг/л при введении реагента в точку перед песколовкой. И в том и в другом
случае нет необходимости строительства дополнительных сооружений для перевода железа из двухвалентной в трехвалентную форму, так как требуемый для
этого кислород присутствует в аэрируемой песколовке и в аэротенках. Несмотря
на более низкую дозу сульфата железа (15 мг/л по Fe2+) ввод реагента в верхний
канал перед аэротенками не рекомендуется по причинам, связанным с особенностями взаимодействия коагулянта с микроорганизмами активного ила (использование сульфата железа может привести к пенообразованию при средней нагрузке
на ил, возможно угнетение микроорганизмов активного ила при введении реагента в иловую смесь).
Таким образом, наиболее предпочтительным является введение реагента в
точку перед песколовками. При концентрации реагента 19,24 мг/л по Fe2+ эффективность удаления общего азота составляет 64,3 % (аммонийного 65 %), общего
фосфора – 80 %.
На рис.3 представлен график зависимости эффективности удаления аммонийного азота из сточных вод от концентрации реагента Э f С [Fe 2 ] при введении сульфата железа в различные точки технологической схемы.
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На основании проведенных балансовых расчетов и экспериментов по удалению соединений азота из хозяйственно-бытовых сточных вод можно сделать
следующие выводы:
1. Сточные воды, поступающие на ОСК г. Вологды нуждаются в дополнительной очистке от биогенных элементов, так как остаточные концентрации азота
и фосфора не соответствуют требованиям по нормативам качества очищенной
сточной воды.
2. Снижение концентрации общего азота до ПДК на выходе обеспечивается введением сульфата железа дозой 15 мг/л по Fe2+ в верхний канал (перед аэротенками) и дозой 19,24 мг/л при введении реагента в точку перед песколовкой,
однако в связи с особенностями взаимодействия коагулянта с микроорганизмами
активного ила более предпочтительно введение реагента в точку перед песколовкой.
3. При использовании в качестве реагента сульфата железа наряду с высоким эффектом очистки сточных вод от соединений азота происходит снижение
концентрации общего фосфора до предельно допустимой концентрации.

Доза реагента по Fe2+, мг/л
Доза реагента по FeSO47H2O, мг/л

реагента

Доза

Таблица 2
Оценка дозы реагента в зависимости от требуемого процента удаления азота
в точке перед песколовками

В условиях изменчивости содержания общего азота в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации необходимо знать дозу реагента в зависимости от требуемого процента удаления азота. Результаты расчета дозы
реагента представлены в табл. 2.

Концентрации различных форм
азота
Исходная концентрация, мг/л
Остаточная концентрация, мг/л
Эффект очистки,%

Таблица 1
Эффективность очистки сточных вод от соединений азота при введении реагента
концентрацией 19,24 г Fe2+/м3 в точку перед песколовками
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предыдущие схемы территориального планирования;
программа социально-экономического развития области на среднесрочстратегия развития области до 2020 года;
схема размещения производительных сил области;
федеральные целевые программы.
областные целевые программы.
в работе используются градостроительные документов, разработанные
ранее межрайонного масштаба и градостроительные документы муниципального уровня.
Материалы статьи основываются на опыте работы двух крупных градостроительных организаций г.Санкт-Петербурга, принимавших участие в разработке схем территориального планирования субъектов Российской Федерации: Иркутской области, Красноярского края, Республики Карелия, Рязанской области,
Республики Чувашия и др., выполненные в 2003-2008гг.
Цели и задачи Схемы территориального планирования
Стратегия территориального развития должна иметь целеполагающий характер, выражающийся в экологической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей:
Цель стабильного экономического роста на территории:
Стратегическая социальная цель.
Стратегическая цель природопользования.
Стратегическая цель формирования среды проживания – улучшение застройки и планировки поселений c рациональной прокладкой коммуникаций, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромаг-

Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации
(далее субъекта) разрабатывается крупной градостроительной организацией
по заданию администрации субъекта в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
и определяет цели и задачи территориального планирования, а так же мероприятия по территориальному планированию субъекта.
При разработке Схемы территориального планирования субъекта используются:
материалы статистических сборников по Субъекту федерации, структурных подразделений исполнительных органов государственной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;
материалы целевых программ, схем и стратегий развития области;
материалы проектных и научно-исследовательских институтов субъекта,
касаемых развития инфраструктур на рассматриваемой территории (в том числе систем жизнеобеспечения – водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и т. д).
Основополагающие программные документы для схемы территориального

Актуальность вопроса.
Процесс нарастания кризиса территориального развития и градостроительства в последнее время остро поставил вопрос о выстраивании системы государственного управления территорией.
Возникла необходимость создания системы программных разработок, определяющих стратегию территориального развития страны, ее регионов и муниципальных образований, в целях развития федерализма, местного самоуправления, согласования интересов различных уровней управления, хозяйствующих
субъектов и населения, а также для регулирования рынков недвижимости (в том
числе земли) и капитальных вложений, исходя не только из частных интересов,
но и из национальных потребностей и интересов территориальных ресурсов.
Только на основании стратегических документов и долгосрочных ориентиров возможно решение проблем комплексного экономического и социального развития территории, улучшение среды обитания и природопользования и в целом
повышения качества жизни населения.
Документом территориального планирования для субъекта федерации является схема территориального планирования субъекта – инструмент управления
территорией, где, все пространственно-территориальные факторы представлены
в системной взаимосвязи с её перспективами развития.
На сегодняшний день градостроительство почти целиком передано в ведение субъектов Федерации. Органы местного самоуправления распоряжаются землеотводами, но не аккумулируют ресурсы для развития своих инфраструктур
и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивая, в лучшем случае, лишь их
эксплуатацию, занимаясь практически «латанием дыр».
Для решения вышеназванных проблем используется схема территориального планирования субъекта федерации. Для улучшения ситуации в регионе в схеме
территориального осуществляется комплексный анализ территории с целью создания благоприятной среды в области развития инженерной инфраструктуры
(водоснабжения и водоотведения).
Схема территориального планирования, как инструмент развития
территории.
Территориальное планирование направлено на определение в документах
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.

УЧЕТ И РАЗВИТИЕ ВКХ В СХЕМАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ

УДК 711.4-16:628.214
соискатель Ю. Л. Шурмин (СПбГАСУ)
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нитного и радиационного «загрязнения»), развитие инженерного обеспечения
(систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, а также систем водоотведения
и очистки сточных вод), инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.
Схема территориального планирования, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах области, является первым шагом в формировании государственной идеологии, направленной на обеспечение интересов области. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка
всех проектных решений, как с интересами населения, так интересами власти
и бизнеса.
В Схеме проводится анализ ресурсного потенциала территории области во
всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном,
историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформированы функциональные приоритеты развития области, намечены узлы ускоренного развития – инвестиционные
узлы, определены мероприятия по совершенствованию транспортно-коммуникационного узла, представлены варианты сценарного развития территории.
Анализ, прогноз и решение всех отраслевых задач области рассматривается
в схеме с учетом реально существующей уязвимости её системы к чрезвычайным
ситуациям, недооценка которых провоцирует их возникновение.
Структура схемы территориального планирования представлена на рис.1.
Для более подробного рассмотрения в статье принята Схема территориального планирования Иркутской области, как наиболее интересная с точки зрения
развития систем водоснабжения и канализации.
Раздел «Водоснабжение и водоотведение» в схеме территориального планирования субъекта федерации.
Раздел водоснабжение и водоотведение в схеме территориального планирования является обязательным к разработке в составе проекта. И выполняется
в комплексе с остальными разделами.
В дальнейшем это позволяет администрации субъекта федерации управлять
территорией, зная первоочередные точки развития, для создания комфортной среды
проживания и возможности обеспечения населения водой питьевого качества
в должном количестве и обеспечения отведения стоков в необходимом количестве, с целью улучшения экологической обстановки региона.
Проблемы, решение которых предлагает схема территориального планирования сведены в табл 1.
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Рис.1. Структура территориального планирования субъекта федерации.
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Антропогенная нагрузка складывается из большого числа факторов различной
природы и происхождения, основными из которых являются:
сброс/выброс в окружающую среду загрязняющих веществ
промышленного или хозяйственно-бытового происхождения;
энергетическое и радиологическое загрязнение;
техногенная и сельскохозяйственная детериорация ландшафтов;
рекреационная нагрузка;
изъятие из природной среды необходимых ресурсных компонентов.
Анализ антропогенной нагрузки предусматривает описание не только “того,
что воздействует”, но и охватывает последствия и результат действия этих
“факторов” – изменения в окружающей среде, здоровье и качестве жизни населения
и т. п. Именно информация об изменениях, которые могут быть результатом
реализации намечаемой хозяйственной деятельности, является существенной для
принятия решений, связанной с этой деятельностью.
Степень влияния антропогенной нагрузки на водные объекты зависит
не только от объема и химического состава сбрасываемых загрязняющих веществ,
но и от гидрологических условий и процессов самоочищения. Таким образом,
качество поверхностных вод на урбанизированной территории следует рассматривать как результат сложного совместного действия разнонаправленных процессов загрязнения и самоочищения.
Водная система г. Санкт-Петербурга является составной частью водной системы Онежское озеро – р.Свирь – Ладожское озеро – р.Нева – Невская губа –
восточная часть Финского залива. На территории Санкт-Петербурга расположено
657 водотоков и 2732 водоема, площадь которых составляет 3,74 % территории
города. Общая длина водотоков составляет 858 км, а общая площадь водоемов
2658 га.
При этом следует иметь в виду огромный водосборный бассейн р.Невы,
любые антропогенные изменения на котором аккумулируются в Невской губе
и восточной части Финского залива, которые испытывают максимальную антропогенную нагрузку по сравнению со всеми остальными частями бассейна, обуславливая последующее распространение загрязнений по акватории Финского залива. Особо следует отметить, что, будучи звеном в системе Ладожское озеро –
р. Нева – Невская губа – Финский залив, Невская губа аккумулирует большую
часть как природных компонентов поступающих в нее, с твердым и растворен-

АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
(НА ПРИМЕРЕ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

УДК 574.5
доцент Е. Э. Вуглинская (СПбГАСУ),
ст. преподаватель М. В. Смирнова (СПбГУ)
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Заметное снижение объемов водопотребления и сбросов использованной
воды в СПб наблюдалось в период1990-2000 гг. вследствие произошедших в стране хозяйственно-экономических преобразований. Средний расход потребляемой
городом водопроводной воды в 1998 году снизился до уровня 1978 года –
2632 тыс. куб. м/сут, а в 1999 году дополнительно снизился до 2455 тыс. куб. м/сут.
В 2000 году имело место дальнейшее снижение водопотребления до 2328,9 тыс.
куб. м/сут. Общее водопотребление города за этот период сократились на 22 %.
Наиболее существенно, почти вдвое, сократилось водопотребление в промышленности (и не только ввиду спада объема производства). С 2001 г. водопотребле-

Рис. 1. Динамика водопользования по г. Санкт-Петербургу (млн м3/год)
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ным стоком, так и собственно загрязняющих веществ Санкт-Петербургского мегаполиса.
Санкт-Петербургский регион обладает одним из самых высоких индексов
антропогенной нагрузки. Поэтому изучение антропогенной нагрузки на водную
систему Санкт-Петербурга, является не только принципиально важным для оценки влияния города и Северо-Западного региона на экологическое состояние Финского залива и, в конечной мере, Балтийского моря, но и способно значительно
расширить существующие представления о происходящих процессах в этих экосистемах.
Экосистемы р. Нева, Невской губы и восточной части Финского залива постоянно в течение многих лет подвергаются загрязнению от различных антропогенных источников (сбросы биогенных элементов и металлов очистными комплексами, береговые сбросы промышленных объектов и сельского хозяйства, судоходство и т. д.).
Динамика основных характеристик водопользования по г. Санкт-Петербургу за период с 1990 по 2006 гг. представлена на рис. 1.
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В целом, объем загрязненных сточных вод по сравнению с 2000 годом
сократился на 97,52 млн м3, однако, следует отметить, что сброс загрязненных
сточных вод по сравнению с 2000 годом увеличился на 9,25 млн м3 (2 %). Также
произошло увеличение на 106,77 млн м3 (13 %) количества сточных вод, проходящих
частичную очистку на очистных сооружениях. Водоотведение нормативно-чистых
сточных вод возросло по сравнению с 2000 г. на 62,76 млн м3 (52 %).
Увеличение в 2006 г. сброса загрязненных сточных вод с одновременным
снижением сброса недостаточно-очищенных сточных вод обусловлено ростом
сброса промывных вод Северной водопроводной станцией на 7,1 млн м3., а также
перераспределением стока в бассейне канализования ЦСА-НС «Рижская». Данное перераспределение произошло в результате продолжавшихся в 2006 году работ по подключению коллектора-дублера к центральной станции аэрации.
В целом на нужды различных отраслей и водоснабжения населения СанктПетербурга используется порядка 6 км3 пресной воды, что составляет 7,5 % годового стока р. Невы.

Рис. 2. Динамика объема сточных вод, сброшенных в водные объекты
г. Санкт-Петербурга (млн м3)

ние города изменилось незначительно. Такая же динамика наблюдалась и по водоотведению.
В целом по итогам 2006 года общий забор воды из водных объектов по СПб
составил 1391,3 млн м3, что ниже уровня 2000 года на 27,2 млн м3. Сброс сточных
вод в водные объекты по итогам года составил 1306,3 млн м3, что меньше уровня
2000 года на 37,84 млн м3.
Следует отметить, что объем сточных вод, поступающих в Невскую водную
систему, уменьшился с 1990 г. на 36 %. При этом снижение сбросов загрязненных
стоков составило всего 37 %, а поступление нормативно очищенных сточных вод
сократилось на 27 %. Отмечается устойчивая тенденция увеличения количества
сточных вод, проходящих частичную очистку на очистных сооружениях, но это
увеличение по сравнению с 1990 г. составило лишь 18 %.
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Таблица 1
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Анализ водохозяйственной обстановки показывает увеличение на 6 % использования водных ресурсов на производственные нужды, которое вызвано увеличением выработки электрической и тепловой энергии предприятиями энергетической отрасли, а также ростом выпуска продукции предприятиями города.
В то же время на 1 % сокращается объем использования воды на хозяйственно-

Забрано воды из водных объектов,
млн.м3, всего:
Использовано свежей воды,
млн.м3, всего:
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды,
млн.м3
на производственные и др.нужды,
млн.м3
Потери воды, млн.м3
Оборотное и повторнопоследовательное использование
воды, млн.м3
Сброшено сточной воды (за
исключением ливневых вод),
млн.м3, всего:
Сброшено ливневых вод, млн.м3,
всего:
Годовая мощность очистных
сооружений, тыс.м3, всего:
Укрупненный экономический
ущерб от сброса загрязняющих
веществ, млн.рублей, всего:

Водохозяйственный баланс Санкт-Петербурга

При общем заборе воды в 2006 г. в рассматриваемом бассейне Ладожское
озеро – р.Нева – Невская губа в объеме 1391,3 млн м3, на долю водозабора
из р.Нева приходится 71,5 %.
В 2006 году забор воды из водных объектов города изменился незначительно по сравнению с прошлыми годами. В то же время в целом по городу объем
водопотребления сократился в жилищно-коммунальном водоснабжении, а в промышленном сектору увеличился.
В 2006 году, по сравнению с предыдущими годами в промышленном секторе возросли объемы сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод по многим показателям. Основной сброс загрязнений осуществляется предприятиями
теплоэнергетики, имеющими наибольшие объемы сброса загрязненных сточных
вод среди промышленных предприятий города.
Обобщенный водохозяйственный баланс Санкт-Петербурга за период с 2004
по 2008 гг. представлен в табл. 1.
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Из проведенного анализа антропогенной нагрузки на водные объекты
г. Санкт-Петербурга, можно выделить следующее – экологическое состояние водных объектов, в значительной мере определяется совокупным воздействием многих антропогенных факторов, из которых наиболее значимым является сброс
в водные экосистемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод от
коммунальных и промышленных объектов, через канализационные системы; поступление загрязненных талых и дождевых вод с улиц, площадей, с селитебной
территории и с промышленных площадок и т. д.

Рис. 3. Динамика объемов сброса сточных вод в водные объекты СПб
по секторам экономики (млн.м3/год)

питьевые нужды в связи с проведением мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и систем подачи воды.
Несмотря на то, что объем водоотведения в последние годы возрастает (увеличение сброса сточных вод объектами ОАО «Ленэнерго»), в 2004 году через очистные сооружения перед сбросом прошло 66 % загрязненных сточных вод,
а в 2008 году – примерно 80 %.
Для Санкт-Петербурга, основную роль в загрязнении водных объектов играет жилищно-коммунальный сектор, тогда как вклад отраслей промышленности
не столь значителен. Однако можно отметить, что в промышленном секторе объемы сброса загрязненных сточных вод по сравнению с 2000г. возросли (в основном из-за увеличения сброса стоков в отрасли «Энергетика»). Динамика объемов
сброса сточных вод в водные объекты СПб по секторам экономики представлена
на рис. 3.

1м / с , длина трубопровода L 1000 м .

Рис.1. Расчётная схема примера

10 м , начальная скорость v0
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Потери на трение и местные сопротивления учитывать не будем. В этом
случае уравнения неустановившегося движения воды в трубопроводе (без конвективных членов) будут иметь вид ( h – напор, v -скорость, c -скорость волн):

вуаре H 0

Приведены результаты расчетов гидравлического удара различными численными методами для системы, имеющей точное решение, что позволяет оценить возникающие при этом ошибки и эффекты. Приводятся поверхности решений и их сечения.
В последнее время все отчётливее проявляется необходимость в наличии
достаточно универсальных программ, которые могли бы быть эффективными
инструментами при решении сложных задач расчета переходных процессов
в инженерных сетях. Наличие спроса привело к появлению ряда программ математической направленности, позволяющих относительно простыми средствами
решать реальные научные задачи. В частности, в них есть специальные утилиты
для решения уравнений в частных производных.
Однако всецело переложить на компьютер процесс поиска решения не удаётся. От пользователя требуется корректная постановка задачи, в частности, адаптация её к требованиям системы и настройка параметров [2].
Рассмотрим решение уравнений гиперболического типа, описывающих гидравлический удар в простом трубопроводе в системе MathCad [4].
Возьмем традиционную задачу мгновенного закрытия запорного устройства в конце трубопровода, питаемого из резервуара – рис. 1. Здесь напор в резер-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИНТЕГРИРОВАНИЯ
УРАВНЕНИЙ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАПОРНЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ

УДК 626. 83
д-р техн. наук С. Н. Карамбиров (МГУП),
аспирант Д. М. Лиханов (СПбГАСУ)
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Может показаться перспективным использование математических пакетов
в расчётах переходных процессов на реальных объектах, однако, этому препятствуют два обстоятельства.

Рис. 2. Поверхность изменения скоростей (стандартная утилита MathCad)

Графики решения v( x, t ) и h( x, t ) (рис.2) соответствуют нашим представлениям о распространении ударной волны, как во времени, так и в пространстве.
Поверхности не имеют численных «шероховатостей», что, по-видимому, говорит
об использовании в алгоритме механизма сглаживания, который, кроме всего прочего, «размывает» фронт волны.

H0

h( x,0)

v(0, t ) v0 .
Начальные условия достаточно очевидны:

v ( L, t )

h ( L, t )

h(0, t )

wh
wv
g .
(2)
wt
wx
Для простоты будем рассматривать время протекания процесса, при котором скорость воды, вытекающей из бака, сохраняет постоянное исходное значение. Тогда граничные условия будут иметь вид:

wh
wt

vxx (x, t)

2

 O( 2 )

 O( 2 )

v(x   , t)  2v(x, t)  v(x  , t)

2

v(x, t  )  2v(x, t)  v(x, t  )

–

c2

2

vi1, j  2vi, j  vi1, j
,

(12)

(11)

(10)

0,1,2..., n  1; j
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c  /  d 1 .

(13)

0,1,2,..., m  1 . Формула (12) устойчива при выполне-

приближённое решение исходного уравнения в точках решётки

нии условия

( xi , t j ), i

где vi , j



2

vi, j1  2vi, j  vi, j1

Подставляя последние выражения в (9), получим разностное уравнение:

и

vtt (x, t)

биения равны 'x L /(n  1) и  t max /(m  1) .
Аппроксимируем вторые производные в уравнении (9) по формуле центральной разности:

резка [0; L] и m для отрезкаа [0; t max ] . Тогда длины соответствующих шагов раз-

2
w 2v
2 w v
c
(9)
wt 2
wx 2
Для построения разностной схемы введём равномерный шаг по координате 'x  и по времени 't  и заменим производные в дифференциальном
м
уравнении их разностными аналогами. Зададим число точек разбиения n для от-

лью исключим напор h из системы (1) – (2), что приводит к уравнению

1. Расчётный алгоритм скрыт от пользователя и очень ограниченно поддаётся настройке, что затрудняет, например, учёт произвольных граничных условий, согласование одинакового шага по времени для различных участков и т. д.,
не очевидно, что он всюду устойчив;
2. Использование стандартной процедуры подразумевает интеграцию
её в программу разработчика, что, к сожалению, входит в противоречие с использованной конструкцией MathCad.
Бурное развитие компьютерной математики оставляет надежду вернуться
к нашему замыслу в дальнейшем.
Для иллюстрации численного метода конечных разностей, решающего
ту же задачу, создадим собственный код интегрирования дифференциальных уравнений в частных производных.
Приведем алгоритм метода конечных разностей и его реализацию.
Будем рассматривать только изменение скорости потока v( x, t ) . С этой це-

v( x, t ) при фиксированных значениях t .

x
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Формальная аппроксимация системы уравнений (1) – (2) конечными разностями
позволяет получить схему первого порядка точности по x и t (в нашем

Рис. 4. Решение, полученное при нарушении условия устойчивости

Тем не менее, решение является устойчивым и может использоваться для
оценки последствий гидравлического удара. Пример неустойчивого решения при
нарушении условия (13) приведён на рис.4.

Рис. 3. Сечения решения

v

Для большей наглядности сечения по t приведены на отдельном графике (рис. 3). Нельзя не отметить, что полученное решение имеет не характерные
для процесса флуктуации. Они имеют численное происхождение и связаны с тем,
что на фронте ударной волны, решение не дифференцируемо.
В численных методах для устранения подобного эффекта используют специальные операторы сглаживания.

0

 g / c  dh / dt  dv / dt  (v  v ) / 2d
(17)

(16)

65

h( x, t ) без учета трения
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Рис. 5. Поверхность

Сравнительные характеристики методов сведены в табл. 1. Здесь разности
понимаются как абсолютные отклонения полученных решений от точного,
tp / tpкон. раз – относительное время расчета, где за основу принято время по конечно – разностной схеме.

Выводы
1. В настоящее время разработано достаточное количество методов интегрирования уравнений в частных производных гиперболического типа, а также их
систем, к которым сводится задача расчёта переходных процессов в инженерных
сетях.
2. Для решения прикладных задач наиболее подходит метод характеристик. Последний только условно можно считать численным, т.к. он основан на хорошо известном математическом методе, а ЭВМ используется лишь для автоматизации рутинных расчётов. По своей сути, он является точным и даёт лучшие
результаты.
3. В настоящее время появились специализированные математические пакеты, включающие встроенные процедуры интегрирования дифференциальных
уравнений в частных производных или облегчающие процессы программирования таких задач и визуализации решений. Применение таких пакетов для решения задач расчёта переходных процессов в напорных трубопроводных системах
представляется весьма перспективным.

Таблица 1
Сравнение методов интегрирования уравнений гидроудара

Литература:
1. Вишневский К.П. Переходные процессы в напорных системах водоподачи. – М.:
Агропромиздат, 1986. – 135с.: ил.
2. Фарлоу С. Уравнения с частными производными для научных работников и инженеров: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 384 с.
3. Фокс Д.А. Гидравлический анализ неустановившегося течения в трубопроводах: Пер.
с англ. – М.: Энергоиздат, 1981. – 248с.: ил.
4. Семененко М.Т. Математическое моделирование в MathCad.-М.: Альтекс-А, 2003. –
208с.

Предположим, что 't и 'x настолько малы, что короткие отрезки характеристик RP и SP можно считать прямыми
Для численного решения дифференциальные уравнения (16) и (17) заменяются конечно – разностными. Решение h( x, t ) для случая  0 приведено
на рис. 5.

0

g / c  dh / dt  dv / dt  (v  v ) / 2d

примере использовалась схема второго порядка). Этого явно не достаточно для
анализа результатов. Однако, существуют численные методы решения
гиперболических уравнений повышенной точности.
Исходная система уравнений допускает, так называемую, характеристическую форму, играющую исключительно важную роль при формулировке краевых
(начальных и граничных) условий. Кроме того, свойства характеристик широко
используются при численном решении уравнений [1],[3].
Для системы (1) – (2) определены два семейства характеристик:
прямая характеристика:
(14)
dx / dt v  c
обратная характеристика:
(15)
dx / dt v  c
Соответствующие соотношения на характеристиках (с учетом диссипативных
членов) имеют вид (  и d – коэффициент Дарси и диаметр):

LCC
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Cic  Cin  Ce  Co  Cm  Cs  Cenv  Cd ,

жизненного цикла насосного оборудования

«Насосные системы потребляют почти 20 % вырабатываемой на Земле электрической энергии, при этом они “забирают” от 25 до 50 % от энергии, используемой в промышленности (в зависимости от отрасли)», – Дания (Development center)
Повышение напора в водопроводной сети или в водоводе обеспечивается
повысительными насосными станциями (станциями подкачки). В Санкт-Петербурге эксплуатируются станции III и IV подъема, включая местные подкачки.
Постановка задач для МИК: создание системы контроля подачи воды, которая позволяла бы оперативно выполнять процедуры измерения параметров сети
водоснабжения и сбора данных в ее различных точках, в том числе удаленных.
При этом она могла бы обеспечить получение следующих технических результатов:
а) упростить метод контроля системы водоснабжения, одновременно обеспечив точность (достоверность) измерений ее параметров и сопоставимость полученных результатов (с учетом фактора времени) с возможностью их одновременного (одномоментного) сохранения и последующего выбора на основании
полученных данных эффективного функционирования системы и способов
ее совершенствования (реконструкции);
б) быть мобильным измерительным комплексом, в котором все измерительные приборы могли бы производить одномоментные измерения параметров сети
водоснабжения с высокой точностью и достоверностью получаемых результатов.
Стоит отметить, что оценивать стоимость реконструкции существующей
системы водоснабжения в части насосного оборудования или строительства новой насосной системы целесообразно с учетом последующих затрат (обслуживание, электроэнергия), то есть должен оцениваться весь жизненный цикл насосного оборудования.
На диаграмме рис. 1 показано
процентное соотношение затрат полного жизненного цикла насосного
оборудования.
По представленной ниже формуле можно оценить суммарную стоимость полного жизненного цикла
насосного оборудования:
Рис. 1. Диаграмма соотношения затрат полного

МОБИЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (МИК) И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ НАСОСНЫХ СИСТЕМ

УДК 628 512.6:658.527.69
д-р техн. наук, профессор А. Н. Ким,
соискатель О. А. Штейнмиллер (СПбГАСУ),
инженер А. С. Миронов (ЗАО «Промэнерго»)
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1. На подводящий (входной) и напорный (выходной) трубопроводы насоса (насосной станции) подключаются датчики давления (в точках 1 и 2) соответственно. Сигнал датчиков давления принимается контроллером-архиватором данных. Это позволяет измерить давление в обеих точках одновременно и вычислить
их разность. Определив, таким образом, напор, развиваемый насосом в каждый
текущий момент во время измерений.
2. В удобном месте на подводящем (входном) или напорном (выходном)
трубопроводе, соответствующем требованиям по длине прямолинейного участка,
подключают расходомер-счетчик ультразвуковой портативный, снабженный накладными ВЧ-датчиками, результаты измерений с которого также поступают
в контроллер-архиватор данных. При этом в месте подключения расходомера предварительно производят замер толщины стенки трубопровода с помощью толщиномера ультразвукового, и полученное значение до начала основных измерений
указывается как входной параметр для расходомера в обеспечение точности измерений расхода воды.
3. Клещи токоизмерительные, выполненные с возможностью выполнения
функции датчика. Закреплены в фазных жилах (проводах) питающего кабеля
и подключаются к цепям измерения тока многофункционального анализатора па-

Рис. 2. Принципиальная схема установки МИК

где LCC – Life Cycle Cost (стоимость жизненного цикла); Cic – первоначальные
затраты; Cin – стоимость монтажа и ввода в эксплуатацию; Ce – стоимость электроэнергии; Co – операционные затраты; Cm – затраты на сервисное обслуживание и ремонт; Cs – затраты на непроизводственные потери; Cenv – экологические
затраты; Cd – затраты на утилизацию.
Практическая применимость предлагаемой системы контроля подачи воды
поясняется ее принципиальной схемой (рис. 2) и ниже следующим описанием.
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раметров электрических сетей. Перед началом замера для клещей токоизмерительных устанавливают коэффициент масштабирования, с которым результаты
измерения тока будут передаваться от них к цепям измерения тока многофункционального анализатора параметров электрических сетей.
4. Электрические контакты, через которые выполнено подсоединение насоса к электрической сети, подключают к цепям измерения напряжения многофункционального анализатора параметров электрических сетей.
5. При необходимости выполняют подключение контроллера-архиватора
к портативному компьютеру, на котором установлено специальное программное
обеспечение МИК.
6. По окончании измерений (или в ходе их – при условии подключения
контроллера-архиватора данных к портативному компьютеру) полученные данные измерений обрабатывают с помощью специального программного обеспечения МИК, инсталлированного на портативном компьютере.
7. Основное назначение программного обеспечения МИК – считывание
информации из энергонезависимой памяти контроллера МИК, сохранение ее на
жестком диске компьютера и конвертирование в формат, пригодный для последующего анализа специалистом или обработки Программой подбора насосного оборудования (например, Программой WinCaps фирмы Грундфос).
В итоге, система контроля подачи воды содержит расходомер-счетчик ультразвуковой портативный, снабженный накладными ВЧ-датчиками, датчики давлений для всасывающей и напорной линии насоса и клещи. В ней имеются: контроллер-архиватор данных, с которым связаны измерительные приборы остальных элементов, многофункциональный анализатор параметров электрических
сетей, толщиномер ультразвуковой, клещи токоизмерительные, которые выполнены с возможностью реализации функции датчика тока и имеют связь с многофункциональным анализатором параметров электрических сетей. При этом все
перечисленные элементы и их измерительные приборы размещены в ударопрочном влагозащищенном портативном чемодане, имеющем схему как автономного
электропитания, так и электропитания от внешних источников. Кроме того, контроллер-архиватор данных выполнен с возможностью подключения к портативному компьютеру, который расположен вне упомянутого чемодана и оснащен программами, позволяющими производить считывание информации из энергонезависимой памяти контроллера-архиватора данных, сохранение ее, конвертирование
в формат, пригодный для последующей обработки стандартными программами.
Ниже представлен ряд задач, при решении которых, возможно использование МИК.
При постоянном давлении на входе в сбалансированную гидравлическую
систему водоснабжения объекта каждый из потребителей в пределах системы
должен быть обеспечен водой в достаточном объеме, независимо от удаленности
точек водоразбора от входа в систему. В случае многоэтажного жилого здания это
означает, что при открытии крана на верхнем этаже во время пикового расхода
(в вечерние часы) будет получен приемлемый для потребителя напор.
Рис. 4 . Запись напор ов на входе в здание
(перед насосом ) и после насо са
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Октябрьскому р-ну г. Р остов -на-Дону

Рис. 5. Сравнительный анализ экономии электроэнергии после реконструкции ВП С по

Из диаграммы на рис. 4 очевидно, что при использовании отдельного насоса достигается определенное повышение давления в последующей сети, однако
вся неравномерность напорной характеристики на подпоре насоса (на входе в дом)
переносится на дальнейшую систему, и в итоге конечный потребитель не обеспечивается качественным водоснабжением с постоянным напором.
Для примера можно привести сравнительный анализ экономии электроэнергии после реконструкции ВПС по Октябрьскому р-ну г. Ростов-на-Дону (рис. 5).
В данном случае был проведен анализ замены повысительных насосов (типа К –
работали по 18 часов в сутки) на насосные установки (Грундфос – ступенчатое
регулирование работы насосов, круглые сутки). Данный анализ (по результатам
замеров потребления электроэнергии до и после реконструкции) показал экономичность энергопотребления – 5,21 раз. Полная окупаемость реконструкции ВПС
по Октябрьскому р-ну г. Ростов-на-Дону – 3 года.

Рис. 3. Запись потребления (расхода) воды
на жил ом здании за 2-е суток

Представленные диаграммы (рис. 3 и 4) демонстрируют изменчивость напорной и расходной характеристики на реальном жилом здании. Как повышать
напор, с помощью отдельного постоянно работающего насоса, рассчитанного на
обеспечение максимально необходимых расходно-напорных параметров системы, или с помощью автоматической многонасосной установки с расширенными
возможностями регулирования работы.
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Стоит отметить, что кроме оптимального подбора насосного оборудования, в некоторых случаях, при помощи
данного комплекса можно получить параметры существующей насосной системы
для более точной ее настройки. Варианты, когда стандартные настройки автоматики не сочетаются с действительными
параметрами системы, встречаются очень
часто, и на рис. 6 приведен пример параметров объекта (Пулковская н. ст.), где при
помощи более точной настройки ПИДРис. 6. Сравнительные графики выходных
регулятора (пропорционально-интегральпараметров системы до и после настройки
но-дифференциальный «аналитический
ПИД-регулятора
определитель реагирования частотного
преобразователя») была достигнута существенная стабилизация выходных параметров системы.
Пояснения к рис. 6. Верхний график – до настройки ПИД-регулятора частотного преобразователя. Нижний график – после точной регулировки ПИД-регулятора. Заметно уменьшение амплитуды колебаний частоты и силы тока. Измерения Промэнерго (МИК) за 1 час. Запись
производилась с секундным интервалом.
Рис. 7. Мобильный Измерительный Комплекс
Салатовый график (нижний) – расход Q,
диапазон оси – от [0; 200] м3/ч. Зеленый график (верхн.) – давление Pо (напор Но)
на выходе насоса до настройки, диапазон оси – от [4; 9] бар. Красный график –
давление P (напор Н) на выходе насосной станции после настройки, диапазон
оси – от [4; 9] бар.
Голубой график – частота тока, диапазон оси – от [ 20; 70] Гц. Синий график –
выходной ток частотного преобразователя, диапазон оси – от [ 0; 100] А.
МИК может использоваться для анализа и подбора насосного оборудования,
как вновь устанавливаемого на действующей сети, так и при замене (или
донастройки) в ходе реконструкции (см. рис. 7).
По заявке № 2008139798/22(051437) «Система контроля подачи воды» получено
решение о выдаче патента на полезную модель (ПОСПАТЕНТ, 20.11.2008 г.).
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Одним их наиболее распространенных типов природно-технических систем являются водохранилищные гидроузлы, число которых по России в целом
составляет более 30 тыс. Сооружения должны обладать достаточными уровнями
экологической и технической безопасности, которые устанавливаются на стадии
проектирования. Согласно федеральному закону «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21 июля 1997 г. на все водохранилищные гидротехнические сооружения должны быть разработаны декларации безопасности.
Общая безопасность гидроузла включает: гидрологическую, гидравлическую, конструктивную, фильтрационную и социально-демографическую безопасность. Анализ аварийных ситуаций показал, что около 30 % катастрофических
разрушений происходит по причинам, связанным с недостаточным уровнем гидравлической безопасности.
Основными количественными и качественными показателями уровня гидравлической безопасности напорных водоводов являются:
- пропускная способность, определяемая коэффициентом расхода;
- режимы движения водного потока в водоводе, из которых наиболее безопасным является напорный;
- зоны локализации пониженного и повышенного давления по трассе.
Основной задачей проектирования водоводов является выбор оптимальных
конструктивных параметров на основании критериев стоимости и надежности.
Пропускная способность напорного водовода связана с величиной потерь
на трение по длине и потерь на местных сопротивлениях, которые часто расположены на расстоянии, меньшем, чем зона стабилизации потока, и представляют
собой узлы. Оба вида потерь зависят от условий течения воды, характеризующихся числом Рейнольдса (рис.1).
При турбулентном движении с достаточно высокими числами Рейнольдса
коэффициенты местных сопротивлений ξì представляют собой функции толькоо
геометрических параметров потока и силы вязкости не оказывают влияния на величины этих коэффициентов. По рекомендациям различных исследователей это происходит при значениях Re 10 5 , но эта величина может быть смещена как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от вида местного сопротивления.
Коэффициенты местных сопротивлений  м в переходной зоне также зависят не только от геометрических характеристик самого местного сопротивления,
но и от числа Рейнольдса. Для ориентировочной оценки этого влияния может служить формула А.Д. Альтшуля:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЗЛОВ МЕСТНЫХ
СОПРОТИВЛЕНИЙ НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ВОДОВОДОВ

УДК 632.4
канд. техн. наук, доцент В. Л. Снежко,
аспирант М. С. Палиивец (МГУП)

 кв 

А
Re
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А.Д. Альтшуль рекомендует по внезапным расширениям и сужениям водоводов считать автомодельными течения, начиная с Re t 10 4 . Для задвижек и тройников, по данным Джона и Роули, начало автомодельной зоны соответствует
Re 1 . 4  10 4 . Для исследований напорных водоводов гидроэлектростанций А.Г..
Кривченко рекомендует с известной осторожностью считать границей автомодельной зоны Re 10 5 .
При моделировании гидротехнических водоводов важным является ответ
на вопрос: возможно ли считать числа Рейнольдса Re 10 5 достаточными для того,
чтобы принимать значения коэффициентов местных сопротивлений  м и сопротивлений характерных узлов не зависящими от числа Рейнольдса.
С целью определения коэффициентов местных сопротивлений ниши, расположенной под углом 300 к течению основного потока, и ее сочетания с несим-

Рис. 1. Зависимость коэффициентов местных сопротивлений от числа Рейнольдса

где  кв – коэффициент сопротивления в автомодельной по числам Рейнольдсаа
области течения; А – эмпирический коэффициент.
Прослеживается удовлетворительное совпадение расчетных и опытных данных для некоторых видов арматуры и весьма сложный вид зависимостей при
большой степени приближения для других. Это было отмечено А.Д. Альтшулем:
«Необходимо проведение дальнейших опытов, особенно в зоне промежуточных
чисел Рейнольдса, для более полного изучения физической картины протекания
жидкостей через местные сопротивления».
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Рис. 2. Экспериментальные исследования коэффициента гидравлического трения

э



метричной либо симметричной двухсторонней задвижкой при числах Рейнольдса Re 1  10 5... 3  10 5 были выполнены экспериментальные исследования в лаборатории гидравлики Московского государственного университета природообустройства. Рабочей жидкостью служила пресная вода. Модельная установка представляла собой напорный водовод с участком стабилизации за входным устройством
более 20 диаметров, узлом местных сопротивлений и концевым напорным участком, длина которого превышала 30 диаметров водовода.
Выбор данной комбинации местных сопротивлений был обусловлен частым применением в гидротехнике регулирования подачи расхода, при котором
одну из веток напорного водовода полностью перекрывают (в случае близкого
расположения задвижки к оси тройника образуется ниша), а подачу второй ветки
регулируют задвижкой.
Исследованию взаимного влияния предшествовали эксперименты с отдельно
установленными элементами, являющимися составными частями выбранных сочетаний. Было выполнено 12 серий опытов при общем числе экспериментов более 200, и получен ряд значений коэффициентов местных сопротивлений: ниши
 н , узла из несимметричной задвижки ниши  н . з .  н , узла из симметричной задвижки и ниши  с . з .  н .
Неотъемлемой частью исследований являлось исключение из суммарных
потерь напора (вычисляемых по створам до и после узла, в которых коэффициент
Кориолиса соответствовал турбулентному течению без возмущений) потерь напора на трение по длине. Для этого на длинном прямом участке водовода по перепаду давлений была вычислена зависимость коэффициента Дарси  от числа Рейнольдса (рис. 2). Данные эксперимента лежат в диапазоне значений, определяемых по формуле А.Д. Альтшуля:
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Вопросу взаимного влияния местных сопротивлений был посвящен ряд
работ многих авторов: Н.В. Левкоевой и А.С.Петрова (диафрагмы), М.М. Андрияшева (конфузорно-диффузорные переходы). Исследования И.З.Гольденберга (отводы и задвижки, колена), В.А.Зюбана (тройники), М.-Р.Умбраса (отводы) также
проводились для чисел Рейнольдса в диапазоне (1 . 0  2 . 5 )  10 5 .
Принцип наложения потерь, состоящий в независимом суммировании величин отдельных местных сопротивлений, приемлем в случае, когда сопротивления, расположены на расстояниях, превышающих длину их влияния. Для узлов,
где это условие не выполняется, часто используют зависимость:
 узла
 ( 1   2 ) ,
(1)
где  – коэффициент взаимного влияния местных сопротивлений;  1 и  2 –
коэффициенты местных потерь в первом и втором отдельно стоящих местных
сопротивлениях.
При этом подразумевается, что сопротивления работают в квадратичной зоне
и вязкость жидкости не оказывает влияния на их величину, т.е.  1 и  2 – константы. Значения  для различных типов сочетаний приводится в справочной литературе.
На вопрос больше или меньше единицы в общем случае коэффициент взаимного влияния местных сопротивлений узла  однозначно ответить нельзя.
Часто сопротивление узла меньше суммы сопротивлений отдельных колен. Сбли-

Рис. 3. Эмпирические кривые коэффициента местного сопротивления.
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Коэффициенты местных сопротивлений ниши и узла односторонняя задвижка-ниша

Проведенные нами исследования показали, что на значения коэффициента
местного сопротивления одиночной ниши, расположенной под углом 30° к течению потока, начиная с Re 1 .1  10 5 вязкость практически не влияет (рис. 3), и его
о
можно приближенно принять равным  н =0.04. В справочной литературе коэффициент сопротивления аналогичной ниши, расположенной под углом 45° равен
0.05. Следовательно, с уменьшением угла расположения ниши коэффициент ее
сопротивления снижается.

нольдса в диапазоне (1.0  2.5)  10 5 .
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Учет взаимного влияния местных сопротивлений узлов напорных гидротехнических водоводов позволит не только значительно повысить их гидравлическую безопасность, но и обеспечить экологическую безопасность в случае трубчатых водовыпусков, подающих санитарный расход или расход полезных попусков.
Для проектных расчетов и модельных исследований начиная с Re = 105
ниши и узлы задвижка-ниша можно считать зависящими от геометрических характеристик и практически не зависящими от числа Рейнольдса.
Коэффициент местного сопротивления одиночной ниши, расположенной под углом 30° к течению потока, можно принимать равным  н =0.04.
Для определения коэффициента взаимного влияния узла задвижка-ниша
при регулировании несимметричной плоской либо симметричной плоской задвижкой требуется вычислять значения последнего при одинаковых числах Рей-

Выводы

личной степени закрытия задвижки a d . Максимальная относительная ошибка в
определении коэффициентов местных гидравлических потерь составляла 2%.
Зависимости местных сопротивлений узла, состоящего из несимметричной задвижки с различными степенями закрытия и ниши приведены на рис. 4.
Прослеживается незначительный рост местного сопротивления узла, что не противоречит исследованиям других авторов, выполненным для тройников в том же
диапазоне чисел Рейнольдса. Эффект взаимодействия исследованных местных
сопротивлений определялся величиной деформации потока, вызванной в первом
из них, и состоянием потока на входе во второе местное сопротивление. К деформациям в рассматриваемом случае можно отнести вторичные течения, перераспределение поля скоростей, наличие зон отрыва.
Суммарный коэффициент сопротивления узла при регулировании несимметричной задвижкой  н . з .  н для различных степеней закрытия можно считать
практически постоянным, не зависящим от числа Рейнольдса и зависящим только от геометрии местного сопротивления, в частности, степени закрытия задвижки. Для регулирования симметричной задвижкой справедливы те же выводы. Тем
не менее, для полной корректности выводов о коэффициенте взаимного влияния
сопротивлений следует выполнять расчеты по формуле (1) оперируя величинами,
полученными при одинаковых числах Рейнольдса.
Исследования в данном направлении еще продолжаются авторами.

жение проходных запорных клапанов снижает сопротивление узла на 20%. При
малых относительных расстояниях между диафрагмами  =0.36 и  =1.05 при
разнесении их на 5-6d. Узел из отводов с клапанами дает  =0.85 , с клинкетами –
1.25. Для тройников при различных условиях лежит в пределах 0.6 .. 1.6.
Авторами был проведен ряд экспериментальных исследований для выяснения коэффициента взаимного влияния  в случае узла задвижка-ниша при раз-
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Динамика водопотребления городов и регионов определяется целой совокупностью социально – экономических факторов и их изменение требует соответствующей актуализации имеющихся прогнозов.
Для обоснования основных технологических решений в составе Генеральной схемы водоснабжения Санкт – Петербурга на 2015 и на перспективу до 2025 г.
был выполнен долгосрочный прогноз водопотребления города.
Анализ данных по подаче и реализации воды Санкт – Петербурга за период 2002–2008 гг. (рис. 1) свидетельствует о существенном усилении тенденции
снижения общего водопотребления и, соответственно, сокращения подачи воды
в город. Если за четыре года, предшествовавших прогнозу 2005 г. подача воды
сократилась на 3,7 % (0,92 % в год), то за период с 2005 по 2008 г. сокращение
составило 14,3 % (3,58 % в год), то есть темп сокращения подачи воды вырос
почти в четыре раза. За указанный период водопотребление населения на нужды
холодного водоснабжения сократилось на 8,9 %, водопотребление предприятий
топливно – энергетического комплекса (включая нужды горячего водоснабжения) –
на 12,5 % промышленное водопотребление – на 6,4 %. Водопотребление прочих
абонентов (сфера услуг, включая торговлю, общественное питание, общественно –
деловые центры и так далее) возросло на 8,4 %. Следует отметить, что увеличение водопотребления в сфере услуг на фоне сокращения других составляющих
водного баланса соответствует тенденциям, наблюдающимся в большинстве европейских городов. В целом, потребление воды сократилось на 7,7 %. Существенный вклад в снижение подачи воды достигнут за счет сокращения неучтенных
расходов, которое составило за четыре года около 47 %.

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УДК 628.171:7
д-р техн. наук, профессор Ю. А. Феофанов,
аспирант Р. Р. Мухаметшин (СПбГАСУ),
канд. техн. наук, доцент М. Ю. Юдин (ПГУПС)
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Логистическая функция с математической точки зрения представляет собой функцию с S-образной (сигмоидной) формой графика, принимающую значения в интервале (0, 1). Таким образом, ее форма представляет собой кривую,
плавно изменяющуюся от максимума к участку более резкого падения с последующим изменением кривизны и переходом к участку плавного падения с постепенным приближением к постоянному уровню.
Для эффективного применения логистической функции к прогнозированию
подачи и потребления воды следует использовать некоторые приемы, позволяющие учесть особенности изменения прогнозируемых параметров:
Прогнозирование следует применять к удельным показателям общего
потребления воды, рассчитанным на одного жителя, что позволит корректировать
прогноз в зависимости от оценки численности населения будущих периодов.

Рис. 1. Динамика подачи и реализации воды (в % к уровню 2002 г.)
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Для построения долгосрочного прогноза водопотребления Санкт – Петербурга был применен метод, который относится к группе аналитических методов
прогнозирования на основе логистической функции распределения.
Идея логистической функции была впервые высказана А. Кетле в 1835 г.
и позже (в 1838 г.) аналитически выведена бельгийским математиком Пьером Франсуа Ферхюлстом (Verhulst) (1804-1849). Логистическая функция представляет собой кривую, описывающую ситуацию автонасыщения, которая предполагает существование некоторой предельной для данных конкретных условий численности населения или другого прогнозируемого параметра. По мере приближения
к предельной численности рост (сокращение) прогнозируемого параметра замедляется вследствие действия неких сил сопротивления, мешающих сопротивляющихся данному росту.
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Рис. 2. Прогнозы общей удельной подачи на одного жителя
Санкт-Петербурга, выраженной в относительных единицах
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В качестве тенденции изменения удельного водопотребления Санкт-Петербурга предлагается кривая плавного затухания процесса сокращения с последующей стабилизацией.
На основе проведенного прогноза максимальное суточное водопотребление города на 2015 г., с учетом планируемого Генеральным планом Санкт-Петербурга прироста численности населения (в основном за счет миграции), оценивается на уровне 3000 тыс. куб. м./сут.
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Фактические данные

Основным достижением геодезии второй половины ХХ века является разработка электронных дальномеров – светодальномеров и радиодальномеров. Первым светодальномером, нашедшим практическое применение, был Geodimetr 2,
разработанный под руководством Бергстранда и выпускавшийся шведской фирмой AGA с 1947 г. Прибор обеспечивал измерение расстояний до 12 км с относительной ошибкой 1:400 000 и использовался при развитии высокоточных геодезических сетей. Однако значительный вес и большая энергоемкость светодальномера вследствие использования в электронной схеме вакуумных ламп препятствовали его применению при производстве инженерных работ. Дальнейшие исследования в области развития светодальномеров как в нашей стране, так и за рубежом,
привели к созданию ряда новых приборов, в том числе и инженерных, предназначенных для измерения расстояний от 200 м до 2 км. Источником света в инженерных светодальномерах служил полупроводниковый лазерный диод (ПЛД), вес
комплекта вместе с питанием ограничивался 25 – 40 кг.
Прогресс в развитии светодальномерной техники на рубеже ХХI века проявился в изобретении ручных лазерных дальномеров типа DISTO, называемых
также лазерными рулетками. Первые приборы такого типа были изготовлены

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ
ТИПА DISTO

УДК 528.54: 621.375.828
д-р техн. наук, профессор Ю. И. Беспалов,
канд. техн. наук Т. Ю. Терещенко (СПбГАСУ)
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(255 88 46 мм), массу порядка 0,5 кг и предназначались для измерения небольших расстояний до 30 м с декларированной точностью 3 мм. Достигалось это
благодаря использованию новейших достижений в области электроники при модуляции излучения ПЛД на частоте 50 мГц с фазовым циклом, равным в линейной мере 3 м [1]. Сочетание принципиальной схемы светодальномерных устройств
типа DISTO с углоизмерительными устройствами привело к созданию нового типа
геодезических приборов – электронных тахеометров, которые в сочетании со спутниковой радиодальномерной техникой существенно изменили методику полевых
работ. Поэтому исследования дальномеров типа Disto актуальны для развития
современных методов инженерного обеспечения строительных работ.
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Удельные показатели подачи и водопотребления целесообразно представить в относительной форме, в долях от исторического максимального уровня
показателей, что облегчает подбор коэффициентов логистической функции, поскольку логистическая функция имеет значения в интервале (0, 1).
Применительно к описанию процесса водопотребления Санкт-Петербурга
логистическая функция представлена в виде:

6 2
,
2d

(1)
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где  – разности, полученные из двойных измерений; d – число разностей
( d = 10);
Исследованию влияния угла падения лазерного луча и отражающих свойств
поверхности на точность измерения расстояний посвящена также работа [2]. Лабораторные эксперименты проводились в безотражательном режиме электронным тахеометром SET 103R3, в качестве цели использовались образцы строительных материалов. Методика наблюдений предполагала троекратное измерение расстояний при каждом положении визирной цели, среднее значение из которых записывалось в журнал, с изменением угла падения через 5º в ходах «прямо» и «обратно». Точность полученных таким образом результатов оценивались по формуле (1).
Результаты исследований [2], несомненно, представляют определенную ценность для практики использования электронных тахеометров, но, тем не менее,
следует отметить недостаточную строгость в оценке точности. Разность значений
расстояний, вычисленных по наблюдениям в ходах «прямо» и «обратно», помимо
приборной ошибки дальномера, включает и ошибку за установку по лимбу угла
падения луча, к тому же количество измерений при каждой установке угла падения представляется недостаточным.
Изложенное выше позволило разработать методику проведения экспериментов по определению точности измерения расстояний дальномером типа DISTO
при различных значениях угла падения луча на цель. Наблюдения выполнялись в
лаборатории кафедры геодезии СПбГАСУ на дистанции 25,3 м, принятая для экспериментов лазерная рулетка Leika DISTOTM A5 № 740689 укреплялась на теодолите 3Т5КП, а визирная цель – на зрительной трубе нивелира с лимбом 3Н-5.
Конструкция крепежного устройства была разработана заведующим лаборатории
геодезии С. Г. Мирошниченко, в наблюдениях также принимали участие студенты 1 курса СПбГАСУ Д. А. Плотникова и В. А. Алейникова.
Теодолит с укрепленным на нем дальномером и нивелир с визирной целью
устанавливались на консолях, заделанных в капитальную стену, дальномер наво-

m

Исследования точности лазерного дальномера Leika DISTO basik в полевых условиях, выполненные на геополигоне СПбГАСУ в 2006 г., подтвердили декларированную фирмой точность прибора (5 мм) и позволили выявить зависимость
ошибки измерения расстояний от типа отражающей поверхности [2]. Установлено, что точность лазерного дальномера при наведении излучения его ПЛД на поверхность различных строительных конструкций характеризуется средней квадратической ошибкой (СКО) порядка m = 2 мм, причем это подтверждается измерениями расстояний до бетонных колонн, кирпичной стены и доломитовой облицовки для углов падения от 0º до 60º. Вычисление СКО при оценке точности измерений выполнялось по известной формуле
6v 2
,
n 1

(2)
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где v – уклонение от арифметического среднего в приеме; n – число измерений
( n = 10).
Выполненные эксперименты подтвердили декларируемую фирмой точность
измерения расстояний дальномером типа DISTO со СКО m = 2 мм во всем исследуемом диапазоне изменения угла падения луча на визирную цель. Следует отметить также, что при оценке точности выполненных дальномерных измерений из
ходов «прямо» и «обратно» с использованием формулы (1) были получены явно
заниженные значения СКО.
Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы:
1. Дальномеры типа DISTO обеспечивают надежное измерение расстояний
в диапазоне изменения угла падения луча от 0є до 60є с декларируемой фирмой
точностью 2 мм.
2. Оценку точности результатов измерений рекомендуется выполнять вычислением СКО по внутренней сходимости в приеме с использованием формулы
Бесселя.

m

дился на цель и снимались отсчеты. Вращением трубы нивелира вокруг его вертикальной оси по лимбу задавались требуемые значения угла падения луча
на цель, углы изменялись от 0º до 60º с шагом через 10є. Отсчеты по дисплею
дальномера снимались при каждой установке визирной цели, по 10 измерений
в приеме, причем ходу «прямо» соответствовало изменение угла падения от 0º
до 60º, а ходу «обратно» – от 60º до 0º, всего выполнено 14 приемов наблюдений.
Оценка точности измерений выполнялась вычислением СКО по известной
формуле Бесселя
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Все топографические карты и планы, которые изданы в советское время,
имеют единую систему координат и высот, принятую ранее в СССР постановлением Совета Министров № 760 от 7 апреля 1946 года, именуемую «Системой
координат 1942 года».
Исходным геодезическим пунктом (началом триангуляции) в этой системе
принят центр круглого зала Пулковской обсерватории.
Исходными геодезическими датами центра круглого зала
Пулковской обсерватории являются:
геодезическая широта B0 = 59°46’18,55’’
геодезическая долгота L0 = 30°19’42,09’’ (от Гринвича)
азимут исходной стороны A0 = 121°40’38,79’’ (на пункт Бугры)
высота эллипсоида над геоидом принята равной нулю ΔH0 = 0 м.
Геодезические координаты исходного пункта и геодезических сетей высших классов определяются на поверхности референц-эллипсоида. Вывод размеров этого эллипсоида производился Центральным научно-исследовательским институтом геодезии, аэрофотосъемки и картографии (ЦНИИГАиК) под общим руководством профессора Ф.Н.Красовского.
Референц-эллипсоид Красовского имеет следующие размеры:
большая полуось а = 6 378 245 м;
малая полуось b = 6 356 863 м;
сжатие α = 1:298,3
Этим же постановлением Совета Министров была принята единая система
высот, названная «Балтийской системой высот», по которой счет высот ведется от
исходного нивелирного репера – нуля Кронштадтского футштока. Кронштадтский футшток – черта на медной пластине, вделанной в опору гранитного устоя
моста через обводный канал в Кронштадте; черта совпадает со средним уровнем
моря, установленным из многолетних наблюдений. На пластине имеется надпись:
«Исходный пункт нивелирной сети СССР».
Геодезические сети России подразделяются на государственные сети, сети
местного (специального) назначения и съемочные сети. Государственные сети
являются главной геодезической основой для общегосударственных и специальных топографических съемок и составления карт, для решения научных задач геодезии и удовлетворения нужд хозяйства и обороны страны в инженерно-геодезическом отношении. Государственные сети создаются в плановом отношении методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации 1, 2, 3, 4 классов, а в высотном – геометрическим нивелированием I, II, III и IV классов. Геодезические

1) Система координат 1942 года

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАРТ И ПЛАНОВ

УДК – 621. 375 826 : 528, 541
ст. преподаватель В. П. Давыдов (СПбГАСУ)
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С развитием глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) появляются новые методы определения координат точек земной поверхности вместо традиционных – триангуляции, триатерации, полигонометрии.
ГНСС включает три составляющих части: 1) наземные пункты управления
и контроля за работой всей системы; 2) навигационные спутники Земли (НИСЗ);
3) навигационная приемная аппаратура, регистрирующая радиосигналы и определяющая географические координаты точек земной поверхности.
Наземные стационарные пункты ГНСС обеспечивают непрерывное наблюдение и контроль за работой всей системы.
НИСЗ – совокупность спутников, которые вращаются вокруг Земли по определенным орбитам и излучают определенные радиосигналы.
На Земле геодезист с помощью специального приемника регистрирует радиосигналы и определяет географические координаты точки.
В настоящее время функционируют две системы: российская глобальная
навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) и американская GPS. Эти системы коренным образом меняют прежние методы полевых геодезических работ и
повышают точность измерения.
Преимущество системы ГЛОНАСС по сравнению с триангуляцией, трилатерацией и полигонометрией заключается в следующем:
- нет необходимости строго располагать определяемые геодезические пункты, соблюдая условие взаимной видимости между ними;
- расстояния между геопунктами могут быть произвольными, отвечающими только определенным требованиям потребителя;
- наблюдения возможны практически в любую погоду как днем, так и в ночное время;
- измерения и обработка результатов наблюдений почти полностью автоматизированы, земельно-кадастровые геодезические работы по определению координат точек значительно упрощаются и сокращаются.

2) Система геодезических координат 1995 года. (СК-95)

сети местного (специального) назначения развиваются при геодезическом обеспечении крупномасштабных топографических съемок, теодолитных и тахеометрических съемок при строительстве промышленных, жилых, транспортных, ирригационных объектов. Построение любых сетей регламентируется инструкциями.
Государственная нивелирная сеть России разделяется на сети I, II, III, IV
классов, последовательно развиваемые по научно разработанной программе. Сети
I и II классов являются главной высотной основой. Сети III и IV классов служат
для обеспечения топографических, теодолитных и тахеометрических съемок.
Расстояния между нивелирными пунктами, закрепляемыми на местности марками и реперами, в сетях всех классов установлены в 5–7 км. Нивелирные линии I
и II классов, кроме того, через каждые 50–80 км, а также в узловых точках и вблизи основных морских водомерных установок закрепляются фундаментальными
реперами. Нивелирование I класса повторяется каждые 25 лет.
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Однако система ГЛОНАСС имеет ряд ограничений, которые связаны с необходимостью наличия связи с наблюдаемой точки с не менее чем четырех спутников, что не всегда бывает возможной в горной местности, застроенной городской и лесной территории. В этих случаях геодезические работы выполняют традиционными способами.
В результате наблюдений по системе ГЛОНАСС определена общеземная
геоцентрическая система координат СК-90 по параметрам Земли 1990г (ПЗ-90).
Постановлением правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г.
№586 установлена “Единая государственная система геодезических координат
1995г. ” (СК-95).
За отсчетную поверхность в СК-95 принят референц-эллипсоид Красовского, поверхность которого преобразуется в плоскую с помощью проекции ГауссаКрюгера, при этом сохраняются неизменными координаты начального пункта
Пулково.
Точность системы геодезических координат СК-95 характеризуется средними квадратическими погрешностями взаимного положения смежных геодезических пунктов, которые равны 2-4см при расстоянии между ними до нескольких
десятков километров и 30-80 см при расстояниях между геопунктами от 1
до 9 тыс.км.
В конце 2007 года система ГЛОНАСС стала действовать на всей территории России в полном объеме. Для этого понадобилось 18 космических аппаратов.
К концу 2009 года система должна функционировать в глобальном масштабе, для
чего необходимо 24 космических аппарата.
“До 1996–97 гг. государственная геодезическая сеть, включающая 4 класса
пунктов, состояла из 660 тыс. точек. При наличии нынешних объемов финансирования поддержать такую сеть невозможно. В рамках Федеральной целевой программы ГЛОНАСС было принято решение создать новую геодезическую сеть.
Всего будет 35–40 тыс. пунктов, координаты которых будут определены с использованием спутниковых технологий”. (В.Е.Александров, заместитель руководителя Роскартографии, форум “Рынок геоинформатики России. Современное состояние и перспективы развития” М., 2007 г.).
Вполне очевидно, что введение новой системы координат СК-95 связано
с многочисленными организационными и техническими мероприятиями, работами по закреплению точек на местности, изданием каталогов координат геодезических пунктов и другими работами. Реализация всех этих задач потребует некоторого времени. Поэтому до завершения всех работ будет применяться «система
координат 1942 года (СК-42)».
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Первый способ.
В сложных четырехугольниках (рис. 1) кроме углов измерены смежные
стороны b1, b2, b3, b4, то есть в каждой фигуре измерены bi ; bi+1 , где i – номер
четырехугольника.
В этом варианте требуется вычислить стороны a1,c1: a2,c2: a3,c3.
Формулы вычисления неизвестных сторон каждого четырехугольника можно
выводить из фигуры (рис. 2).

Задача обработки сводится к вычислению неизмеренных сторон. В каждом четырехугольнике должны быть известны две стороны и все углы. После увязки
углов вычисления сводятся к определению двух других сторон. Измерение двух
линий и вычисления других можно представить двумя способами.

Рис.1. Опорная геодезическая основа из нескольких четырехугольников.

Геодезическую опору можно создавать смежными четырехугольниками с
измерением всех горизонтальных углов и некоторых линий (рис.1.).

СОЗДАНИЕ ОПОРЫ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКАМИ БЕЗ ДИАГОНАЛЕЙ

УДК-528.11
доцент В. И. Зиновьев (СПбГАСУ)
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Второй способ.
В четырехугольниках (см. рис. 1) кроме углов измеряются линии b1, a1, a2, a3.
Стороны b2, b3, b4, c1, c2, c3 нужно вычислить.

По этим формулам вычисляются неизвестные длины сторон всех четырехугольников (см. Рис.1.)
В этом способе ошибки вычисления сторон одного четырехугольника не
влияет на ошибки сторон другого четырехугольника.
На формуле вычисления сторон имею тот недостаток, что сумма углов
 i   i 180 0 и sin 180 0 0 . Поэтому решение невозможно. В этом случае можно
применять второй способ решения четырехугольников.

ci

аi

где sin  i sin 180 0  ODK и sin  i 180 0  OKD
Искомые стороны аi , ci выражается формулами:
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bi 1 sin  i
; DO
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где sin  i   i

AO

где продолженные неизвестные стороны в пересечении образуют точку О и треугольники АОВ, КОD. В этих четырехугольниках по известным углам и сторонам
bi ; bi+1 можно вычислить неизвестные стороны аi, ci .
В треугольнике АОВ по теореме синусов длины сторон выражаются формулами:

Рис. 2. Отдельный четырехугольник

bi sin  i   i  i   i
sin  i

3

BM sin  i   i
sin  i

,

ai sin  i  bi sin  i   i
sin  i

ai sin  i
 bi .
sin  i   i
ai sin  i  bi sin  i   i
sin  i

BM

ai sin  i
sin  i  bi

.

4

87

Литература:
1. Разумов О.С. и др. Инженерная геодезия в строительстве / – М.: Высшая школа,
1985.
2. Федотов Г.Ф. Инженерная геодезия / – М.: Высшая школа, 2001.

По этим формулам (3) и (4) вычисляют стороны bi+1 и ci в каждом четырехугольнике. После вычисления неизвестных сторон вычисляют приращения и
координаты вершин четырехугольников.

ci

Из треугольника ВМD :

Откуда

bi  BM

Для получения формулы для вычисления длины стороны сi можно продолжением сторон bi и bi+1 образовать треугольник АМК и ВМD (см. рис. 1).
В треугольнике АМК

bi 1

 sin  i   i , тогда

bi sin  i   i sin  i   i
sin  i

В каждом четырехугольнике sin  i   i

bi 1

В первом четырехугольнике надо измерить две линии b1, a1, в других – по
одной стороне a2, a3 .
В этом случае решением первого четырехугольника будут определены стороны c1, b2 и для второго четырехугольника по известным сторонам b2, a2 можно
определить стороны c2,b3 и т.д.
Предоставим , что в четырехугольнике известны стороны bi, аi и требуется
определить ci, bi+1 .
В первом четырехугольнике сторону b2, то есть в общем обозначении bi+1
можно получить из приведенной формулы . (1)
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В процессе возведения зданий (сооружений) обязательным условием контроля точности геометрических параметров здания (частей, конструкций, элементов) является их геодезический контроль, как составная часть производственного
процесса качества, с последующим оформлением исполнительных геодезических схем. В перечень таких контролируемых элементов обязательно включается
исполнительная съемка лифтовых шахт, что вполне объяснимо требованиями обеспечения безопасности их функционирования.
Содержание исполнительной съемки лифтовой шахты заключается в определении соответствия фактических и проектных данных шахты и в построении
ее вертикального профиля [1]. Если геодезический контроль точности геометрических параметров шахты осуществляется на каждом монтажном горизонте
в ходе поэтажной исполнительной съемки, то построение вертикального профиля
всей лифтовой шахты может быть осуществлено только по окончанию полного ее
возведения.
Съемка производится с помощью отвесов, устанавливаемых на всю высоту
шахты в определенных точках ее конструкции с последующим измерением с помощью рулетки отклонения стены шахты от вертикальной линии отвеса и длин
диагоналей на каждом этаже.
Допустимые отклонения при этом не должны превышать (ГОСТ 22845–85),
мм [2]:
- стен шахты от вертикальной плоскости — 30;
- фактических размеров от проектных по ширине, длине и глубине шахты – 30;
- по разности диагоналей шахты – 25.
Расположение отвесов и количество измеряемых параметров зависит от типа
шахты (кирпичная, железобетонная) (рис. 1).
Однако, такой способ достаточно трудоемок в его организации и, кроме того,
требует создания временных перекрытий (настилов) на каждом этаже по всей
высоте шахты.
Между тем эта задача в достаточно короткие сроки и с высокой точностью
может быть решена с применением электронного тахеометра. Способ был первоначально применен при строительстве 12-ти этажного монолитно-кирпичного
дома по адресу Загребский бульвар (ЮРВ квартал 29, 18-19). Методика съемки
получила высокую оценку заказчика, а ее результаты полностью подтвердились
в ходе монтажа лифтового оборудования.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЪЕМКИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА

канд. техн. наук, профессор В. М. Масленников,
аспирант Д. В. Жижикин (СПбГАСУ)

УДК 5283
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Задача решается путем создания на исходном (как правило, первом) этаже
местной прямоугольной системы координат, связанной с геометрическими размерами лифтовой шахты, с последующей съемкой на каждом этаже точек, определяющих конструкцию шахты. По рассчитанным приращениям координат строится вертикальный профиль шахты.
Однако решение этой задачи осложняется тем, что геодезическая съемка
невозможна по всей высоте шахты с одной станции. Поэтому новую геодезическую сеть необходимо создавать на каждом этаже. С этой целью был применен
разработанный нами [3] способ последовательного переноса координат.
Сущность способа заключается в последовательном создании промежуточных точек, положение которых наблюдается по лифтовой шахте с площадок 2-х
и более этажей, по всей высоте шахты с последующим определением очередных
выше расположенных станций путем решения обратной засечки по координатам
этих точек. Такие точки получили название координатных. В качестве них могут
быть выбраны четко идентифицируемые элементы конструкции шахты и открасы. В ходе строительства они могут быть закреплены отражательными марками.
Съемочные точки намечаются в точках, определяющих конструкцию шахты. По высоте они намечаются в начале и в конце стены шахты на каждом этаже.
Станция выбирается на перекрытии каждого этажа в непосредственной близости
от шахты, что позволяет назначать при необходимости большее количество съемочных точек.
При наличие двух координатных точек на каждом этаже определение линейной засечки состоит в определении положения точки Р (и последующих) по
координатам двух исходных пунктов А и В и двум расстояниям d1, d2 от искомой
точки до исходных пунктов (рис.2).
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Проведя аналогичные преобразования формулы
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Повторение цикла, начиная с п. 2, производится при каждой смене станКак правило, съемка заканчивается на начальных точках с целью определения линейной невязки с последующим уравниванием. Точность решения оценивается в ходе определения координат каждой станции и по результатам конечной
линейной невязки. Также целесообразно замыкать ход на исходные точки по окончании всей съемки (съемки на последнем этаже) через минимальное количество
станций, например, на точки выноса и закрепления осей здания.
Такой способ не требует длительных подготовительных работ, конечный
результат достигается решением стандартных задач. Общее время съемки зависит, главным образом, от этажности здания и по опыту работы составляет в пределах 1-го часа на 4-5 этажей.

ции.
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Расхождение d
не должно превышать трех единиц последнего
о
знака измеренного значения длины.
Последовательность и краткое содержание производимых работ рассмотрим
на примере исполнительной съемки лифтовой железобетонной шахты (рис. 3):
1. Создание местной системы координат путем измерения расстояния d
и координирования точек Т1 и Т2. При этом местная система может быть привязана к системе координат здания.
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Заменив значение дирекционного угла  AB соотношениями
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где  AP  AB  
Тогда

d 1 cos  AP
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Приращение координат точки Р относительно исходного пункта А будут
равны[4]:

2. Определение положения станции путем обратной засечки этих координатных точек.
3. Определение координат съемочных точек на исходном этаже.
4. Смена станции (перенос прибора на следующий этаж).
5. Определение координат второй станции по засечкам точек Т1 и Т2,
а также съемочных и новых координатных точек на этом этаже.

описанные действия при другом положении вертикального круга электронного
тахеометра. Получаем второй отсчет по миллиметровке. Между этими двумя отсчетами и находится место выхода горизонтальной оси вращения трубы электронного тахеометра. Индексируем его под ярким освещением иголочным наколом с помощью сильной лупы. Диаметр накола 0.1 мм.
3. Для обеспечения точного наведения призменного отражателя на центр
трубы электронного тахеометра был сконструирован малый оптический визир
со своим объективом, окуляром и сеткой нитей. Такие визиры с внешней фокусировкой были жестко закреплены сверху на корпусах нескольких зеркальных
однопризменных отражателей. Для обеспечения точной индексации места выхода горизонтальной оси вращения зеркальной призмы отражателя на него наклеивался небольшой кусочек миллиметровки. Закрепляем на кронштейнах на
расстоянии 5 метров друг от друга электронный тахеометр и отражатель в трегере, и нивелируем их подъемными винтами. Наводим центр сетки нитей оптического визира отражателя на центр объектива трубы электронного тахеометра.
Центр сетки нитей тахеометра наводим на центр зеркальной призмы отражателя. Поворачиваем отражатель вокруг его вертикальной оси вращения на 90º.
Записываем отсчет по миллиметровке, который дает проекция центра сетки нитей электронного тахеометра. Переворачиваем зеркальную призму отражателя
вокруг её горизонтальной оси вращения на 180є и повторим те же действия.
Получив второй отсчет по миллиметровке, индексируем средний из двух отсчетов иголкой под сильной лупой.
Проведенные инструментальные усовершенствования позволили измерять
высоту прибора и высоту отражателей с точностью ± 0.05 мм.
Первый эксперимент был проведен на асфальтовой дорожке в августе
2008 года. В качестве центров знаков использовались забитые в асфальт дюбеля.
Расстояние между точками D = 119.792 м было измерено электронным тахеометром Trimble M3 по зеркальному отражателю. Геометрическое нивелирование
между точками проводилось как до работы с электронным тахеометром, так
и после неё. Среднее значение превышения, полученное по двум сериям наблюдений нивелиром НА-1 из середины по инварным рейкам h1-2 = –0.1004 м.
Для тригонометрического нивелирования по тем же точкам использовался
электронный тахеометр Trimble M3 с точностью отсчитывания по вертикальному
кругу ±1".
Высота инструмента над первой точкой i = 1.39990 м, высота отражателя
над второй точкой l = 1.42180 м.
На расстоянии между двумя точками D = 119.792 м наблюдался центр
зеркальной призмы отражателя при верхнем положении её оптического визира и
был получен вертикальный угол ν = –0º 02' 24".
Превышение при тригонометрическом нивелировании как правило, если
измерялось наклонное расстояние, считают по формуле h = D·sin ν + i – l + f ,
где f – поправка за совместное влияние кривизны Земли и вертикальной рефракции.
При верхнем положении визира отражателя h = –0.1055 м без учета f .
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Из-за того, что точность измерения высоты прибора i и высоты вешки или
отражателя l обычным способом не превышает 1–2 мм, а величина влияния
вертикальной рефракции на расстоянии до 140 метров находится в близких к этим
величинам пределах, были предприняты некоторые инструментальные усовершенствования для надежного определения величины её влияния на таких расстояниях.
1. В верхней части корпуса измерительной вешки малого отражателя было
вырезано окно и к его вертикальному краю надежно прикреплена металлическая
пластинка с награвированной на ней шкалой нониуса (верньера) с точностью отсчитывания 0.05 мм таким образом, что край её шкалы нависает над делениями
внутреннего отсчетного жезла.
Для обеспечения точного отсчитывания высоты инструмента и высоты отражателя к верхней, выдвигающейся части измерительной вешки, был неподвижно прикреплен вертикальный алюминиевый флажолет, на котором был нанесен
горизонтальный отсчетный индекс. Ширина индекса 0.10 мм. Круглый уровень
на корпусе измерительной вешки поверялся с помощью малого отвеса.
Из металлической пластины толщиной 4 мм сделана выносная планка
с двумя подъёмными винтами на одном её конце и с круглым уровнем на другом.
В процессе полевых измерений на нее сверху устанавливался накладной цилиндрический уровень с ценой деления 20".
2. Для точной индикации места выхода горизонтальной оси вращения трубы электронного тахеометра, на его корпус был наклеен небольшой кусочек миллиметровки. Далее тахеометр и вспомогательный теодолит устанавливались на
кронштейнах на расстоянии 5 метров друг от друга и нивелировались с помощью
подъемных винтов. Их трубы взаимно наводились друг на друга. Затем электронный тахеометр поворачивался на 180º вокруг своей вертикальной оси, окуляром
к вспомогательному теодолиту. Сетка нитей вспомогательного теодолита наводилась на центр окулярной части трубы электронного тахеометра. Так как его окуляр смещен в сторону от центра трубы, то в качестве визирных целей по вертикали использовались её зеркальные визиры. Выставив по вертикальному кругу электронного тахеометра отсчет, равный МО, делаем его трубу горизонтальной. Наводим среднюю горизонтальную нить сетки нитей вспомогательного теодолита
на центр окуляра трубы электронного тахеометра. Поворачиваем тахеометр вокруг его вертикальной оси на 90є и записываем отсчет по миллиметровке, который
дает проекция центра сетки нитей вспомогательного теодолита. Повторяем все
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕФРАКЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ
ТАХЕОМЕТРОМ

УДК 528.531-523.8
ст. преподаватель С. Г. Мирошниченко (СПбГАСУ)
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Архитектурные обмеры являются составной частью работ по изучению
и исследованию памятников архитектуры с целью их реставрации и реконструкции. От полноты своевременности и достоверности выполнения обмеров во многом зависит качество проекта их реставрации. Одной из основных проблем,
с которой сталкиваются реставраторы, является не достоверная информация
о состоянии архитектурных сооружений. Поэтому с целью сбора, хранения, обработки и визуализации информации об объектах градостроительной среды в на95
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПРАКТИКЕ
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБМЕРОВ

УДК 621. 375. 826: 528. 541.
доцент И. Н. Фомин (СПбГАСУ)

Литература:
1. Иордан В., Эггерт О., Кнейссль М. II. Прецизионное и тригонометрическое нивелирование. М., 1963, 263 стр.
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В работе [ 1 ] приведены данные из 28 определений Гаусса; из них максимальное значение k равно 0.208 и минимальное – 0.083. Среднее значение
k = 0.13( 1± 0.25 ) [ 1 ], стр.191. В совместной работе Куштиных приводится
значение k = 0.16 [ 2 ], стр. 171.
Исходя из данных, приведенных в работе [ 1 ], значение коэффициентов k
вычислялось для расстояний не менее 700 метров.
Проведенные эксперименты позволяют надеяться, что появилась возможность определения превышений методом тригонометрического нивелирования
электронным тахеометром на расстояниях до 120 метров с точностью ± 0.5мм.

k = 0.132, k = 0.142, k = 0.200;

k = 0.132, k = 0.200;

Для расстояния от электронного тахеометра до первой марки D = 107.810 м
из сравнения результатов геометрического и тригонометрического нивелирования f = + 0.27 см. По формуле (2) получим: 1 – k = 2.97 и k = –1.97.
Полученные значения k отличаются от тех, которые даются в руководствах к электронным тахеометрам:

Второй эксперимент был проведен в длинном коридоре первого этажа главного здания СПбГАСУ в воскресенье, 21.12.08.
Наблюдения проводились на две отражательные марки, наклеенные на стенах. Геометрическим нивелированием 2-го класса получено превышение между
их центрами: hист. = + 0.9 мм.
По наблюдениям с помощью электронного тахеометра Trimble M3, стоявшего в 5 метрах от второй марки, получено превышение между центрами двух
марок: h = –1.8 мм + f .

k = –2.92.

Для R = 6388.85 км, и полученных в ходе эксперимента D = 119.792 м
и f = 0.44 см, получаем

1– k =

Считая f в сантиметрах, а R и D в километрах, получим:

Получаем:

1 k
f =
· D2
2R

где a – горизонтальное проложение, α – вертикальный угол, и r – средний
радиус Земли в районе наблюдений. Для средней широты Санкт-Петербурга
φ = 60º средний радиус Земли можно принять равным R = 6388.85 км. Из-за
малости вертикального угла ν , D = a (с точностью до 1 мм).

h = a·tg α +

Затем зеркальная призма переворачивалась вокруг горизонтальной оси её
вращения на 180º и центр сетки нитей её оптического визира снова наводился на
объектив трубы электронного тахеометра. При нижнем положении оптического
визира призмы отражателя по отсчетам вертикального круга электронного тахеометра был получен угол ν = –0º 02' 21.5", что дает h = –0.1041 м без учета f.
Среднее значение превышения из тригонометрического нивелирования
hср. = –0.1048 м + f . Считая превышение, полученное из геометрического нивелирования, истинным, получим f = + 0.0044 м или + 4.4 мм.
Значение среднего коэффициента вертикальной рефракции для нижнего
слоя атмосферы обычно определяют из формулы

тельным. На трехмерной модели их можно использовать в различных комбинациях, определяя соответствующие параметры отображения для текущего сеанса работы. Трехмерная модель местности в ГИС - это не застывшая картинка, все изменения информации можно наблюдать на модели в режиме реального времени, что
позволяет решать задачи мониторинга памятников архитектуры, окружающей
среды, технологических объектов, моделирования ЧС, возникающих по причине
природных катаклизмов и техногенных аварий. Взаимодействие трехмерной модели местности с другими задачами ГИС предоставляет возможности широкого
применения объемного моделирования в разнообразных областях человеческой
деятельности.
В геоинформационных системах для хранения и обработки графической
информации используют векторное и растровое представлении. Векторное представлении (векторная модель данных) – цифровое представления точечных, линейных и полигональных пространственных объектов в виде набора координатных пар с описанием только геометрии объекта. Растровое представление (растровая модель данных) – цифровое представление пространственных объектов
в виде совокупности ячеек растра (пикселов) т. е. элементов изображения, точек
или меток растра, определяющих пространственное разрешение изображения.
При решении проблем сохранения культурно- исторического наследия находит
активное применение лазерное сканирование (рисунок). Оно позволяет быстро
получить трехмерную модель местности, а также зданий, сооружений и т. д.
По сравнению с векторной трехмерной моделью растровая модель имеет ряд преимуществ, так как готова сразу после сканирования и стоит дешевле. В последнее
время 3D моделирование с использованием технологии наземного лазерного сканирования все больше используется в различных областях строительства и промышленных отраслях при решении различных задач инженерной геодезии,
и в первую очередь, в строительстве и архитектуре. Причем, постоянная модернизация оборудования и совершенствование программного обеспечения позволяют значительно сокращать трудозатраты на выполнение работ и решение различных задач в области геодезии, если сравнивать с трудозатратами при решении
подобных задач другими традиционными методами.
Результатом сканирования является так называемое облако точек, которое
несет максимум информации об исследуемом объекте – будь то здание, инженерное сооружение, памятник архитектуры и т. д. По облаку точек в дальнейшем
можно решать различные задачи. Одной из основных – является создание трёхмерных моделей различных объектов.
По созданной модели, возможно, решать следующие инженерные задачи:
-построение чертежей разрезов в любом сечении;
-принятие решений и проектирования процессов реставрации и реконструкции объектов и прочих промышленных площадок;
Исходными данными для создания моделей являются:
- данные, полученные в результате лазерного сканирования;
- результаты геодезических и фотограмметрических измерений на объекте;
- имеющиеся графические материалы; фотографии.
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стоящее время все более активно используются географические информационные системы и технологии, реализующие пространственный принцип организации информации.
Географические информационные системы (ГИС) можно назвать одним
из феноменов XX века. Их теоретические основы были сформулированы во второй половине, а практическая методология, инструментарий, коммерческое программное обеспечение появились в последней четверти прошлого столетия. В последующий период ГИС развивались лавинообразно, становясь необходимым
и исключительно полезным рабочим и аналитическим инструментом в самых разных отраслях человеческой деятельности. В XXI веке географические информационные системы стали таким же общедоступным достоянием общества, как радио, телевидение и Интернет. Люди, которые применяют ГИС, все яснее осознают, что это технология, способная повысить качество их жизни и эффективность
производства. Основными тенденциями внедрения геоинформационных систем
становятся создание интеллектуальных ГИС с широким набором аналитических
возможностей и сервисов. Новые инструменты позволяют более полно извлекать
информацию из уже существующих данных, представлять ее в удобной для восприятия форме. Трехмерные модели местности позволяют взглянуть на обширные территории с высоты птичьего полета, проехать по городским улицам, осмотреть здание, интерьер помещений, геологические слои, надземные и подземные
коммуникации, получить другую информацию. Масштабное соответствие системы координат модели поверхности и размеров объектов помогают оценить такие
детали, которые не доступны при рассмотрении местности на двумерной карте.
Например, можно определить необходимую высоту фундамента дома при перепаде высот, смоделировать строящееся здание и посмотреть, как оно впишется
в окружающий ландшафт и т. д.
Современные географические информационные системы, как правило, являются цифровыми и создаются с использованием специального программного
обеспечения, называемого системами управления базами данных (СУБД), а сами
упорядоченные массивы данных, организуемые с помощью СУБД, называют базами данных. База данных включает два варианта информации: пространственную (местоположение объекта) и семантическую (атрибутивную), описывающую
свойства объектах. Данные хранятся в виде наборов файлов, содержащих либо
пространственную, либо описательную информацию об объекте. Пространственные характеристики приводятся к форме элементарных точек, линий и полигонов.
Атрибутивная информация организована в таблицы, которые управляются с помощью СУБД. Преимущества ГИС состоит в связывании этих двух типов данных и
поддержании пространственных связей между объектами данных. При наличии
таких связей выполняются различные операции анализа цифровых моделей.
Процесс построения модели выполняется быстро (от нескольких секунд до
нескольких минут), при этом обрабатывается информация по векторным картам,
матрицам высот, триангуляционным моделям рельефа (TIN), цифровым фотоснимкам местности. Наличие всех перечисленных составляющих не является обяза-
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Вообще в каждом отдельном случае и этапы, и исходные данные различны.
Все зависит от требований заказчика имеющихся возможностей.
Для трехмерного моделирования применяются современные программные
продукты Autodesk 3ds Max и Autodesk Maya. Благодаря тому, что географические информационные системы становятся обязательным элементом градостроительного проектирования, а также благодаря высокой стандартизации составляющих его процессов, создан специализированный программный комплекс для трехмерной интерпретации пространства. К возможностям программного комплекса
трехмерной модели эталонного участка следует отнести:
- широкий выбор сгруппированных по выполняемым задачам инструментов обработки геоданных;
- средства быстрой трехмерной визуализации больших объемов данных в
глобальном масштабе и пролета над местностью;
- расширенные возможности картографии, создания и размещения надписей и аннотаций;
В г. Санкт-Петербурге лазерное сканирование было активно использовано
в ходе организации и проведения работ над экспериментальным проектом «Создание трехмерной модели территории эталонного участка (пл. Александра Невского – Ладожский вокзал)» В разработке применен синтез данных наземных
съемок, лазерного наземного и воздушного сканирования, также аэрофотосъем-

98

Рисунок. Фасадная часть Эрмитажа, выполненная с помощью лазерного сканирования

ки. Кроме того, новейшие технологии сочетались с традиционными табличными
материалами и картографическими данными.
Целью создания трехмерной модели территории эталонного участка было
применение современных информационных технологий для решения задач архитектуры и градостроительства.
Возможности модели:
Во-первых, это первая комплексная трехмерная модель территории СанктПетербурга, построенная на основе цифровых исходных данных о поверхности
земли, а также магистральных подземных сооружениях.
Во-вторых, все данные модели, выполненной на базе геоиформационной
системы ArcGIS, соединены в единую взаимоувязанную систему высокого уровня точности (точность планового положения твердых контуров – не хуже 20 см,
а высотного положения – не хуже 10 см), позволяющую не только производить
измерения и составлять отчеты на основе созданной модели, но и выполнять функции обновления информации, при этом указанная информация автоматически
будет размещена в базе данных созданной модели, что позволяет постоянно вести
мониторинг изменений на поверхности, а также, с точки зрения проектировщика
создавать различные проекты, без изменения исходной модели местности. Если
рассматривать стадии проектирования, то можно с уверенностью сказать, что предлагаемая модель может быть использована как на стадии инвестиций, так и при
рабочем проектировании отдельных элементов, т.к. в модели использованы картографические материалы различных масштабов (от 1:10 000 до 1:500).
В-третьих, создан каркас кодификатора трехмерной модели для поверхностных объектов, что позволяет как изыскателям, так и проектировщикам использовать созданные элементы и формы для построения своих моделей;
В-четвертых, исполнителем выполнен комплекс работ на основе применения
новейших достижений современного геодезического приборостроения,
совмещенных с оригинальными методиками проведения полевых и камеральных
работ, в том числе:
- создание планово-высотного обоснования на основе применения
GPS-технологий.
- детальное воздушное и высокоточное наземное лазерное сканирование,
обеспечившее точностные характеристики при создании модели и ее отдельных
элементов.
В-пятых, создание видеороликов на основе применения технологии
виртуальной реальности
В-шестых, модель может быть представлена в виде кубиков зданий,
с натянутыми на фасады зданий оригинальными фотографиями, что значительно
усиливает ее реальность, позволяет выполнять измерения элементов зданий –
параметры оконных и дверных проемов, балконов, колонн и др., что в свою очередь
дает возможность выполнять такие работы, как паспортизация фасадов зданий.
Дальнейшее совершенствование 3D-модели возможно в направлении разработки вертикально интегрированной информационной системы, обеспечиваю-
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Промышленность как одна из градообразующих и экономических составляющих развития Санкт-Петербурга последние десятилетия является пристальным объектом внимания городских властей, а так же многочисленных девелоперов и застройщиков.
Появившись на территории города в середине 18 века, промышленная застройка к концу XX столетия окружила плотным кольцом центральные районы
Петербурга. С начала 20 века город стал развиваться, перешагнув через свое промышленное кольцо, а так же поглотив многочисленны рабочие поселки. Однако
в процессе его развития наметился новый контур теперь уже второго промышленного кольца современных окраин города. Между тем плотность общественно-деловой и селитебной застройки центра Петербурга сегодня с каждым годом
возрастает. А свободных пятен земли под застройку почти не осталось. Все эти
факторы привели к решениям городского правительства о выводе промышленных предприятий из центра.
Стратегическим планом развития города, принятым в 2002 году предусмотрено постепенное перепрофилирование и реструктуризация промышленных предприятий, вынос из центра города вредных производств, переориентация их на
экологически чистые и высокотехнологичные производства. Программой предусматривается поэтапное освобождение территорий центральной части города
от промышленных объектов и перебазирование их на резервные территории нежилых зон. На освобождаемых территориях планируется строительство объектов
культурного, делового и общественного назначения. Эта концепция отражена
и в реализуемом сейчас генеральном плане развития Санкт-Петербурга, где на
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месте существующих центральных промзон обозначены новые жилые и общественно-деловые кварталы и в тоже время на месте нежилых незастроенных окраинных территорий зарезервированы места для будущей промышленной застройки. Для размещения выводимых из центра Санкт-Петербурга предприятий резервируются территории общей площадью 1000 гектаров в нежилых зонах на городских окраинах и в районе Кольцевой автодороги.
Основными территориями, которых коснулось перепрофилирование и перебазирование, являются Выборгская и Синопская набережные, Обводный канал,
Петровский остров, некоторые территории в Московском районе. Местами переезда предприятий с этих территорий являются промзоны на Юге – Шушары,
Металлстрой, Рыбацкая на Востоке, Красносельская на Западе, Каменка и Ручьи
на Серере. Часть этих промзон была сформирована еще в советский период, часть
переживает бурное развитие в последнее десятилетие.
В России как во многих европейских государствах идея вывода промышленных предприятий за пределы центральной части города не нова. Во многих
случаях это действительно помогает пополнить земельный резерв ценной городской земли, создать уникальные и важные объекты городской застройки, повысить эстетику городского пространства, а так же подтолкнуть производства к
реструктуризации и модернизации, что позволяет им в дальнейшем занимать
меньшие территории.
Но поможет ли эта стратегия решить земельные проблемы такого мегаполиса как Петербурга и так ли эффективно тратить городской бюджет на помощь
предприятиям в переезде и предоставлении им земельных участков. Вопрос не
однозначный
Около 5 млн. кв. метров жилья рассчитывает получить городское правительство за счет полного выведения промышленных предприятий на окраины
Петербурга. Резерв в 2,7 млн кв. метров образуется в центре, а еще 2,7 млн кв.
метров – в “спальных” районах. Это при том, что средние объемы строительства
и ввода нового жилья год в Петербурге 2 млн кв. метров. Кроме того, по словам
чиновников «только в историческом центре города, крайне привлекательном для
инвесторов, сосредоточено более 200 промышленных предприятий. Виной тому –
непродуманная градостроительная политика. С начала XX века жилые кварталы
строились за “кольцом” центральных промзон, и в итоге сложилась парадоксальная ситуация». Однако, учитывая опять же современные строительные мощности
и темпы строительства, такая парадоксальная ситуация сложиться снова, причем
в ближайшие 50 лет.
В то время как европейский подход к расселению предполагает дезурбанизацию и заселение пригородов, создание спальных благоустроенных городов спутников. Санкт-Петербург активно идет по восточному пути строительства тесносплетений небоскребов, максимальной застройке центральных территорий города, отрезав себе путь к отступлению, созданием второго промышленного пояса
Таким образом, на взгляд автора реализуемая стратегия размещения промышленных комплексов нуждается во взвешенном подходе. Застройка Петербур-

щей реализацию решений руководства города и контроль над процессами градостроительства, проводимого техническими средствами независимо от отчетов,
предоставляемых организациями, а также для автоматизации работ по созданию
БД пространственных объектов и задач мониторинга в том числе и за архитектурными и исторически значимыми объектами.

роста, и после обретения финансовой стабильности люди перебираются в пригороды, тем самым происходит разрастание городской застройки на обширные территории и плотность населения в пределах сложившихся городов уменьшается.
Нередко деградируют и их центры.[1]
В России процесс урбанизационного развития в естественных формах оказался весьма непродолжительным и пришелся в основном на вторую половину
19 и самое начало 20 века. На фоне быстрого роста промышленного производства
рост городского населения коснулся в основном столиц империи и ряда ее крупных городских центров. Для последующего периода была характерна экстенсивная (ложная) урбанизация. Беспрецедентный рост численности городского населения был в основном обусловлен административными и экономическими мерами, «выталкивающими» крестьян в относительно обеспеченные трудоустройством
и продовольствием городские центры и районы промышленных строек. [4]
В формировании и функционировании региональных, агломерационных,
городских структур доминировали центростремительные тенденции и диспропорции между центром и периферией, обусловленные экстенсивной экономикой
и жесткой вертикалью административного устройства. Рост так называемых региональных столиц происходил параллельно с «опустыниванием» их периферийных территорий. На фоне расползания центральных ядер агломераций деградировали окраины, сельские районы и межрадиальные связи.
Сегодня степень этих дисбалансов достигла буквально своего апогея. В то
время как четверть всех финансов страны, две трети инвестиций приходится на
Москву, стоящий на втором после нее месте С.-Петербург имеет их в 50 раз меньше, Екатеринбург в 230 раз и т. д. С вхождением периферии в депрессию закручивается новый мощный виток миграционных спиралей. Внутрироссийская миграция активно смешивается с внешней. Разорившаяся провинция вынуждена, чтобы выжить устремляться в города центры, что ведет к еще большему обезлюдению. [5]
Субурбанизационные процессы, при которых развивается пригородная зона
крупных городов, в результате чего формируется агломерация, может в какой-то
степени стать решением этой проблемы. В связи с чем и интерес к агломерациям
сегодня чрезвычайно высок.
Обратимся к определению агломерации: Агломерации являются ключевыми формами современного расселения в большинстве стран мира. Их формирование знаменует урбанистический переход, происшедший в XX в.
Городские агломерации (в переводе с лат. – присоединяю, накапливаю, нагромождаю) – компактная пространственная группировка поселений (главным
образом городских), объединенных многообразными интенсивными связями (производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в сложную
систему. [6]
Два процесса, совмещаясь, формируют агломерации. Первый стимулируется городом-центром, заинтересованным в развитии спутников как средстве решения своих проблем (вынос части производств, создание объектов транспортной
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В последнее время очень много разговоров об агломерациях, о необходимости их создавать и развивать. В частности эта идея широко обсуждается во властных кругах, опередив по популярности некогда модную тему использования кластерного подхода в развитии территории. Разрабатываются проекты по формированию Иркутской, Самарской агломерации.
Но что же такое агломерация и можно ли ей управлять? Для начала хотелось бы рассказать несколько слов об урбанизации, поскольку урбанизационные
процессы оказывают решающее влияние на территориальную организацию
и форму расселения.
С течением времени в каждой стране происходят некоторые изменения
в области расселения. Это связано со сменой типа воспроизводства населения
и сменой типа хозяйства. Во время процесса роста или упадка в различных городах в разное время наблюдался цикл городских изменений урбанизация, субурбанизация, деурбанизация и реурбанизация. В процессе урбанизации отмечается
быстрый рост городов. В стадии субурбанизации снижается значение централизованных городов, а население широкоохватных столичных городов растет. В деурбанизационной стадии в столичной области происходит отток населения. При
реурбанизации численность населения городов вновь возрастает. [7]
Процесс урбанизации и следующий за ним, а в ряде случаев и параллельно
ему, субурбанизационный этап в пространственном плане не одинаков в европейских странах и США. В Европе лидерство, бесспорно, сохраняется за городами,
выполняющими не только административные и политические функции, но и являющимися интеллектуально-культурными и духовными центрами.
В США же ситуация иная. Города, прежде всего, – центры экономической
деятельности. Они служат некой «базой» для профессионального и культурного
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га ансамблями историческими заводов сформировала его исторический облик,
прочно вошла в ткань городского пространства и во многих случаях нуждается
в бережной охране и сохранении. Переезд этих производств рационален только
в случае создания для них дополнительных производственных возможностей,
когда предприятие переезжает в подготовленный профилированный производственный кластер. Предприятия же советского периода застройки без выраженных архитектурных ценностей вполне могут стать объектами программы перебазирования промпредприятий, уступая свои земельные участки для более ценной
застройки.
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и коммунально-хозяйственной инфраструктуры, развитие рекреационных баз
и т. д.). Второй осуществляется усилиями внешних субъектов — министерствами,
фирмами, промышленно-финансовыми группами, стремящимися использовать для
размещения подведомственных им объектов благоприятные условия окружающей город-центр территории.
Таким образом, действуют два начала — территориальное (исходящее от
города) и отраслевое. Первому присущ комплексный подход при устройстве территории. Второй преследует, прежде всего, отраслевую выгоду, недостаточно учитывая территориальные интересы. [4]
И главная опасность сегодня при построении агломераций, за которое так
рьяно взялись многие субъекты РФ – попытка механического присоединения, без
учета общих интересов, предметов общей заботы.
Образцом в создании агломерации многие эксперты считают Ванкувер
в Канаде, поскольку в течении ряда лет шла огромная подготовительная работа,
огромный массив слушаний – экспертных, общественных и т. д. Создавались целые тома, которые описывали предметы общей заботы, общего интереса. Отсюда
– единая схема территориального планирования и не в черте административных
границ, входящих в игру муниципалитетов, а в черте функциональных границ.[5]
Агломерационный эффект давно изучен в региональной науке , агломерации формируются естественным путем, снижая издержки бизнеса и обеспечивая
лучшие условия для удовлетворения спроса потребителей. Государство может
помочь формированию агломераций, вкладывая ресурсы в инфраструктурные
проекты, стимулируя интеграцию экономики и рынков труда близлежащих городов. Для этого не нужно объединять муниципалитеты в некую административную «агломерацию», требуется только снизить барьеры, мешающие экономической интеграции. К сожалению, в России само государство создает барьеры для
формирующихся агломераций, жестко предписывая муниципалитетам ограниченный круг полномочий и тем самым ограничивая свободу развития. Институциональные и демографические барьеры развития агломераций очень сильны. [2, 3]
Попробуем подвести итоги. Первое – в России продолжается процесс стягивания населения в пригороды крупных городов, агломерации формируются естественным путем. Для поддержки их развития нужны масштабные инвестиции
в инфраструктуру и создание нормальных условий для бизнеса. Он сам освоит
и свяжет пространство, ведь агломерационный эффект снижает экономические
издержки. Второе – в существующих агломерациях (например, Московской) и в
почти созревших (например, Самара-Тольятти), процессу интеграции мешают административные барьеры амбиции региональных или муниципальных властей.
Мировой опыт показывает, что эту проблему не следует решать путем административного объединения крупных городов с прилегающими территориями, и вообще объединительные идеи малопродуктивны.[1] В развитых странах агломерации существуют фактически, не будучи административными единицами; территорию объединяют маятниковые трудовые миграции и тесные экономические взаимосвязи. Безусловно, нужно регулировать процесс развития агломераций, опре105

Становление транспортно-логистических комплексов – это исторический
процесс, обусловленный изменением производственных и общественных отношений. Совершенствование транспортной и складской систем, внедрение инновационных технологий постепенно приводило к усложнению их функций и структуры построения. В результате возникла необходимость создания особых складских комплексов в составе промышленных предприятий и районов, а затем по-

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

УДК 339.565
аспирант Н. Е. Наумова (СПбГАСУ)

Литература:
1. Артоболевский С.С. Крупнейшие агломерации и региональная политика: от ограничения роста к стимулированию развития (европейский опыт) // Крупные города и вызовы
глобализации / Под ред. В.А. Колосова и Д. Эккерта. – Смоленск, 2003. С. 261–271.
2. Зубаревич Н.В. Агломерационный эффект или административный угар? // Российское Экспертное Обозрение, № 4-5 (22). 2007.
3. Княгинин В.Н. Крупные городские агломерации как полюса экономического роста
России // Стенограмма выступлений круглого стола «Формирование агломераций – современные проекты пространственного развития» / Москва, 19 декабря 2006 г.
4. Лаппо Г.М. Городские агломерации СССР–России: особенности динамики в ХХ в. //
Российское Экспертное Обозрение, № 4-5 (22). 2007.
5. Малоян Г.А. Урбанизационные процессы и расселение: в будущее из прошлого. //
Градостроительство России ХХI века. Сборник научных статей РААСН, М. 2001.
6. Озерова Г.Н., Покшишевский В.В. География мирового процесса урбанизации / М.
1981.
7. Перцик Е.П. География городов (геоурбанистика) / М. 1985.

деляя планировочную структуру и зоны с разным статусом (селитебные, производственные, рекреационные), выделяя резервные территории для развития. Подобная политика городского развития успешно работает в Большом Париже и Лондоне.
Учитывать или нет опыт развитых стран в вопросах формирования и развития агломераций вопрос дискуссионный, поскольку и сами процессы протекали
по-разному и обширные территории России на порядок больше европейских, одно
очевидно, этот опыт надо знать и, если какие-то принятые решения проверены
временем, возможно их учитывать и при решении наших сегодняшних вопросов.
Смысл агломерации – наращивание качества. Отсюда и инвестиционная
привлекательность. Ее не объявляют, ее выстраивают. И выстраивать ее можно,
лишь взаимно увязав интересы всех заинтересованных сторон, поскольку пространственные ошибки планирования – самые дорогие ошибки.

в Рио-де-Жанейро в 1992 г., который принял “Программу устойчивого развития
цивилизации”. На Глобальном форуме-94 в Манчестере было акцентировано внимание на устойчивом развитии городской среды. В результате концепция “устойчивого” развития городов с начала XXI века стала ведущей. На Генеральной Ассамблее ООН в 2001 г., принявшей “Декларацию о городах и других населенных
пунктах в новом тысячелетии”, были выдвинуты на первое место интересы человека и повышение качества жизни в городах. [2]
В связи с этим изменилось отношение к проектированию генеральных планов и застройке городов. Обозначились “долгосрочные” перспективы развития
(25–50 лет) и “краткосрочные” (5–10 лет) с гибким проектированием отдельных
элементов в городской среде.
Эти положения заложены в генеральном плане Санкт-Петербурга, который
предусматривает существенную трансформацию размещения производственных
зон в Санкт-Петербурге с максимальным вытеснением производственной функции из центральных районов города (сокращение территорий производственных
зон к 2015 году на 500 га) и в промышленно-селитебном поясе (сокращение также
на 500 га), и как следствие улучшение качества городской среды для жизни населения. В то же время для размещения производственных объектов резервируются
территории общей площадью 1000 га в существующих периферийных производственных зонах и в зоне Кольцевой автомобильной дороги.
Производственные зоны Санкт-Петербурга характеризуются разной степенью освоения, разным уровнем обеспеченности инфраструктурой, разными условиями предоставления земли. Главной проблемой города является отсутствие
новых инфраструктурно подготовленных территорий. Для того, чтобы изменить
положение в существующей ситуации с промышленными территориями, в декабре 2004 года было принято постановление Правительства Санкт-Петербурга
№ 1961 “О развитии территорий, предназначенных для размещения объектов
производственного, транспортно-логистического, общественно-делового и складского назначения”. Согласно постановлению были выделены 48 территорий,
на которых размещены промышленные и складские объекты, 25 территорий были
определены как территории, предполагаемые для реконструкции и размещения
на них промышленных объектов, в том числе транспортно-логистических комплексов городского уровня и транспортно-логистических комплексов регионального, государственного и международного значения (таблица). [1]
При этом уровень организации транспортно-логистического комплекса зависит от наличия соответствующей транспортной инфраструктуры и транспортной доступности до основного градостроительного актива Санкт-Петербурга –
морского порта, который и является главным инструментом реализации транспортно-транзитного потенциала города. Отдавая должное другим видам транспорта, необходимо отметить, что их работа, в рамках санкт-петербургского транспортного узла, в преобладающей степени строится вокруг грузопотоков идущих
в петербургский порт и из порта. В прибрежной зоне Санкт-Петербурга сформировался ряд портово-терминальных комплексов государственного и международ107

требность присоединения к ним общественных, торговых, коммерческих и других сервисных объектов. Вместе с этим шло совершенствование и усложнение
транспортно-перевозочных процессов – от простого, использующего один вид
транспорта, и смешанного, являющегося промежуточным или переходным
от простого типа к сложному, до сложного или комбинированного типа перевозочного процесса.
В современной литературе комбинированный тип перевозочного процесса
принято называть мультимодальным. Мультимодальность означает, что в перевозке грузов участвует несколько видов транспорта: железнодорожный, автомобильной, авиационный, морской, речной. Кроме того, в данный процесс перевозки грузов включается весь комплекс мероприятий по перегрузке, страхованию,
обеспечению сохранности грузов и информационному обеспечению перевозок,
осуществляемый на транспортно-логистических комплексах. [4] Таким образом,
под транспортно-логистическим комплексом понимается основная структурнофункциональная единица транспортной логистики, поддерживающая процессы
планирования, организации и осуществления доставки товаров, организующая
деятельность железнодорожного, автомобильного, морского и других видов транспорта, предприятий и организаций, обеспечивающих перевозку грузов и оказание сопутствующих услуг. [3]
По уровням организации производственных процессов и социально-экономическому значению транспортно-логистические комплексы подразделяются
на транспортно-логистические комплексы городского уровня, обслуживающие товарно-материальные потоки городского значения, использующие простой тип
перевозочного процесса и размещаемые в коммунально-складских и производственно-селитебных районах города и транспортно-логистические комплексы
регионального, государственного и международного значения. [3] Последние формируются как многофункциональные объекты с развитой инфраструктурой и открытыми пространствами транспортных коммуникаций и, как правило, использующие комбинированный или мультимодальный тип перевозочного процесса.
Санкт-Петербург в силу выгодного географического положения, наличия
пересечений нескольких линий различных видов транспорта (морского, железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного), достаточно развитых
транспортных магистралей, присутствия таможенной инфраструктуры, банков
и страховых компаний, наличия возможности для развития информационных технологий, является одним из крупнейших мультимодальных транспортных узлов
России, развивающий на своей территории складской и терминальный комплекс.
Однако, врастание новых элементов в структуру города чаще всего происходит стихийно, поэтому изучение принципов формирования транспортно-логистические комплексов связано с необходимостью рассмотрения характера развития Санкт-Петербурга.
Проблема остановить стихийный рост территорий и застройки городов возникла еще в середине XX в. Концепцией решения проблемы стало “устойчивое
развитие”. Об этой концепции впервые заговорили на Всемирном форуме ООН
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Наименование
производственной зоны

Парнас
Металлострой
Ржевка
Ручьи
Красносельская
Белоостровская
Предпортовая-1
Предпортовая-2
Предпортовая-3
Нева
Рыбацкое
Конная Лахта
Северо-Западная
Коломяги
Шушары
Обухово

N
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Выборгский
Колпинский
Красногвардейский
Красногвардейский
Красносельский
Курортный
Московский
Московский
Красносельский
Невский
Невский, Колпинский
Приморский
Приморский
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский

Административный район
Санкт-Петербурга

Площадь
территории,
га
528
860
485
435
386
200
390
275
800
277
320
796
233
220
1750
330

Таблица
Территории Санкт-Петербурга, предполагаемые для реконструкции и размещения
объектов производственного, транспортно-логистического, общественно-делового

ного значения Морской торговый порт Санкт-Петербурга, портово-терминальные
комплексы “Бронка” и “Горская”. Ключевую роль в системе портово-терминальных комплексов играет Большой морской порт Санкт-Петербурга (рисунок).
Санкт-Петербург, территориально развивающийся в виде полумесяца – вокруг территории Финского залива, стремиться к кольцевому транспортному каркасу. В настоящее время ведется реконструкция “трехдуговой” системы транспортных магистралей – Центральной, Внутренней и Большой Смоленской, соединенных сетью лучевых улиц. Их предполагается перевести в кольцевую посредством
строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД), трассированного через территорию Финского залива, напрямую к внешним транспортным вводам от городов Хельсинки и Пскова. Узловые пересечения хордовых и полукольцевых магистралей в планировочной структуре города фиксируются рядом производственных объектов, к которым относятся транспортно-логистические и портово-терминальные комплексы государственного и международного значения (терминально-транспортные комплексы “Шушары”, “Волхонка”, “Белоостров”, “Ручьи”)
(см. рисунок). [2]
Формирование транспортно-логистических комплексов в Санкт-Петербурге и выбор их организационного уровня диктуются рядом условий, определяемых производственным, экономическим и инженерным потенциалом территории
города, а также транспортной доступностью до градостроительных активов, таких, как морской порт, аэропорт, железнодорожные станции.
Красносельский

Красносельский
Пушкинский
Колпинский
Петродворцовый
Петродворцовый
Петродворцовый
Петродворцовый
Приморский

Административный район
Санкт-Петербурга

11115

220

Площадь
территории,
га
885
195
655
210
170
195
300
796
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Рисунок. Транспортно-логистические комплексы

Юго-Западная
Восточная (Пушкинская)
Купчинская
Бронка
Ломоносовская, Мартышкино
Военная Гавань
Нойдорф
Конная Лахта
Часть территории морской
портово-промышленной зоны
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Наименование
производственной зоны

N
п/п

Окончание табл.

 расстояние по вариации меж-

x  y p.

 x – -мера в точке x, то для любых x,y из Q p верно равенствоо
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p-адических чисел Z p , то при n t 0 vn ( P1 , P2 ) 0 . При остальных n vn ( P1 , P2 )
можно оценить используя характеристические функции распределений

Если рассматривать распределения сосредоточенные на множестве целых

d ( P1 Q, P2 Q) d d ( P1 , P2 ) , где P Q свертка мер.

на a и умножении на b.
Для любой вероятностной меры Q выполняется неравенство

d ( Pa ,b , Qa,b ) | b | p d ( P, Q ) , где мера Pa,b получается из меры P сдвигом
ом

d ( x ,  y )

Если

ром в нуле.
Метрика d обладает следующими свойствами.

nZ

которых sup p (1  P( B n ))  f , где B n замкнутый шар радиусаа p n с центp
p

n

На множестве всех вероятностных мер d может принимать бесконечные
значения.
Поэтому далее мы будем считать, что меры принадлежат классу мер для

nZ

d ( P1, P2 ) sup p n 1vn ( P1, P2 ) .

ду мерами. Определим теперь метрику d следующим образом

ная проекция. vn ( P1 , P2 )

P1in1  P2in1 , где

Рассмотрим одну из таких метрик. Пусть in : Q p o Q p p n Z p естествен-

но рассматривать на множестве вероятностных мер на Q p метрики связанные
с расстояниями по вариации между ограничениями мер на -алгебры порожденные такими разбиениями.

метрикой, шары одинакового радиуса образуют разбиение Q p . Поэтому естествен-

Поскольку метрика на множестве p-адических чисел Q p является ультра-

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТРИКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НА Q p

УДК 590.21
канд. физ.-мат. наук, доцент А. Е. Михайлов (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ

vn2 ( P1, P2 ) d

1
4
pd s p

d pn

³  P1 (s)   P2 ( s)

2

ds ,

exp(2i^u`) , ^u`– дробная часть p-адического числа u, следующим

³  (sx)dP( x) ,

Qp

p  n 0  (1  p  n )

pn

nZ
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ная выше метрика d.

d ( P1, P2 ) sup p ( n 1) vn ( P1, P2 ) ,  ! 0 . При  1 получается рассмотрен-

сителя. Следовательно, в этом случае метрики d и топологически эквивалентны
и метризуют топологию слабой сходимости.
Аналогичные результаты можно получить и для метрик вида

d ( P1, P2 )

p  2n , а  ( P1, P2 ) p  n . Для мер имеющих компактные носители
можно получить неравенство d ( P1 , P2 ) d max( D ,1) ( P1 , P2 ) , где D диаметр но-

 0 и P2

метрика Леви-Прохорова, тогда d ( P1 , P2 ) t  2 ( P1 , P2 ) .

Оно не улучшаемо так, как при P1

Пусть

где константа C зависит от распределения P.
Если сравнить метрику d и метрику Леви-Прохорова, то имеют место следующие соотношения.

n

C
n
,
Хаара на Z p . При некоторых условиях можно получить оценку d ( P ,U ) d

ляет оценивать скорость сходимости сверток мер P n к U – нормированной мере

где интегрирование ведется по мере Хаара на Q p . Последнее неравенство позво-

где  (u )
образом

 P (s)

Высота помещения – 2.7 м, площадь – 90 м2, высота фальшпола – 0.5 м.
Суммарное тепловыделение от всех стоек составляет 165 кВт. Максимальная
мощность кондиционеров 320 кВт. Т. е. в рабочем режиме кондиционеры работают
не на полную мощность.
По результатам расчета, получено, что средняя температура в основном
объеме помещения поддерживается в районе 21°C. При этом в его объеме формируется достаточно неравномерное поле температур (рис.4).
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Рис.2. Схема использования фальшпола

Рис.3. Расположение оборудования в серверном помещении.

Рис.1. Схема «горячего коридора»

воздух из коридора, охлаждают и отдают обратно в помещение. Образуется зона
нагретого воздуха – «горячий» коридор (рис.1).
Также в помещении предусмотрено использование фальшпола (рис.2). Серверы забирают холодный воздух из-под фальшпола и отдают горячий в объем
помещения. Кондиционеры забирают горячий воздух из помещения, охлаждают
и отдают в пространство под фальшполом.
В помещении серверной необходимо поддерживать температуру в диапазоне 22±2 °C.

С увеличением объема информации и компьютеризации рабочих процессов в компаниях все острее встает вопрос сохранности этой информации и бесперебойной работы всей компании. При сбоях в работе серверов часто останавливается и вся работа компании, что приводит к большим убыткам.
Одним из основных требований бесперебойной работы серверов является
поддержание оптимальной температуры воздуха в объеме серверных помещений,
что достигается использованием систем кондиционирования, выполненных, как
правило, на базе прецизионных кондиционеров.
Однако, правильно подобранное по мощности охлаждающее оборудование
не является гарантией обеспечения желаемого распределения параметров воздушной среды в объеме серверной и соответственно не гарантирует эффективную
и безаварийную работу серверных машин.
Так неравномерное распределение серверного оборудования по мощности,
а также неоптимальная расстановка кондиционеров может привести к локальному повышению температуры до опасного значения, в то время как средняя температура в помещении серверной будет находиться в требуемом диапазоне.
Поэтому при проектировании таких ответственных объектов, как серверные помещения, желательно заранее (до ввода в эксплуатацию) убедиться в правильности принятого проектного решения.
Достоверно предсказать циркуляцию воздуха, распределения температуры
и скорости на основе стандартных методик не всегда представляется возможным.
Поэтому для решения такого рода задач требуется привлечение методов вычислительной гидродинамики.
В настоящей работе было проведено математическое моделирование течения, формирующегося в объеме серверного помещения Дата-Центра при принятой в проекте схеме кондиционирования воздуха, а также при аварийной остановке одного кондиционера в наиболее термонагруженной зоне. Расчет выполнен
с помощью лицензионного пакета вычислительной гидродинамики
STAR-CCM+ [1].
В помещении серверной кондиционеры и серверные стойки образуют коридор (коридор ограничен стенками стоек, кондиционеров, закрыт сверху, соединен с основным объемом с торцов коридора (рис.3)). Серверы забирают воздух из
помещения и выбрасывают нагретый воздух в коридор. Кондиционеры забирают

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ
И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В СЕРВЕРНЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ДАТА-ЦЕНТРА

УДК 001.628.84
канд. физ.-мат. наук Д. М. Денисихина, соискатель А. В. Зузо (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Рис.5. Поле модуля скорости
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Результаты расчетов показали значительную неравномерность приходящейся
на кондиционеры нагрузки, так холодопроизводительность кондиционеров «горячего» коридора варьируется от 21 % (К7) до 95 % (К1) заложенной мощности.
При этом кондиционеры фальшпола работают в среднем на 35 % заложенной мощности. На взгляд авторов принятое проектное решение является неэффективным.
По результатам моделирования был выбран наиболее нагруженный кондиционер (К1) и проведен расчет течения, формирующегося в объеме серверной при его
отключении (аварийный режим). Суммарное тепловыделение от всех стоек, полностью укомплектованных работающим оборудованием, составляет 165 кВт. При отключении К1 максимальная мощность оставшихся кондиционеров – 250 кВт.
Получено, что средняя температура в основном объеме помещения поддерживается в районе 22.5 °C.
В ходе математического моделирования было выявлено, что при отключении кондиционера К1 (рис.3) кондиционер К5 (расположен напротив К1) начинает работать на максимальной мощности, при этом температура на его выходе поднимается до 24.4 °С. Так как изначально правая часть помещения является избыточно охлажденной, аварийное отключение кондиционера К1 не представляет
серьезной угрозы для устойчивой работы оборудования.

Рис.4. Поле температуры

Из рисунков видно перетекание охлажденного воздуха из правой части помещения в левую, что связано с неравномерной расстановкой охлаждающего оборудования. При этом правая часть помещения оказывается избыточно охлажденной (средняя температура составляет 20.5 °С).
В тоже время в области стоек С14, С15 наблюдается зона с температурой,
повышенной до 24.5 °С. Т. е. размещение охлаждающего оборудования произведено не рационально.

Рис.7. Поле модуля скорости при аварийном
режиме
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Тепловое состояние ребристых нагревательных элементов, помещенных в
кожух (конвекторов), можно описать стационарной моделью. Полный тепловой
поток конвектора определяется совместным действием конвекции и излучения.
Выделим две основные составляющие:
- тепловой поток от поверхности кожуха конвектора ( Qn , Вт);
- конвективный тепловой поток, возникающий в конвективной шахте, образуемой кожухом и стеной, за счет нагрева воздуха ребристыми нагревательными
элементами ( Qк , Вт).
Тепловой поток от поверхности кожуха конвектора, Вт
Qn Qк .п  Qл.п  п  F  tп  tв ,
(1)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА РЕБРИСТЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ, ПОМЕЩЕННЫХ В КОЖУХ

УДК 697.35
инженер А. И. Мамишев (ОАО «Механический завод»),
канд. техн. наук, доцент В. А. Пухкал (СПбГАСУ)
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Таким образом, проведенное математическое моделирование позволило
выявить неэффективность принятого проектного решения. Так, с одной стороны
было показано, что принятая схема расстановки оборудования допускает возникновение значительных локальных повышений температуры, с другой – наличие
необоснованного и неработающего запаса холодопроизводительности кондиционеров, приводящее к заметному переинвестированию проекта.

Рис.6. Поле температуры при аварийном
режиме
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здесь tж.н – температура теплоносителя на входе в отопительный прибор, ºС;



t ж .н  t ж . к
 tв ,
2

T – фактический температурный напор, С, определяемый по зависимости

tп.ср – средняя температура поверхности кожуха конвектора, ºС;

где tп. макс – максимальная температура поверхности кожуха конвектора, ºС;

(5)

Полный коэффициент теплоотдачи от поверхности кожуха конвектора
к воздуху и внутренним поверхностям ограждений помещения, Вт/(м2·ºС)
п к   л ,
(2)
2
где  к – конвективная составляющая коэффициента теплоотдачи, Вт/(м ·ºС);
 л – лучистая (радиационная) составляющая коэффициента теплоотдачи, Вт/(м2·ºС).
Для определения значений полного коэффициента теплоотдачи от поверхности кожуха конвектора в условиях естественной конвекции необходимо иметь
информацию о температуре поверхности кожуха.
Исследованиями ВНИИГС [1] установлено, что температура на поверхности кожуха стальных конвекторов типа «Комфорт» при расчетных условиях ниже
температуры теплоносителя на 60 ºС. Для других типов конвекторов такие исследования не проводились. Поэтому была поставлена задача определения температуры на поверхности кожуха конвектора «Универсал» при различных режимах
его работы.
Измерения температуры поверхности проводились с помощью тепловизора. По результатам проведенных измерений установлено влияние на среднюю
и максимальную температуру поверхности кожуха конвектора двух параметров:
среднего температурного напора и расхода теплоносителя.
Обработка результатов экспериментов позволила получить зависимости для
определения температуры поверхности кожуха конвектора (при среднем температурном напоре T 0 y 60 ºС и расходе теплоносителя G 14 y 360 кг/ч):
максимальная температура поверхности, ºС
tп. макс 20,6344  0, 4157   0, 0043  G ,
(3)
средняя температура поверхности, ºС
tп.ср 20, 2995  0, 2696   0,0048  G,
(4)

tв – температура воздуха в помещении, ºС.

 п – полный коэффициент теплоотдачи от поверхности кожуха конвектора,
Вт/(м2·ºС);
2
F – площадь теплоотдающей поверхности конвектора, м ;
tп – температура поверхности кожуха конвектора, ºС;

Qк .п – теплового потока за счет конвекции от поверхности конвектора, Вт;

где Qл.п – тепловой поток за счет излучения от поверхности конвектора, Вт;

1
,
0,5  1/ 

(2)
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приняты одинаковые отопительные приборы, т.е. H H1 H 2 H n Ht .
Общая эффективность системы отопления для рассмотренного случая
последовательного соединения нагревательных приборов получена в виде

Рассмотрен случай, когда известны W , n ,t01 , K  F (рис. 1). Для упрощения

на площадь поверхности нагрева, Вт/С;
W – эквивалент расхода сетевой воды, поступающей в приборы, Вт/С.

K  F / W – режимный коэффициент;
K  F – произведение коэффициента теплопередачи отопительного прибора

где Z



Вт/С;
 – максимальная разность температур между греющей и нагреваемой средами, С.
Для отопительных приборов эффективность равна [1]

H – коэффициент эффективности нагревательного прибора;
Wì – меньшее значение эквивалента расхода теплообменивающихся потоков,

где Q – тепловой поток отопительного прибора, Вт;

Используемая в настоящее время методика теплового расчета отопительных приборов характеризуется трудоемкостью и основана на принципе последовательных приближений. Предварительный анализ показывает целесообразность
применения для расчета однотрубных систем отопления методики расчета теплообменных аппаратов, основанной на уравнении характеристик [1].
Тепловой поток отопительных приборов, Вт, может быть представлен в виде
(1)
Q   Wм ,

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

УДК [697.1:536.2]:697.35
ассистент М. Л. Мышкин (СПбГАСУ)
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G – расход теплоносителя, кг/ч.

tж.к – температура теплоносителя на выходе из отопительного прибора, ºС;

Разовое определение непосредственно в системах горячего водоснабжения
невозможно и, кроме того, не позволяет получить достоверной картины, так как
при таком определении случайные, нехарактерные значения имеют большую вероятность.
Выделим основные особенности водопотребления на горячее водоснабжение жилых зданий:
- график потребления воды на горячее водоснабжение по часам суток всегда и у всех потребителей неравномерен. Характерной особенностью графиков
водопотребления является наличие общей закономерности изменения водоразбора по часам суток при резкой неравномерности в течение суток. Расходы горячей
воды по часам суток значительно отличаются для рабочих и выходных дней.
В рабочие дни отопительного периода режим водопотребления характеризуется
значительной неравномерностью с ярко выраженным вечерним максимумом, менее определенным утренним, достаточно стабильным расходом в дневные часы
суток и практически полным отсутствием водоразбора в ночные часы суток;
- потребление воды на горячее водоснабжение неравномерно по дням недели;
- потребление воды на горячее водоснабжение неравномерно по месяцам
года. Режим водопотребления зависит от города. Например, удельный расход горячей воды в г. Владивостоке наибольшего значения достигает в мае, а в Москве –
в январе;
- расходы воды на нужды горячего водоснабжения в жилых зданиях при
прочих равных условиях изменяются в зависимости от температуры и давления
воды в подводках к водоразборным приборам.
Причиной этого являются:
- слив недогретой или остывшей воды из систем централизованного горячего водоснабжения в процессе пользования санитарными приборами при температуре горячей воды, недостаточной для соответствующих гигиенических и хозяйственно-бытовых нужд;
- непроизводительные расходы горячей воды в процессе пользования санитарными приборами, возрастающие по мере увеличения избыточных напоров
в подводках к водоразборной арматуре;
- слив воды с недостаточной температурой при нарушениях циркуляции
в системах горячего водоснабжения.
Единственно методически правильным способом изучения водопотребления является применение расчетных методов, базирующихся на вероятностностатистических подходах, в основу которых положены данные о фактических расходах воды, накопленные за длительный период наблюдений.
На основании результатов исследований для оценки водопотребления на
нужды горячего водоснабжения предлагается использовать «расчетный режим
водопотребления». Расчетный режим является упрощенным математическим
описанием всей упорядоченной совокупности часовых расходов, ожидаемых
в расчетный период работы системы горячего водоснабжения, т. е. является описанием функции распределения вероятности часовых расходов (её долгосрочным
прогнозом).
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(3)
Использование зависимости (3) для определения теплового потока системы отопления в целом и температуры теплоносителя на выходе из системы отопления позволяет упростить расчеты, сделать их более точными и проводить анализ
системы отопления в процессе эксплуатации при нерасчетных режимах работы.
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Процесс водопотребления населением в системе горячего водоснабжения
формируется под действием многих факторов. К их числу относятся: инженерное
оборудование (степень благоустройства) квартир; виды и режимы работы систем
горячего водоснабжения, сезонное изменение метеорологических условий, цикличность человеческой деятельности, социальный и демографический состав населения и др.
Исследование расходов воды на нужды горячего водоснабжения жилых зданий имеет специфическую особенность, которая состоит в том, что указанные
расходы не могут быть смоделированы и изучены в лабораторных условиях,
а определены только на основании измерений фактических расходов.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

УДК 696.4
канд. техн. наук, доцент В. А. Пухкал (СПбГАСУ)

Литература:
1. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов: – 7-е изд., стереот. /
– М.: Издательство МЭИ, 2001.

Рис. 1. Расчетная схема системы отопления
с последовательным соединением
нагревательных приборов
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Расчетный режим водопотребления используется вместо графиков часовой
неравномерности при выполнении расчетов систем горячего водоснабжения. Традиционные ступенчатые графики часовых расходов могут использоваться только
для наглядной иллюстрации возможных колебаний расходов.

K

и Qср.ч относятся ко всему рассматриваемому периоду водопотребления (например, году).
По результатам обработки данных фактического водопотребления установлено, что наиболее точно расчетный режим водопотребления описывается при
коэффициенте общей часовой неравномерности 98 %-ной обеспеченности, т. е.

Термин «общая часовая неравномерность» подчеркивает, что величины Qч. X %

Qср.ч – средний часовой расход воды в системе.

где K X % – коэффициент общей часовой неравномерности X %-ной
обеспеченности;
Qч. X % – часовой расход воды X %-ной обеспеченности;

K

В качестве параметра K уравнения (2) следует использовать коэффициент
общей часовой неравномерности X%-ной обеспеченности

где Q6 – объем водопотребления в относительных единицах за время T ;
T – время в долях общего периода водопотребления;
K – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
Уравнение (1) описывает упорядоченную (ранжированную в порядке возрастания) последовательность часовых расходов, максимальная величина расхода соответствует T 24 / 24 1 .
Дифференцируя приведенную зависимость можно получить аналитическое
выражения для часовых расходов у потребителей в функции от переменной T (расчетный режим водопотребления)
Q6 Qср.ч  K  T K 1.
(2)

Многократными исследованиями установлено, что интегральные графики
водопотребления после их предварительного ранжирования достаточно хорошо
описываются функциями вида
(1)
Q6 T K ,
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Первичной моделью для исследования энергосберегающих возможностей
инженерных систем является граф, устанавливающий связи между соподчиненными понятиями, характеризующими эти системы. Причем эти понятия могут
основываться как на существенных, так и несущественных признаках этих объектов познания. Процесс формирования такой первичной модели носит название
«классификация».
Способы, методы решения задач классификации представляют собой совокупность приемов или операций практического или теоретического характера.
Целью же любой классификации является ограничение выбора подходов к отображению технической системы, сопоставление выделенным классам методов
системного анализа. При этом система, в принципе, может быть охарактеризована несколькими признаками, т.е . ей может быть найдено место одновременно
в разных классификациях, каждая из которых может оказаться полезной при выборе методов моделирования. Это объясняется тем, что знание само по себе весьма разнообразно и одна из проблем научного познания состоит как раз в том,
что мы вынуждены создавать многообразные формы отражения одних и тех же
объектов.
Широко известны классификации технических систем по мере открытости
для обмена со средой массой, энергией, информацией; по целеполаганию; по сложности; по степени организованности и т. д. Для инженерных же систем, например
вентиляции, характерны следующие энергосберегающие проектные решения:
применение рециркуляции, рекуперации и регенерации. В качестве классификационных признаков для вышеназванных систем (рециркуляционный контур, пластинчатые и роторные теплообменники) могут быть предложены стоимость, материалоемкость, сложность (на стадиях проектирования, монтажа и наладки, обслуживания и ремонта), долговечность, надежность, энергоемкость при изготовлении, монтаже и эксплуатации. Очевидно, что общий энергосберегающий эффект зависит от комплексного воздействия вышеозначенных параметров. Разработка и анализ соответствующей аналитической (графической) модели осуществляется методами ранжирования (экспертных оценок), корреляционного анализа,
линейного программирования, теории нечетких множеств, функционально-стоимостного анализа.
Таким образом, формируется иерархия способов энергосбережения, применяемых при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и утилизации. Одновременно формируется семейство кластеров однотипных (равноэффективных) технических объектов.

МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

УДК 697:005
канд. техн. наук, доцент А. Е. Стахов, аспирант Д. В. Румянцев (СПбГАСУ)

Gм
.
Gв
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Опыт показывает, что в системах пылеуборки достаточно принимать массовую концентрацию от 0,5 до 1, а в системах всасывающего пневмотранспорта
эта величина не должна превышать 7.
В последнее время широкое распространение на территории России получило вакуумное оборудование шведской фирмы DISAB, немецкой фирмы Wiland,
итальянской – Sibilia. Модельный ряд стационарных вакуумных насосов этих фирм
показан в таблице.
Из таблицы видно, что стационарные установки с вихревыми насосами,
которые обычно используют для сбора пыли или транспортирования легких материалов, выпускаются всеми тремя фирмами, а установки с роторными насосами, которые могут транспортировать тяжелые материалы (цемент, окатыш, дробь
и др.) значительно шире представлены в фирме DISAB. Здесь имеются насосы
мощностью до 160 кВт, которые могут создавать давление в сети трубопроводов
до 800 мБар. Такие характеристики позволяют увеличивать радиус действия
и производительность по материалу вакуумного оборудования.
Возможности нагнетательного пневмотранспорта (радиус действия, массовой концентрации частиц в воздухе) значительно выше, чем всасывающего,
но благодаря высоким санитарно-гигиеническим характеристикам вакуумное
оборудование широко используется на предприятиях производства строительных материалов, черной и цветной металлургии, легкой и пищевой промышленности и т. д.

μ

Применение вакуумных насосов обеспечивает высокую производительность
систем пневмотранспорта, эффективный сбор пыли, удаление ее из труднодоступных мест и транспортировку к месту выгрузки, отсутствие вторичного пыления.
Проектирование системы пневмотранспорта заключается в выборе наиболее рациональной схемы системы, в аэродинамическом расчете сети воздуховодов и подборе устройств по очистке удаляемого из помещения воздуха от пыли
и побудителей тяги.
В расчете систем пневмотранспорта и пылеуборки используется величина
массовой концентрации частиц в воздухе µ, которая определяется отношением
массы транспортируемого материала Gм к массе воздуха Gв:

ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ В СИСТЕМАХ
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И ПЫЛЕУБОРКИ

УДК 648.525
канд. техн. наук, доцент И. И. Суханова (СПбГАСУ)
Таблица 1
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Для нетрадиционных, сложных случаев проектирования вентиляции, с целью выбора оптимального решения необходимо прогнозировать обеспеченность
санитарно-гигиенических условий в помещениях. В настоящее время благодаря
техническому прогрессу становится возможным воспроизводить процессы вентиляции с помощью быстродействующей вычислительной техники, на основе
программных комплексов (типа STAR-CD, COOLIT), использующих методы математического моделирования.
К числу производственных помещений от обеспеченности в которых технологического микроклимата напрямую зависят экономическая эффективность
всего производства и качество выпускаемой продукции, относятся хранилища
биологически активной продукции растительного происхождения (картофеля,
овощей, фруктов).
Современные технические решения активной вентиляции насыпного слоя
продукции предусматривают применение в хранилище канальной вентиляции,
образующей двухмерные потоки с неизменным полем скоростей. При таком техническом оборудовании хранилищ, проблема расчета оптимальных параметров
вентиляции и прогнозирования обеспеченности в насыпи микроклимата хранения уже решена [1].
Между тем, накопленный опыт эксплуатации активной вентиляции показывает, что традиционные решения с устройством сети распределительных воздуховодов (напольных, подпольных) в пределах контура грузового объема приводит к дополнительным неустраняемым потерям продукции. Кроме этого существенно усложняется выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
Аналитические расчеты, выполненные по программе, разработанной
в СПбГАСУ [1] на основе математического решения задачи формирования микроклимата, подтвердили выше указанные недостатки канальной вентиляции.
Детальное изучение и обобщение закономерностей формирования полей скоростей и температур в объеме насыпных структур позволили воплотить идею создания бесканальной вентиляции. Предлагается вентиляция с управляемым микроклиматом посредством создания переменного поля скоростей. Предварительны
расчеты, выполненные на ПЭВМ, показали возможности и перспективность такой вентиляции, но для ее реализации требуется применить численное решение.
Статья посвящена оценке корректности новой версии программы STARCD при математическом описании процесса охлаждения насыпи с биологическими тепловыделениями. Это принципиально важно, так как новая версия рассматривает физические процессы в пористой среде с губчатой структурой.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПОРИСТЫХ СРЕД С ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОТЫ

УДК 628.85:631.243
д-р техн. наук, профессор В. Р. Таурит,
канд. физ.-мат. наук, доцент Д. М. Денисихина (СПбГАСУ)
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Принятые условные обозначения:
t,q-температура воздуха и продукции (загрузки), °C; – время, c,ч;
– плотз
ность воздуха и загрузки, кг/м3; i,iз – еплосодержание воздуха и загрузки, кДж/кг;
– пористость слоя; – коэффициент теплоотдачи с единицы объема насыпи,
кДж/(м3.ч.°С); – скорость воздуха, м/c.

При работе вентиляции, кондуктивной теплопроводностью в правой части
уравнений (первое слагаемое) можно пренебречь ввиду малости.
Результаты расчетов режима охлаждения насыпи клубней, полученные
обычным методом [1] и численным, представлены на рис.1 и рис.2. Достоверными считаются данные натурных исследований практически совпадающие с результатами аналитического расчета [1].
Выполненные исследования выявили некоторые особенности численного
решения задачи. Например, при увеличении размера ячейки (шага сетки) до размера тела (клубня), поля температур не изменяются. Между тем, изменение шага
по времени ниже, чем 30 сек приводит к ошибочным результатам.
Результаты, полученные по двум программам могут быть признаны идентичными (расхождение до 3 %) в начальных стадиях охлаждения (рис. 2, а), когда
преобладает в теплоотдаче физическая теплота тела (продукции). На завершающей стадии периода охлаждения, расхождения в значениях температур увеличиваются (рис. 2, б) и в верхних слоях достигают 7 % для воздуха и 12 % для тела.
Задачей дальнейших исследований является уточнение корректности и оценка возможностей новой версии программы STAR-CD для численного решения
задач применительно к изучению сложных двухмерных нестационарных процессов теплообмена в насыпных структурах, в том числе с переменным полем
скоростей.

w
 з iз (1   )dV
w V³

w
 i dV  ³ in dS
w V³
S

Первоначальные исследования проводились на одномерном потоке. Объект
вентиляции: среднестатистическая насыпь клубней картофеля (d=0,05м) высотой 3м., объемная пористость e=0,4.
В рамках поставленной задачи, математическая модель охлаждения насыпи клубней представляется двумя уравнениями теплообмена, составленных для
воздуха (1) и продукции – загрузки (2). При численном решении по программе
STAR-CD, применительно к пористым средам, эти уравнения записываются в виде:

б)
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Успехи методов численного моделирования самых различных физических
процессов предопределили их применение и при исследованиях тепло – и массопереноса в вентилируемых помещениях.

О ГРАНИЦАХ ПРИМЕНИМОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЗДУШНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПОМЕЩЕНИЯХ С ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОТЫ

УДК 532/536
канд. техн. наук, доцент В. М. Уляшева (ООО «Газпромтрансгаз Ухта»)
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1. В. Р. Таурит. Формирование микроклимата хранения овощной продукци для плоской и объемной задач вентиляции: Автореф. дис. на соиск. уч. ст. докт. техн. наук, спец. 05.23.03/
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= 0,095м/с.,

Рис. 1. Поля температур воздуха в насыпи клубней, полученные по программе STAR-CD
численным методом: а – = 30 ч., б – = 60 ч.

б)

Рис. 2. Изменение температуры воздуха t и клубней по высоте насыпи при
= 586,8 кДж/(м3.ч.oC): а – = 30 ч., б – = 60 ч.
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где f – силовая функция; n& – единичный вектор; ε – скорость объемного
о
поглощения энергии; Ф – диссипативная функция.
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При наличии источников теплоты в помещениях, бесспорно, одним из основных факторов, определяющих циркуляцию воздушных потоков в помещениях, является конвективный теплообмен. Среди многочисленных публикаций, лежащих в основе данной статьи, хотелось бы отметить монографии Г. Н. Абрамовича и Й. Джалурия [1, 2], в которых представлена методология изучения струйных течений.
В настоящее время в работах по вентиляции очень часто противопоставляются различные методы исследования, в частности, инженерные и численные.
Известно, что помещение является одним из самых сложных объектов изучения с большим количеством одновременно действующих и взаимодействующих между собой нестационарных процессов и явлений. Это, по большому счету:
- тепло – и массоперенос в помещении,
- процессы аэродинамики здания,
- процессы эксфильтрации и инфильтрации,
- движение воздушных потоков в помещении.
Особую важность имеет тепловой режим здания и управление этим режимом, математическому моделированию которого посвящены работы Ю. А. Табунщикова, в частности [3]. Здание рассматривается как единая теплоэнергетическая
система.
Ю. Я. Кувшинов [4] рассматривал математическую модель нестационарного теплового режима помещения и элементов системы кондиционирования микроклимата (СКМ). В работе приняты следующие допущения: изотермические
поверхности без источников и стоков, равномерность распределения температуры и тепловых потоков по поверхностям.
Известно, что процессы тепло – массообмена в помещениях, как и в любых
других подобных задачах, управляются законами сохранения массы, количества
движения и энергии. Основные уравнения получаются из этих законов путем применения их к некоторому контрольному объему, представляющему собой область,
выделенную в пространстве, через границы которой может переноситься масса,
количество движения и энергия и внутри которой может происходить изменение
этих физических величин. В результате образуется система дифференциальных
уравнений в частных производных.
Для описания аэродинамики и теплообмена воздушных потоков в помещении может быть использована следующая система уравнений [5]:

помещениях и на промышленных площадках в рамках так называемой единой
динамической системы.
Современное состояние численных методов и наличие сертифицированных
программ, например гидродинамические пакеты FLUENT, CFDRC, STAR-CD, позволяют решить многие задачи. В таких решениях привлекательна, в первую очередь, визуализация результатов. Численные методы позволяют получить пространственное распределение параметров микроклимата в вентилируемом помещении.
Существенное влияние на результаты расчетов оказывает постановка граничных условий, тип расчетной сетки, количество ячеек. Кроме того, исследователи разрабатывают новые программные комплексы, как например в работе [6]
для расчета теплообмена в помещении с теплоизолированными стенками в форме
параллелепипеда или куба с источником теплоты, размеры которого соизмеримы
с размерами помещения, при трех схемах принудительного воздухообмена. Для
описания турбулентного течения воздуха используется известная система уравнений движения, численное интегрирование осуществляется методом контрольного объема на разностных сетках.
В СПбГАСУ [11] разработан метод физико-математического моделирования внешней и внутренней задач вентиляции на базе программного продукта SPC.
В программном комплексе применен метод конечных объемов на трехмерной
ортогональной сетке. При рассмотрении естественной конвекции традиционно
использованы приближения Буссинеска. С помощью данного программного комплекса получены результаты численного моделирования тепловоздушных процессов для модуля машинного зала с источником теплоты, размещенным выше уровня пола. В качестве граничных условий для рассматриваемой задачи определены
характеристики приточных и вытяжных отверстий, температура источников, потоки теплоты через ограждающие конструкции.
На рисунке представлено в качестве примера поле скоростей в одном из
характерных сечений машинного зала.
Результаты расчета удовлетворительно согласуются с результатами натурного эксперимента автора и расчетов, выполненных с помощью балансового метода.
Однако необходимо отметить, что даже незначительные корректировки
в размещении приточных и вытяжных отверстий влекут за собой весьма трудоемкие операции по изменению расчетной сетки. Также достаточно сложно учесть
характер распределения температуры источников теплоты, наличие вторичных
источников теплоты, радиационный теплообмен и многие другие факторы.
Иначе говоря, трудоемкость создания расчетной сетки для каждой конкретной задачи ограничивает область применения численного моделирования в повседневной инженерной практике. В связи с этим актуальными остаются упрощенные методы, регламентируемые нормативными документами, которые также
будут иметь свою область применения в зависимости от уровня задачи.
Инженерные методы, основанные на богатейшем экспериментальном материале, полученном предыдущими поколениями исследователей в сложнейших
натурных условиях и на физических моделях, позволяют в повседневной практи129
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Проблема решения такой системы существенно усложняется из-за турбулентного характера воздушных течений. В связи с этим появляется необходимость
введения приближенных допущений. Основной базой для расчета турбулентных
течений численными методами являются осредненные по Рейнольдсу уравнения
Навье-Стокса, замкнутые с помощью тех или иных полуэмпирических моделей
турбулентности, подробный обзор которых приведен в работах[6, 7].
Некоторое время назад в публикациях и на конференциях говорилось о точных (аналитических) решениях уравнений Навье-Стокса. Но это возможно только для крайне простых задач из-за того, что уравнения движения и энергии системы (1) связаны между собой и необходимо их совместное решение.
Так как аналитическое решение такой системы практически неосуществимо, но есть желание получить решение, то исследователи следуют путем дальнейшего упрощения за счет допущений, например, отсутствует теплообмен со смежными помещениями, температура на внутренних поверхностях равна температуре воздуха, вводятся эмпирические зависимости для определения коэффициентов
лучистого и конвективного теплообмена. Далее рассматриваются схемы теплообмена, когда преобладают определенные типы теплообмена и, естественно, система существенно упрощается. Т. е. численное моделирование, как и любое другое,
также использует принципы упрощения.
Строго говоря, методы численного моделирования – это тоже приближенные методы, давно и успешно применяемые при расчетах многих задач, в том
числе и задач тепло – массообмена.
В случаях, когда существующие методики представления основных уравнений в виде обыкновенных дифференциальных уравнений неприменимы, обращаются к решению основных уравнений в частных производных, например, конечно-разностными методами, методами конечных элементов.
Метод численного интегрирования Рунге-Кутта четвертого порядка точности был применен автором при решении задач естественной конвекции вблизи
источников теплоты [8].
Вопросам математического моделирования тепловоздушных процессов
в помещениях посвящены работы В. И. Костина, в частности [9]. При этом результаты математического моделирования послужили основой для создания модели инженерного расчета теплового и воздушного режима производственных
помещений.
Поскольку математические модели, также как и физические являются приближенными, то можно сделать логический вывод, что наилучшие результаты для
сложных объектов дают сочетания физического и математического моделирования. И в этой связи примером может служить работа Т. А. Дацюк [10], в которой
рассмотрена комплексная проблема обеспечения качества воздушной среды в
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Рисунок. Поле скоростей в одном из характерных сечений помещения

Необходимо также учитывать особенности нормирования основных параметров воздуха в помещениях. Как известно, параметры микроклимата определяются нормативным документом СанПиН 2.2.4.548–96 [12] в зависимости от категории тяжести работ и периода года. Однако в помещениях практически любого
назначения всегда находятся люди, выполняющие работы различной степени тяжести и одежда которых имеет различную теплоизоляцию. Среди помещений гражданского назначения это особенно актуально для торговых центров. В производственных помещениях присутствуют инженерно-технический персонал, обеспечивающий организацию технологического процесса (категория Iб), работники
основного производства (категории от Iб до III), ремонтный персонал чаще всего
выполняет работы средней категории тяжести IIа и IIб. Кроме вышеуказанного

нормативного документа имеется еще ряд документов, регламентирующих нормируемые параметры для отдельных типов зданий. При такой неоднозначности
требований появляются дополнительные сложности при выборе схем организации воздухообмена.
Расчет уравнений Навье-Стокса позволяет оценить количественно и качественно принятую схему организации воздухообмена с однозначно заданными
параметрами воздуха на входе и на выходе из помещения, тепловыми потоками.
А инженерные методы дают возможность сравнивать те или иные схемы организации воздухообмена.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- инженерные и численные методы имеют свои ограничения;
- на этапе выбора принципиальной схемы организации воздухообмена предпочтительно использовать инженерные методы, например, балансовый метод,
применяя результаты натурных исследований и физического моделирования тепло – и воздухообмена подобных объектов;
- учитывая, что в основном расчеты численными методами носят частный
характер и не имеют достаточного подтверждения экспериментальными данными, а также их трудоемкость и зависимость от квалификации специалиста, дальнейшие исследования и разработки должны быть, на наш взгляд, направлены на
унификацию расчетных сеток.
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ке проектировать системы вентиляции и кондиционирования объектов с различной технологией и режимом работы. А для исследователей инженерные методы
являются первым этапом (первым приближением) изучения объекта.
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Широкое распространение кондиционирования воздуха, что гигиенически
и технологически вполне оправдано, приводит к необходимости более тщательного изучения, в частности работы форсуночных камер центральных систем кондиционирования воздуха (СКВ). Форсуночные камеры потребляют наибольшее
количество энергии.
Центральные СКВ для тепловлажностной обработки воздуха наиболее часто используют форсуночные камеры. В них воздух обрабатывается с помощью
форсунок различных конструкций и диаметров выходных отверстий. Для получения политропического процесса охлаждения и осушки воздуха применяют форсунки грубого распыла со средним диаметром dср. = 5 ч 10 мм. При этом коэффициенты орошения необходимы от 1 до 3. Расчеты показывают, что при применении форсунок с диаметром выходного отверстия свыше 7 мм необходимо увеличивать коэффициент орошения. Например, если применять форсунки с dср. = 9 ÷ 10 мм
следует повышать коэффициент орошения до 3-х, что совершенно невыгодно
с точки зрения затрат энергии.
Известно, что в форсуночных камерах наиболее эффективны политропические процессы охлаждения воздуха при диаметре выходного отверстия форсунок в 3 мм. Однако из-за их частого засорения применяют форсунки с выходным
отверстием большего размера. При этом эффективность тепломассообмена падает, что особенно заметно зимой, осенью и весной, когда форсуночные камеры
должны работать по адиабатическому процессу. Фактически этот процесс должен
наблюдаться до теплосодержания наружного воздуха Iн = 45 кДж/(кг сухого воздуха). Однако, все это время от параметров Бхп форсуночные камеры работают с
расчетным коэффициентом орошения от 1 до 3-х. При этом расходуется большое
количество воды «впустую». Вода обычно должна иметь питьевое качество, что
значительно удорожает ее. Необходимо обязательно отметить, что цены на воду
растут и будут расти далее.
Казалось бы, можно использовать форсунки тонкого распыла. Но они не
срабатывают в теплое время года, когда нужен грубый распыл. Кроме того, форсунки тонкого распыла с диаметром выходного отверстия в 1 ÷ 2 мм, как показывает практика, неизменно будут часто засоряться, потребуют значительного давления, и коэффициент орошения должен быть достаточно высоким от 0,2 до 0,5.
Капли, выходящие из таких форсунок, остаются крупными и за время контакта не
успевают испариться. При этом эффективность процесса как отношение испарившейся воды к поданной через форсунки воде очень малая. Оптимальный вариант наступает тогда, когда испаряется вся вода, поданная через форсунки. А для

ФОРСУНКИ ТОНКОГО РАСПЫЛА В ПРАКТИКЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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этого необходимо получить мельчайшие капли с диаметром меньше 1 мм. Следует искать новый принцип раздачи воды.
И он нами найден. Это принцип так называемых встречных струй. Принцип работы на встречных струях используется в распылителе, запатентованном
патентом № 2300424.
Этот распылитель устойчиво работает в опытных образцах при малых давлениях воды, от 50 до 150 кПа; его производительность почти на 30 % выше эквивалентной по диаметру центробежной форсунки. Распылитель весьма устойчив к
засорениям. За все время работы опытных образцов они не засорялись, что можно объяснить импульсами, которые возникают при работе форсунки. Это весьма
важное условие для форсунок тонкого распыла в центральных СКВ.
Выходящие капли воды из форсунки эквивалентным диаметром dэкв. = 4,5 мм
имели размеры капель в основном dкап. = 0,5·10-3 м и менее при давлении воды
50 кПа и еще меньше при больших давлениях. Результаты исследований опытных
образцов форсунок по равномерности распыла могут быть определены средним
арифметическим диаметром капель воды dкап.ср. = 0,25·10-3 м при давлении 50 кПа,
а при давлении в 150 кПа – dкап.ср. = 0,11·10-3 м. Внешний вид факела – это холодная
паровая смесь, холодный пар. При этом угол раскрытия факела форсунки может
быть оценен в 60° и более. Угол возрастает с повышением давления перед форсункой и увеличением диаметра выходного отверстия.
В целом можно отметить, что испытания ряда распылителей на воде показывают увеличение расхода воды с ростом давления воды и увеличением диаметра выходного отверстия во всех испытанных нами форсунках.
Испытания форсунок показывают влияние соотношения геометрических
размеров выходного отверстия на изменение угла распыла, который увеличивается при прямоугольных отверстиях. Также значительно увеличивается угол распыла при кососимметричном подводе воды в выходное отверстие, что предусмотрено в нашем патенте.
В качестве выводов можно сказать следующее. Полученные характеристики форсунок, работающих на принципе встречных струй, вполне соответствуют
требованиям адиабатического процесса увлажнения и охлаждения наружного воздуха в холодный и переходный периоды года для умеренного климата России.
Эффективность использования и экономическая целесообразность предлагаемых
нами форсунок весьма высокие. Необходимо только проверить на практике работу СКВ при вновь создаваемых условиях.

PTi 

dzi
dt

i

j ij

¦E E Y

j 1, j zi

n

– угол поворота ротора i -го генератора
ора

(i 1,2,.., n),

(1)
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мую к генератору; Ei – ЭДС; Yij – взаимная проводимость i -й и j -й ветвей системы; Di const . Система (1) имеет счетное множество положений равновесия.
2. Крылатый летательный аппарат [2]. Уравнения возмущенного движения
стабилизированного по крену крылатого летательного аппарата, находящегося на
постоянной высоте, движущегося с постоянной по абсолютной величине скоростью, имеют вид

машины; PTi – постоянные, характеризующие механическую мощность, подводи-

относительно некоторой синхронной оси вращения; H i – постоянная инерция i -й

i

sin(i   j )  Di zi

где i – номер электрической машины; 

Hi

zi,

di
dt

Статья посвящена системам автоматического регулирования, устойчивым
не при любых возмущениях фазовых переменных. Такие системы называются
устойчивыми “в большом” (в отличие от систем, устойчивых при любых возмущениях фазовых переменных и называемых устойчивыми в целом). Множества
равновесных состояний таких систем обладают в фазовом пространстве ограниченными областями притяжения. Траектории, выходящие из точек фазового пространства, не принадлежащих области притяжения, не стремятся к множеству
положений равновесия системы при стремлении аргумента – времени к бесконечности. Оценка области притяжения является весьма актуальной задачей при анализе конкретной системы автоматического регулирования.
Устойчивые “в большом” системы автоматического регулирования имеют
разнообразную природу и различный характер нелинейностей. Приведем несколько примеров таких систем.
1. Электромеханическая система с механическим демпфированием [1].
Математическая модель системы, состоящей из n синхронных генераторов, имеет вид:

О ПРИМЕНИИ ЧАСТОТНОГО КРИТЕРИЯ В. М. ПОПОВА
К ИССЛЕДОВАНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ «В БОЛЬШОМ»

УДК 62-501.5
аспирант А. В. Жаткин, А. В. Самусько, д-р физ.-мат. наук, профессор
В. Б. Смирнова (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

a 43 x 3  a 44 x 4  b 4 u ,

a 33 x 3  a 34 x 4  b 3 u ,

x3 ,

x2  x4 ,

(2)

3,4) зависят от параметров аппарата; u является релейным управля-

.

.

 k 2 x  2 a x  H s ig n x
.

(3)

'

'

s u ( U ) (1  z 2 ) 3 / 2 .
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_

где u – ограничение на кривизну..
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_
_
°  u, x d u,
°
_
°
® x,  u  x  u ,
°
_
_
° u, x t u,
°¯
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где x, y – координаты середины задней оси; z tg ; производная берется по переменной x ; управление u имеет смысл текущей кривизны траектории;

z

y

где 2a – коэффициент отрицательного вязкого трения; Hsign x – сила сухого трения, деленная на инерционный коэффициент; k – частота свободных колебаний.
Уравнение (3) имеет на фазовой плоскости отрезок положений равновесия.
4. Система управления колесным роботом [4]. Рассматривается двумерное
движение четырехколесного робота, когда ориентация платформы робота определяется одним углом  . Уравнения имеют вид

x

..

ющим воздействием без зоны нечувствительности.
3. Рельсовый экипаж с демпфером сухого трения [3]. Рассматриваемая система после исключения быстро затухающих движений может быть приведена к
системе с одной степенью свободы, отрицательным вязким трением, пропорциональным первой степени скорости, и сухим трением. Ее дифференциальное уравнение имеет вид

aij , bi (i, j

невозмущенного движения; x1 пропорционально боковому отклонению центра
масс аппарата от невозмущенной прямолинейной траектории; коэффициенты

где x2 и x 4 – вариации угла курса и угла атаки аппарата относительно значений

x4
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где через En обозначена n u n – единичная матрица.

зволило получить при x1 ( 0 ) 0 оценку области притяжения нулевого положения
равновесия, представленную на рис. 1. Пунктирными линиями на рис.1 показаны

(9)

гурвицева, пара ( A/ , B ) наблюдаема, пара ( A/ , C ) управляема и выполнены следующие условия:


x1  x 2 ,
 ( )
sign  ,

 x 2  x 3   (  ),
2 x2  x3,

x 1
x 2

x2,

Тогда x(t ) o 0 при t o f .
Сформулированная здесь теорема была применена к оцениванию области
притяжения нулевого состояния равновесия системы

l 1,.., m

(8 )
E m , черезз G обозначена евк-

( E m  p Q )C T ( A/  p E n ) 1 x ( 0 )  Q C T x ( 0 ) ,

min{min[ ) / ,l (  l' ), ) / ,l ( l'' )]} .

F0 ( p )

x (0 )) ;

D * ( i  ) F 0 ( i  ) d   q min ) min ,

1, .., m ;  ( 0 )

Теорема. Пусть можно указать такой набор параметров  j , что матрица A/

( p  C ),

/ ,l

  l'   l (0)   l''

где матрица D(i ) такова, что D (i  ) H / (i  ) D (i )
лидова норма матрицы G ,
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ние);
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} t E m ! 0

1
(G  G * ) (символом * обозначено эрмитово сопряже2

1

зовано обозначение Re G

( i  ) { 2 Re{( E m  i  Q )W / ( i  )  K

diag {k 1 ,..., k m } – диагональные матрицы, и исполь-

/

l

0

(6)

diag{q1 ,..., q m } , K

где Q

H

q min

³

 / , l ( l )
 kl;
l

2) существуют такие числа q 1 ,.., q m , что для всех  t 0 справедливо частотноее
неравенство

0 

являющейся математическим описанием системы управления движением летательного аппарата в горизонтальной плоскости [2]. В данном случае m 1 , так что
о
условия теоремы существенно упрощаются. Варьирование параметров / и Q по-

W/ ( p ) C T ( A/  pEn ) 1 B

1) для каждого i 1,.., m можно указать такие положительные величины
лk l ,  ,  l'' (конечные или бесконечные), что для всех   (  l' ,0)  (0,  l'' ) выполнены условия сектора
'
l

). Построим также векторную функцию

1,.., m ) , и векторную функцию

diag (  1 ,..,  m ) – диагоо-

и введем в рассмотрение передаточную матрицу линейного блока (5) от входа u
к выходу ( ) :



dx
dt

Рассмотрим линейный блок.

) / ( )

/ ( ) ( )  / ( 

нальная матрица,  i – параметры ( i

T

A  B / C , где /

В данной статье приводится модификация результатов монографии [2]. Вве-

''
l

дем в рассмотрение матрицу A /

'
l

(  ,  ) ( ,  ! 0) удовлетворяют условию сектора 0 

операция транспонирования. Функции  l ( l ) ( l 1,.., m ) заданы и кусочно-непрерывны на всей числовой оси. Предполагается, что система (4) удовлетворяет
для t t 0 условиям существования решения в смысле работы [5].
Исследование области притяжения стационарного множества системы (4)
с помощью частотного критерия В. М. Попова [6] проводилось в монографии [2]
в предположении, что матрица А гурвицева, а функции  l хотя бы на интервалах

и  ( )

n u n , m u n, m u n соответственно; x – n – мерная вектор-функция; 

Здесь A, B, C – постоянные действительные матрицы размерностей



dx
dt

В данной статье рассматривается система автоматического регулирования,
имеющая математическое описание вида
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Рис. 1

границы областей устойчивости, полученные для системы (9) в работах [2] и [7]
с помощью частотного критерия В. М. Попова, но при фиксированном значении
параметров (/ Q 1) . При этом в работе [7] использована более точная интегральная оценка, чем оценки (8).
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0, ξ 1 заданным краевым условиям; Y 1 I  Y 3 I – известные аппроксимирующие функции переменной η , удовлетворяющие заданным краевым условиям при η 0, η 1 .

вестные аппроксимирующие функции переменной ξ , удовлетворяющие при

где U I , V I , W I – неизвестные числовые параметры; X 1 I  X 3 I – из-

W

U

после перехода к безразмерным параметрам применяется метод Ритца при аппроксимации перемещений в виде
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в каждом направлении осей координат) ребер высотой 3h и шириной 2h . В каждом направлении первое и последнее ребро являются контурными.
К функционалу полной энергии деформации оболочки

Рассматриваются квадратные в плане пологие оболочки, шарнирно-неподвижно закрепленные по контуру и находящиеся под действием равномерно-распределенной поперечной нагрузки. Оболочки могут быть подкреплены регулярным набором их 18 (по 9 в каждом направлении осей координат) и 36 (по 18

В геометрически-нелинейной постановке исследуется устойчивость ребристых пологих оболочек.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ
ЛИНЕЙНО-УПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

УДК 539.3
аспирант Д. Е. Мухин (СПбГАСУ)
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Рис.1. Кривые зависимости “ P  W ” для оболочки, подкрепленной различным
числом ребер

Здесь Р

953,64 , a

600,
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Кривая 1 соответствует не подкрепленной оболочки, 2 – подкрепленным
18-ти ребрам, 3 – подкрепленным 36-ти ребрам.
Как видно из рисунка с увеличением жесткости ребер критические нагрузки существенно возрастают.

Kξ

Рассматривается оболочка с параметрами a

лочки (кривая с индексом 1; кривая с индексом 2 – это прогиб W (0.25; 0.25) .

На рисунке представлены графики “нагрузка Р – прогиб W “ в центре обо-

Для решения полученной нелинейной системы алгебраических уравнений
применяем метод итераций при последовательном увеличении нагрузки.

Число
ребер

5

Технический титан

Оргстекло
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Компьютеры, мобильные телефоны, глобальные навигационные системынепременные атрибуты современной жизни. Элементы этих и других систем являются дискретными объектами. Производство этих объектов непрерывно растет. Одним из этапов производства дискретных объектов является этап проверки
исправности и поиска возможных дефектов. Распараллеливание процессов временных затрат.

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИИ ДИСКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ

УДК 004.421.5:510.53:519.854
канд. техн. наук, профессор С. Н. Никифоров,
аспирант С. Т. Тюлюш (СПбГАСУ)
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5

Сталь

qкр , МПа для соответствующего материала

Таблица

E=2,1  10 МПа
E=1,1  10 МПа
E=0,033  105 МПа
0
5,846 (4,26)
3,064 (1,31)
0,0919
953,64
18
7,444 (4,3)
3,901 (1,32)
0,117
36
8,618 (4,1)
4,517 (1,26)
0,137
0
0,77
0,403
0,012
476,82
18
1,255
0,66 (0,57)
0,02
36
1,588
0,832 (0,54)
0,025
0
0,115
0,06
0,0018
238,41
18
0,228
0,12
0,0036
36
0,262
0,137
0,004
В скобках в таблице указаны критические нагрузки при потере прочности.
Таким образом, решение, полученное в безразмерном виде, позволят
определить критические нагрузки для серии подобных оболочек, выполненных
из разных материалов.

kо

Размерные критические нагрузки для некоторых материалов

После перехода к размерным параметрам можно получить критические нагрузки для оболочки, выполненной из различных материалов. В таблице представлены значения критических нагрузок для оболочек, выполненных из стали,
технического титана и оргстекла.
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В данной статье представляется результаты работы по моделированию параллельных алгоритмов диагностировании дискретных объектов.
Суть особенности параллельных алгоритмов диагностировании дискретных
объектов изложены в работе [1] (Кизуб В.А., Никифоров С.Н. Комбинированные
процедуры одновременного поиска дефектов в группе ТЭЗ, Теория конечных автоматов и ее приложение, № 11, Рига, Зинатне, 1979).
Напомню – параллельный алгоритм это организация взаимодействия элементов диагностического комплекса, при которой в системе в любой момент времени выполняются какие-либо операции одновременно над несколькими (N) объектами. [2, стр. 21]
Последовательный алгоритм – это организация взаимодействия элементов диагностического комплекса, при которой в системе в любой момент времени
выполняются какие-либо операции только с одним объектом.[2, стр. 7] ν-процедурой называется такая организация выполнения в системе диагностирования
операций тестирования и устранения дефектов, при которой за один прогон теста
обнаруживается по одному дефекту в каждом из N объектов, причем в течение
каждого прогона число объектов изменяется: последовательно убывая от N до 1,
устранение дефектов производится после каждого прогона теста, прогон теста
повторяется до тех пор, пока не выполнится полностью без остановов. [2, стр. 40]
Дискретный объект (ДО) – это любое устройство, осуществляющее преобразование информации, представленной в цифровом виде. Применительно к
электронной технике оцифровывание Сигналов, отображающих информации,
может быть или по амплитуде сигнала или по фазе или и по амплитуде и по фазе.
Выбор того или иного представления осуществляется исходя из соображений удобства, полезности и целесообразности. Сформированные таким образом сигналы
считаются дискретизованными по времени или квантовыми по амплитуде. [1]
Термин дискретный означает отсутствие непрерывности, поэтому к дискретным множествам, то есть множества, содержащие конечное число элементов.
С математической точки зрения моделью ДО является конечный автомат.
Конечный автомат – это устройство, которое описывается упорядоченной пятеркой объектов A ( X , Y , S ,  ,  ) ,
где X – конечное множество входных переменных;
Y – конечное множество выходных переменных;
S – конечное множество состояний;
δ – функция переходов, являющаяся отображением множества X×S во множество S. Значение  ( s, x) определяет состояние, в которое перейдет автоматт
из состояния s под воздействием переменной x;
λ – функция выходов, являющаяся отображением множества X×S во множество Y. Значение  ( x, s ) определяет соответствующую выходную переменную, которую сформирует автомат, находящийся в состоянии s, под воздействием переменной x. [3, стр. 223]
Posl/Par
2,27
2,25
2,08
2,08
2,15
2,12
2,04
2,02
1,85
1,95

Posl/Nur
3,45
10,88
26,11
56,36
98,25
135,70
168,67
359,12
724,24
1653,87

Par/Nur
1,48
4,68
11,86
26,00
42,77
61,16
77,98
163,70
344,41
791,23
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Таблица состоит из четырех столбцов: первый столбец таблицы показывает
длину теста (T), второй – выигрыш от применения параллельной процедуры по
сравнению с последовательной (Posl/Par), третий – выигрыш от применения
ν-процедуры по сравнению с последовательной (Posl/Nur), четвертый – выигрыш
от применения ν-процедуры по сравнению с параллельной (Par/Nur).
На рис 1, видно, что с увеличением длины теста величины во времени параллельных алгоритмов по сравнению с последовательной процедурой растет.
Так как даже при современных скоростях работы ПК время моделирования при
длине теста, например, 3000 тактов (тестовых векторов), равняется 30 и более
часов, то были построены интерполяционные полиномы и линии тренда для различных видов уравнении регрессии. Приведен анализ модели (рис. 2), позволив-

T
50
100
200
300
400
500
600
1000
2000
3000

Таблица

С технической точки ДО может представлять собой как законченное устройство, так и некоторый фрагмент, часть какого-либо устройства или системы.
Конструктивно ДО выполняется в виде какой-либо платы с двухсторонним расположением элементов, с однослойной или многослойной печатью (до шестнадцати слоев) и представляет собой типовой элемент замены, электронный модуль,
блок и т. д.
Указанные алгоритмы анализировались с точки зрения эффективности
по критерию быстродействия, то есть суммарному времени поиска всех дефектов
всех N объектов находящихся в пространстве диагностирования.
Моделирование выполнялось помощью специально разработанной программы на VBA.
Закон распределения моментов обнаружения дефектов по длине теста задавался с помощью встроенной функции RND,
Время выполнения одного сеанса моделировании зависило от выбранной
длины теста (50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 2000, 3000) и составляло при 3000 до
30 часов.
Для каждого значения длины теста (50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000,
2000, 3000) моделирование повторялось 20-40 раз.
Результаты моделирования приведены в таблице 1 и по данным таблицы
сделан график на рис 1.
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Рис. 2. Выигрыш в суммарных временных затратах
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Рис. 1. Результаты моделирования
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нимается за координатную поверхность. Оси X , Y ортогональной системы координат направлены по линиям главных кривизн оболочки, ось Z – ортогональна
координатной поверхности в сторону вогнутости оболочки.
Функционал полной энергии деформации оболочки будет иметь вид:

В настоящей работе определяется критическая нагрузка, соответствующая
потере прочности пологих железобетонных ребристых оболочек.
Рассматриваются пологие оболочки двоякой кривизны прямоугольные
в плане, подкрепленные со стороны вогнутости перекрестной системой ребер,
параллельных осям координат. Срединная поверхность обшивки толщиной h при-

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОТЕРЕ ПРОЧНОСТИ ПОЛОГИХ
РЕБРИСТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК

УДК 539.3
инженер А. Н. Панин (СПбГАСУ)
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ший определить квадрат коэффициента множественной корреляции R-квадрат (называемый также множественным коэффициентом детерминации). Коэффициент Rквадрат лежит в диапазоне от 0 до 1 и показывает долю объяснимой с помощью модели данных. В данном случаи значения (0,716 для Posl/Nur, 0,718 для Par/Nur, 0,63 для
Posl/Par) достаточно высокое, чем свидетельствует достоверность прогноза.
Полученные закономерности приведены на рис 2.
Закономерности свидетельствуют о перспективности применении параллельных алгоритмов и для тестов большой длины (больше 3000), что, несомненно, важно в связи с ростом сложности и повышения степени интеграции современных цифровых устройств.

I 1

¦W ( I ) X 3( I )Y 3( I ) .

N

I 1

¦U ( I ) X 1( I )Y 1( I ) ;

V

I 1

¦V ( I ) X 2( I )Y 2( I ) ;

N

 доп =

238.

79,5.

а

K

79,76.

Вариант оболочки III соответствует а

K

Вариант оболочки II соответствует

K

200,

в 100,

в
R1

R1
R2

R2
251,5,

503,

Здесь а
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a2
a2
а
R K
, K
.
, R
, 
hR1
hR2
h
h
Как видно из таблицы, при увеличении жесткости подкрепленной оболочки критические нагрузки существенно возрастают.

K

K

K

ки преимущественно испытывают сжатие, то в формуле для  доп берется R b при
K = 2.
Критические нагрузки qcr , соответствующие потере прочности оболочек,
приведены в таблице.
Вариант оболочки I соответствует а в 600, R1 R 2 1510,

чется равной: Rb = 30 МПа , Rbt = 2 МПа . Так как при поперечной нагрузке оболоч-

оболочки),

Rb
.
K
аПризменная прочность бетона при сжатии R b и растяжении Rbt принима-

В результате получаем систему линейных алгебраических уравнений, для
решения которой применяем метод Гаусса.
Так как для разных классов бетона и классов арматуры приведенный модуль упругости будет разным, то все решения целесообразно проводить в безразмерных параметрах. Используя формулы перехода от безразмерных параметров
к размерным, можно получить все характеристики НДС для конкретных оболочек и конкретных видов материала.
Для анализа прочности оболочек применяется критерий Кулона-Мора
R bt
1 
 3 d  доп ,
Rb
где главные напряжения  1 ,  3 находятся при Z =  h / 2 (на верхней поверхности

W

U

N

После перехода к безразмерным параметрам для нахождения функций перемещений U ( , ) ,V ( , ) , W ( , ) применяем метод Ритца при аппроксимации

5,8u10-2
8,98u10-2
18,7u10-2
9,375u10-2
15u10-2
30u10-2

0
6
18
0
6
18

II

III
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В данной работе рассматриваются фазовые системы автоматического управления, математическое описание которых может быть сведено к системе интегродифференциальных уравнений Вольтерра с векторной периодической функцией. Для этой системы решается задача об оценке максимального отклонения
текущих значений угловых координат от их начальных значений. Оценки при этом
строятся с помощью величин кратных периоду нелинейной функции. Тем самым
статья продолжает серию исследований, посвященных задаче о числе проскальзываний циклов многомерной фазовой системы, ведущихся еще с 50-х годов прошлого века [1–5]. Во всех перечисленных здесь работах рассматривались фазовые системы с сосредоточенными и распределенными параметрами, содержащие

ЧАСТОТНЫЕ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ ФАЗОВЫХ СИСТЕМ С
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(МПа )

3,33u10-2
5,8u10-2
8,74u10-2

qcr

Число ребер,
подкрепляющих
оболочку
0
6
18

№ варианта
оболочек

Таблица

(t > 0).

(1)

(2)

d

d j ( )

:

(2)
j
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= { j  [0, ' j ) :  j ( j ) < 0},

: (1)
j = { j  [0, ' j ) :  j ( j ) > 0},

Введем несколько обозначений

0

 ( p ) =  Re ph  ³  (t )e  pt dt ( p  C ).

f

2) a j (t )e rt ,  ij (t)e rt  L2 [0,f) , где
де r > 0 .
Введем в рассмотрение передаточную матрицу линейной части (1) от входа
 к выходу ( )

1) a j  C[0, f) , a j (t ) o 0 при t o f ;

Предположим теперь, что функции  ij и  ij обладают свойствами

где 1 j < 0 <  2 j . Введем обозначение A i = diag{ i1 ,..., il } (i = 1,2) .

1 j d

d  2 j (  R ), ( j = 1,..., l )

 j ( )d < 0 . ( j = 1,..., l )

Пусть 1 j ,  2 j таковы, что
о

0

³

'j

Каждая функция  j ( j ) ( j = 1,..., l ) является
ся ' j – периодической непрерывно дифференцируемой функцией и имеет два простых нуля на промежутке
[0, ' j ) . Предположим также, что
о

 (t )|t[  h ,0] =  0 (t ).

ло. Для системы (1) задано начальное условие

R – l u l -матрица,  =||  ij ||i , j =1,...,l – l u l -матричная функция, h неотрицательное чис-

Здесь  =||  j || j =1,...,l , a =|| a j || j =1,...,l ,  ( ) =||  j ( j ) || j =1,...,l – векторные функции,

0

 ³ (t   ) ( ( ))d

t

 (t ) = a (t )  R ( (t  h)) 

скалярные нелинейности. В данной статье результаты статей [3,4,5] обобщаются
на многомерные распределенные системы с векторной нелинейностью.
В статье используется метод априорных интегральных оценок В. М. Попова и процедура Бакаева-Гужа[6]. Результаты формулируются в виде частотных
неравенств с варьируемыми параметрами, удовлетворяющими фополнительным
алгебраическим неравенствам.
Рассмотрим систему интегро-дифференциальных уравнений
:(2)
j

³
 j ( )d , R j =

 j *j

2* j  j

,

*j   j

l
(-1)i
(Q  ¦ æ q Rq )
kæ j
q =1,q z j

:(1)
j

³
,

t

0

f

0

³

t

x

^

x

^

{(1-  ) *æ 

x

^

x

^

x

^
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-2 A  A2   0* A1   (  )* A2 0 }dt ,
*
0 1

0

f 2 (t ,æ, ) = ³ { 0*æ  2 * 0 -

t

(  -  ) A2   * A1 (  -  )}dt ,

^

x

(1-  2 ) *  (  )* (  ) - * 

f1 (t ,æ, , ) =

Введем в рассмотрение l u l – диагональные матрицы æ,  ,  и определим
функции

0

f

2
2
|  j |d  j , |  j |<  j , |  j |< 1 j , ³a j (t ) dt = a j , ³ ij (t ) dt =  ij (i, j = 1,..., l ) .

жат пересечению L1[0,f)  L2 [0,f) . Пусть справедливы неравенстваа

Заметим, что функции  j ,  j ,  j ограничены на R , а a j (t ) ,  ij (t ) принадле-

( 0 =||  0 j || j =1,...,l ).

0

 ³(1   ( )) (t   ) ( ))d

 0 (t ) = a (t )  (1   (t  h)) R (t  h) 

0, t < 0,
°
 (t ) = ®t ,0 d t d 1,
°1, t > 1,
¯

где æ j  R , æ = diag{æ1 ,..., æ l } , Q  R , k – натуральное число.
Пусть  (t ) – произвольное решение задачи Коши (1), (2). Пусть  (t ) =  ( (t )) ,
а  (t ) ,  0 (t ) определяются формулами

(i = 1,2)

 j -*j 

 j ( ) |d ,  j =

 (ji ) (æ, k , Q) =

*j =

1
( H  H * ) для l u l - матрицы H),
2



1
z t  1    t
T
(  0,1 ),

(3)
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 ( p) T

1   Tp
.
1  Tp
Для оценки числа проскальзываний циклов системы (3) была применена
сформулированная выше теорема. Результаты приведены на рис. 1 для значений
z (0) T  ,  0,4 .

где h 0, R  T , a(t )

t
z (0)exp( ).
T
Передаточная функция системы (3) имеет вид

  sin    ,   0,1 .
Система (3) легко может быть сведена к эквивалентному уравнению (1),

где  t – разность фаз эталонного и подстраивающего генераторов, а   –
характеристика фазового детектора. Будем рассматривать системы с синусоидальной характеристикой, т. е.

z t

 (t ) = z (t )   T ( (t )),

является положительно определенной;
2) 4 j j > æ 2j ( (ji ) ) 2 (æ, m j , Q) (i = 1,2; j = 1,2,...,l ).
Тогда для любого решения задачи Коши (1), (2) справедливы оценки
|  j (t )   j (0) |< m j ' j (t > 0, j = 1,..., l ) .
В качестве примера рассмотрим систему фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ) с пропорционально-интегрирующим фильтром. Такую систему мажно
описать системой дифференциальных уравнений вида

(i 2 = -1, El - единичная l u l - матрица, Re H

Re{æ (i )  ( A1 (i )  i El )* (i El  A2  (i ))}-  * (i ) (i ) - 

ные числа m1 , m2 ,..., ml , что выполнены следующие условия:
1) для всех   R матрица

где Q непосредственно вычисляется при заданных  j ,  j , 1 j , a j ,  ij (i, j = 1,..., l ) .
Теорема. Пусть существуют такие положительно определенные матрицы
æ = diag{æ1 ,..., æ l } ,  = diag{ 1 ,...,  l } ,  = diag{1 ,..., l } ,  = diag{ 1 ,..., l } и такие натуральль-

| f1 (t , æ, , ) + f 2 (t , æ,  ) |< Q(æ, , ),

где символом * обозначено эрмитово сопряжение. Обе функции ограничены.
Так что
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число проскальзываний циклов меньше, чем характеристики m соответствующих
линий.РеР

Ниже сплошных линий на плоскости ^T 2 ,  ` лежат области, для которых

Рис.1

 . Мы будем предполагать, чтоо P – мартингаль-

x

(2)

(1)

r  r , k ,  ,  – заданные константы, J(Q) амплитуда скачка и Q –
d
f

V ( ) dW 2 ( ),
V (t ) 
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случайная величина с равномерным распределением

Здесь rˆ

k (  V ( )) d   

dV ( )

X (t )

V ( ) dW 1 ( )  J ( Q ) dN ( )) ,

X ( )(( rˆ   J ) d  

dX ( )

Модель Бэйтса задается системой уравнений:

ную процентную ставку и rf – иностранную.

Обозначим X (t ) курс обмена иностранной валюты на местную, rd – мест-

цессов и Corr[dWs (t ), dW (t )]
ная мера.

цесс с интенсивностью  , W1 (t ) и W2 (t ) пара коррелированных винеровских про-

Модель Бэйтса – одна из наиболее популярных современных моделей финансовых рынков. Расчет справедливых цен ванильных опционов в модели Бейтса обсуждается в целом ряде работ (см.[1]). В настоящей работе модель Бэйтса
используется для описания простейшего валютного рынка, на котором присутствует две валюты местная и иностранная. В рамках этой модели проведён расчёт
справедливой цены комбинированного опциона – стрэддла в модели Бэйтса.
Стрэддл – это комбинация колла и пута с одинаковыми моментами исполнеия Т
и одинаковой договорной ценой К обоих составляющих его опционов равной форвардной цене. Стрэддлы торгуются на внебиржевых валютных рынках наряду
с пут- и колл- опционами.
Пусть (:, F , P) – вероятностное пространство, N (t ) – пуассоновский про-

ЦЕНЫ СТРЭДДЛОВ В МОДЕЛИ БЕЙТСА

УДК 681.3
аспирант С. Р. Филимонова, д-р физ.-мат. наук, профессор Я. И. Белопольская
(СПбГАСУ)
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6. Бакаев Ю.И., Гуж А.А. Оптимальный прием сигналов частотной модуляции в условиях эффекта Доплера. Радиомеханика и электроника, 1965. T. 10. № 1. C. 175–196.
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b  a ¯0
1
случае ,

м
ln(J (Q)  1) . При этом

в противном

a d q d b

(t)

~

y r  ~
 rft ~
e e d C 1  ke
C2

(6)

(5)
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и граничным условиям C1(T , y, v, T ) I ( y ! k ) C2 (T , y, v, T ).

wC1
1
 A1C1  (1  r  rˆ  J  v )C1 
d
wt
2
f q
wC1
wC1
v
 pv
 JC1   ³ (e  1)C1(t , y  q, v)Q ( q) dq,
wy
wv
f
wC2
wC2
 A2C1
 AC2  r C2
f
wt
wt

(8)

(7)

Подставив (6) в (5), мы получим, что C j , j 1,2 удовлетворяют следующим
уравнениям

c~ ( t , y ,  , T , k )

Решение этого уравнения будем искать в виде

0.

wc~
wc~ 1 w 2c~
w 2c~
~ 1 wc
 (rˆ  J  v)  (k (  v)  v
 pv
2 wy
wt
wv 2 wy 2
wywv
f
1 2 w 2c~
 v
 r c~   ³ [c~(t , y  q, v)  c~(t , y, v)]Q (q)dq
d
2
2
f
wv

c
w~
c
 A~
wt

что показывает, что нам достаточно найти цену с колл-опциона.
Вычисляя цену колл-опциона в модели Бэйтса (1), (2) как функцию от аргументов y := lnx, k := lnK, можно показать, что c~(t, y,,T , k) c(t, x, v,T , K) удовлетворяет уравнению

где c,p – цены колл- и пут- опционов. Цена стрэддла аккумулирует информацию
об ожидаемой дисперсии курса обмена X(t) – чем выше ожидаемая дисперсия,
тем выше доход, ожидаемый покупателями стрэддла.
Цена стрэддла вследствие пут-колл двойственности имеет вид
(4)
st ( t , x ) 2 c ( t , x ,  , T , K )  Ke  rd   x ,

c(t , x,  , T , K )  p(t , x,  , T , K ) ,

( r  r )
d
f
.
имеет вид )( x) [ x  K ]   [ K  x]  , K F ( ) xe
При этом очевидно, что безарбитражная цена стрэддла имеет вид

J ( Q ) dN

Fst

(3)

¦ idN 1 ( t ) J ( Q i ).
Рассмотрим опцион, называемый стрэддлом, контрактная фикция которого

а J(Q) определяется соотношением Q

Q (q )

izk
1 1 f e f j (t , y, v, T , z )
 ³[
]dz.
2  0
ix

rˆ

j ,2

и

i, j

– символ Кронекера. Подставляя эти выражения в (7)

 izk  D j ( T  t )} ,

exp{ A j ( T  t )  B j ( T  t ) V t

j

 2j   2iz (iz  (1) ) и

 j

)

)  ( j   j ) ),

 1 )  Q ( q ) dq 

( j   j )(1  e
k
( 2 ln(1 
2
2 j


( iz   j ,1 ) q

(( rˆ   J ) iz   J  j ,1  r  j , 2 ) 

f
  ³  f e

A j ( )

 (iz   j,1 )  k ,  j

(10)

(9)

го распределения Q (q) вида (4)
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Интегральный член в правой части (10) легко вычисляется для равномерно-

где  j ( )

B j ( )

( 2j (  )   2j (  ))( e
 1)
 j
)
 2 ( j   j  ( j   j ) e

 j

летворяют функции A j ( ) и B j ( ) . Эти уравнения удаётся явно решить и соответствующие решения имеют вид

и (8) мы получаем обыкновенные дифференциальные уравнения, которым удов-

где D ( )
j

f j ( x , Vt , T , z )

izy
ловиям f j (t , y, v,T ) e . Функции f j мы ищем в виде

Заметим, что f j также удовлетворяют уравнениям (7), (8) и начальным ус-

~
C j (t , y, v, T , k )

с помощью обратного преобразования Фурье.

f

f
~
~
~
ций C j , f j (t , y , v , T , z )  ³ eizk dC j (t , y , v, T , k ) , а затем найти и сами функции C j

этом удаётся найти в явном виде выражения для преобразования Фурье f j функ-

Решение системы (7), (8) мы ищем с помощью преобразования Фурье. При
( iz   j ,1 ) q

e

 e

b
³a ( e

b  a
( iz   j ,1 ) a

1

( b  a )( iz   j ,1 )

( iz   j ,1 ) b

 1 ) Q ( q ) dq
 1.

( iz   j ,1 ) q
 1 ) dq

e
S

f  izk F ( t , y , X , z , T ; D ) dz
(11)
³0 e
j
 rd ( T  t ) f
izk f D k
s
k
[e  e ]
³ f e
³k e

Dk

:  ) – её преобразование Фурье. Тогда

2

(t , y , X , z , T : D )

e

e

( t , y , X , k , T ) воспользуемся быстрым

j

 G j,0 ] / 3

значениях параметров 

j
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 ( j  1) , 

c
, c=600 , N=4096, b
N


,


Y  l  m ' y ,Y
где m= 0,..., N – 1 , k m
N'y / 2 .
При этом для применения FFТ нужно, чтобы выполнялось равенство
' y' z
2 / N .
Приведем результаты численных расчетов цены стрэддда при следующих

FN (t , y , X , z j , T ; D ) ' z[3  (  1)

преобразованием Фурье и правилом Симпсона, получив в результате выражение
2S
Dkm
jk iz ( Y  y )
N 1  i
e
j
~
N
¦ e
C (t, y , X , k m , T )
e
j
j 0
S

j

 rd ( T  t )
f 2( t , y , X , z  ( D  1 ) i , T )
.
2
2
D
 D  z
 i ( 2 D  1) z

Для того чтобы вычислить C~

dC 2 ( t , y , X , s , T ) dk

F

Выражение для F 2 ( t , y , X , z , T ; D ) находится явно

~
C (t , y , X, k , T )
j

и обозначим F ( t , y ,  , z , T

~
e  k C j (t , y , , k , T )

рассмотрим функцию

C (t , y , , k , T )

~
C j (t , y , , k ,T )

~
После того, как найдены функции f j , функции C j находятся с помощью обратного преобразования Фурье. При этом мы используем численную процедуру быстрого преобразования Фуръс (FFТ). Для того, чтобы избежать возникающей при этом сингулярности в точке у = 0 вместо функции-

f
³ f ( e

2b
( u  1 ) , u=1.2,…,N+1, k=0.2 , 
N
0 . 01,

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2
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На рис. 1 и 2 приведены графики цены С(t,S) стрэддла в модели Бэйтса для
двух значений сигма  = 0.95 и  = 2 и временного периода Т = 1.
На рис. 3 и 4 приведены графики цены С(t,S) стрэддла в модели Бэйтса для
 = 0.95 и значений Т равных 3 и 10 годам.
Как показывают графики, с ростом сигма и времени жизни опциона происходит увеличение цены опциона, т. е. чем дальше момент исполнения, тем больше премия за риск, и наоборот, чем момент исполнения ближе, тем точнее мы
можем предсказать поведение цены и тем меньше премия за риск.

o

b 

0 . 01, 
0 . 95, r̂ r=0.03 , x 0
20 , K=9.
 0 . 622 , T=1 , 
Программа была реализована в среде МАТLАВ. Были созданы два файла: основной, позволяющей вычислять цену соответствующего опциона и так называемый
“запускающий”, который запускает всю программу и позволяет построить 3-D график.



ku

157

Шибер был разработан и установлен в туннельных роликовых печах для
производства керамической плитки во время их реконструкции. Шибер представляет собой две поворотные плоские панели. Необходимость разработки связана
с тем, что была внедрена новая схема движения газа, основанная на рециркуляции продуктов сгорания в рабочем канале. Благодаря этому интенсифицируется
теплопереход от греющих газов к нагреваемым изделиям, уменьшаются теплотери с уходящими газами.
Основной задачей функционирования печи для обжига керамической плитки является соблюдение необходимого режима обжига. Под режимом обжига понимают обычно зависимость между температурой и временем обжига (температурный режим) и между химическим характером печной среды и временем обжига (газовый режим). Печная среда является восстановительной при избытке кислорода до 1 %, нейтральной – 1,5–2 %, окислительной – 2–5 % и сильно окислительной – до 10 %. Изменение давления газов в рабочей камере печи или
в отдельных ее зонах не может считаться режимным параметром, так как то или
иное соотношение давлений является лишь средством для достижения заданного
температурного или газового режима и не оказывает самостоятельного воздействия на процесс обжига.
Поэтому во время реконструкции туннельной печи для производства керамической плитки стоял важный вопрос, связанный с правильной организацией
распределения потока теплоносителя.
Регулирование теплового потока осуществляется по температуре. Необходимый температурный режим создается за счет регулирования расхода газа. Используемые инжекционные горелки автоматически поддерживают заданное соотношение между газом и воздухом при различных режимах работы без применения автоматики пропорционирования. Причем необходимый газовый окислительный состав продуктов сгорания достигается за счет создания разрежения и дополнительного регулируемого воздуха поступающего в активный объем печи.
Пример разреза печи конвейерной линии, состоящего из двух секций, показан на рис. 1. Из рисунка видна малая площадь для проникновения теплоносителя
из нижней части печи.
Недостаточная свободная площадь для проникновения греющих газов
с нижней части, где происходит сжигание газа, в верхнюю была компенсирована
разработкой и установкой сдвоенного шибера, состоящего из короба, шибера поворотного (900 200) и оси (рис. 2). Регулирование технологических режимов об-

РАЗРАБОТКА ДВУХПОТОЧНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШИБЕРА

УДК 621.783.223.5:669.183.214.62:666.1.036.84
аспирант В. Б. Бируля (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ОХРАНЫ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

В настоящее время в сфере теплоэнергетики широко используются горелки
«открытого пламени», обеспечивающие энерговыделение в режиме диффузионного горения с неравномерной температурой пламени по длине факела. Это характеризуется недостаточной полнотой сгорания, высокой токсичностью отходящих газов, а при конвективном нагреве в открытом пространстве объектов ограниченного размера – недостаточной эффективностью процесса.
При факельном способе сжигания обеспечить условия для полного сгорания, невозможно путем существенного увеличения времени пребывания полупродуктов сгорания в условиях высокой температуры. Это может быть достигнуто
путем применения протяженного туннельного радиационного экрана над поверхностью, где происходит горение, а также методом сжигания газа в глубокой полости матрицы.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕЧИ

УДК 669.187.242:621.78.013
аспирант Е. В. Браницкий, д-р техн. наук, профессор А. Н. Воликов (СПбГАСУ)

Рис. 2. Двухпоточный регулирующий шибер

Благодаря его установке в верхней части роликовой печи создается большее разрежение, соответственно поэтому больший объем отходящих продуктов
сгорания газа движется в ней. В тоже время создается равноценный ему тепловой
поток снизу за счет горения газа в этой части печи. Опытным путем было установлено, что разрежение после верхнего шибера должно составлять 240 Па, нижнего 90 Па. В результате достигается равномерное распределения температур по
сечению рабочего пространства печи, при этом существенно уменьшается перепад температур по высоте рабочего канала конвейерной печи. Вследствие равномерного распределения температур уменьшается перепад температуры между
поверхностями плитки, а значит уменьшению деформации и количества брака.

Рис. 1. Разрез печи конвейерной линии
1 – Термопара ТХА-0192-Т, 2 – Горелка В-32, 3 – ось транспортирующего ролика,4 – подающий газопровод Г1П D50, 5 – газопровод
кольца регулирования Г2П D32, 6 – продувочный газопровод Гпр
D25, 7 – привод конвейера, 8 – регулировочный клапан КР-160 Эс
МЭО, 9 – люк для очистки пода, 10 – секция печи, 11 – кран ГШК
32-2,5, 12 – боковая стенка секции, 13 – смотровое отверстие

жига печи осуществляется за счет поворота двух плоских панелей шибера вокруг
своих осей. Таким образом осуществляется регулирование расхода газов в верхней и нижней частях печи.
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Рис. 1 Излучающие панели

Наиболее высокую эффективность и существенное снижение вредных выбросов в продуктах сгорания обеспечивают излучающие горелочные устройства.
В качестве излучающих элементов используются различные типы насадок: это
перфорированные керамические панели, пористые керамические панели, а также
излучатели состоящие из нескольких рядов плетеных сеток изготавливаемых из
жаростойкой стали. Наиболее известная излучающая отечественная горелка, используемая в промышленности, это горелка для отопления печей нефтеперерабатывающих заводов «ГБП «Гипронефтемаша», излучающим элементом которой
являются керамические насадки. В горелках инфракрасного излучения с пористой керамикой, горение происходит на поверхности плоской проницаемой керамической панели. В результате сильного теплоотвода от фронта пламени в матрицу панели, температура горения снижается, что приводит к соответствующему
снижению окислов азота в продуктах сгорания. Нагрев поверхности матрицы обеспечивает сильный радиационный поток, при этом до 70 % энергии может переходить в излучение, увеличивая КПД нагревательного устройства.
Для металлургической промышленности авторами на производственной базе
фирмы ООО «Петербургская стальная Компания” разрабатывается новый тип горелки инфракрасного излучения (ГГИ) номинальной мощностью 600 кВт. Данная горелка предназначена для равномерного разогрева листов стали. Газовая горелка представляет устройство состоящее из узла подачи топлива и воздуха, камеры смешения, распределительной камеры, и основания на котором крепятся
излучающие панели. Газовоздушная смесь из распределительной камеры проходит через систему каналов (пор). Горение газовоздушной смеси происходит на
наружной поверхности панелей, с образованием большого количества отдельных
коротких пламен. Прогреваясь на определенную толщину пламени становятся
незаметными. При составе смеси близкому к стехиометрическому фронт пламени уходит в поры излучающей панели. Панель накаляется до 1350–1400 °С и становится интенсивным источником инфракрасного излучения.
Излучающая поверхность представляет собой пористую металлокерамическую панель изготовленную из смеси порошка металла с керамической массой,
представлена на рис 1.
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Химическая формула
Масса киломоля
Критические параметры:
Абсолютное давление
Абсмолютная температура
Плотность
Температура кипения при давлении
Р=1,01325ּ105 Па
Температура в тройной точке
Удельная теплота парообразования при температуре
кипения Тн.к=273,15К
Удельная газовая постоянная
Плотность газа при Р=1,01325ּ105 Па
и Т=273,15 К

Таблица 1

3

U=2,594 кг/м

r =366 кДж/кг
R=143,046 Дж/(кгּК)

Тмр=133,55 К

Ркр=3,674 МПа
Ткр=408,13 К
Uкр=225, кг/м3
Тнк=261,42 К

С4Н 10
М=58,124 кг/кмоль

Основные свойства изобутана

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОБУТАНА

УДК 547.21
д-р техн. наук, профессор Е. Т. Васьков (СПбГАСУ)

По прототипу данного горелочного устройства возможно создание горелочных агрегатов разных модификаций пригодных для использования во многих теплопотребляющих установках, в том числе и котельных агрегатов.

Рис. 2 Аэродинамическое сопротивление панелей

При проведении аэродинамических испытаний была получена зависимость
сопротивления панели от толщины, рис 2. Опытно были проверены две плитки
с толщиной 15 мм и 20 мм.

4м3
5 м3
24,52 м3
14%
99

30,59 м3
6,5 м 3

λ=0,0133 Вт/(мּК)
Q=128 МДж/м3
1,8-8,44%

K = 21,4 10-5 Паּс

K = 69,8 10-7 Паּс

Ср=2,248 кДж/(кгּК)

Ср=1,592 кДж/(кгּК)
к=1,096

U=581 кг/м3

Окончание табл. 1
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Обозначения табличных величин:
Т – абсолютная температура, К; р – абсолютное давление, МПа;  – плотность, кг/м3; r – удельная теплота парообразования, кДж/кг; h – коэффициент динамической вязкости, Пас; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(мк); б – поверхностное натяжение, Н/м.
Индексы: кр – критическое состояние, н. к – нормальная температура кипения.

Изобутан применяется в тепловых насосах и двигателях внутреннего сгорания в качестве природного хладагента и топлива.
Для расчета термодинамического цикла, компрессора, испарителя и конденсатора необходимо иметь данные о теплофизических свойствах изобутана.
В статье проанализированы и систематизированы экспериментальные
и расчетные данные работ [1–13], на основе которых составлена таблица теплофизических свойств изобутана.

Плотность жидкости при Р=1,01325ּ10 МПа
и Т=273,15 К
Теплоемкость пара при Т=273,15 К
5
и Р=1,01325ּ10 Па
Показатель адиабаты
Теплоемкость жидкости при Т=273,15 К
и Р=1,01325ּ105 Па
Вязкость газа при Т=273,15 К
и Р=1,01325ּ105 Па
Вязкость жидкости при Т=273,15 К
и Р=1,01325ּ105 Па
Теплопроводность газа при Т=273,15 К
и Р=01,01325ּ10 5 Па
Объемная теплота сгорания
Пределы взрываемости
Требуется для полного сгорания 1 м3 газа [4]:
воздуха, м3
кислорода, м3
3
Получается при сгорании 1 м газа:
углекислоты
водяного пара
азота
Содержание СО2 в продуктах сгорания
Октановое число

5

2

0,0093
0,0167
0,0286
0,0464
0,0722
0,1084
0,1553
0,2180
0,2990
0,3990
0,5250
0,6790
0,8630

1

– 60
– 50
– 40
– 30
– 20
– 10
0
10
20
30
40
50
60

645
635
624
614
603
592
581
569
557
545
532
518
504

3

кг/м

,
3

2,020
2,052
2,081
2,119
2,160
2,202
2,248
2,307
2,370
2,441
2,621
2,730
2,856

4

Ср,
кДж/(кгּК)
403,0
396,7
389,8
381,9
372,2
364,2
355,9
345,8
335,0
325,4
313,5
300,5
286,1

5

r,
кДж/кг
454
392
343
301
267
238
214
199
179
161
145
130
117

6

K ּ106,
Паּс

20,1
18,9
17,7
16,5
15,8
14,1
12,3
11,7
10,5
9,44
8,26
7,10
6,00

7

бּ103,
Н/м

Таблица 2
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Р,
МПа

t, оС

Теплофизические свойства жидкого изобутана

Буферная
емкость
«Логомат»
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Внутренний
теплосчетчик
с.о.+ГВС
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Главный
теплообменник

Пример монтажа системы теплоснабжения в коттедже,
где еще нет газификации:
От котла на дровах насос Р1 подает нагретую воду к буферному накопителю
reflex “PH Pufferspeicher”. При помощи температурных датчиков ТS1, TS2, TS3
определяется степень накопления. Если датчик TS2 отмечает понижение температуры ниже определенного уровня, котел приводится в готовность. При пониже-

Коммерческий
теплосчетчик

В стояки системы
теплоснабжения здания

отопительных параметров, который подлежит накоплению и периодическому расходованию. Положение аккумулятора в схеме теплоснабжения здания показано
на рис. 1. Поскольку слоевой принцип действия аккумулятора предотвращает перемешивание воды в его объеме, возможны следующие основные варианты его
работы:
при расчетном теплопотреблении здания аккумулятор работает
«на пролет»;
при теплопотреблении меньшем, чем расчетное, происходит аккумулирование теплоты с перемещением границы между нагретым и холодным теплоносителем вниз;
Рис. 1. Положение буферной емкости в
при пиковом теплопотреблеинтегрированной системе теплоснабжения здания
нии накопленная теплота используется, а граница нагретого теплоносителя перемещается в верхнюю часть емкости.
Буферные накопители необходимы там, где процессы производства и потребления теплоты разносятся во времени. В буферном накопителе сохраняется
теплота, и могут пройти часы, прежде чем она будет востребована. Преимуществом аккумулирующих теплоцентров является возможность использования вторичных источников теплоты, особенно таких, которые нельзя считать надежными источниками с гарантированной тепловой мощностью (солнечная энергия,
различного рода утилизируемая теплота и т. п.).
Традиционными областями применения буферных накопителей являются
системы с солнечным коллектором и тепловые пункты. В системах выработки
тепловой энергии с инерционным режимом горения, как, например, при сжигании древесины, при помощи предварительного накопления теплоты удается оптимально и соответственно спросу/потребности эксплуатировать котельную установку.
На российском рынке представлены баки аккумуляторы фирм «Schuco»,
«reflex», «Meibes» и др.
Буферное хранение тепла обеспечено стальными резервуарами с теплоизолированными стенками, заполненными водой. Сохраненный теплоноситель
с высокой температурой может непосредственно подаваться в систему отопления
или через внешний теплообменник использоваться для нагрева бассейна или
в качестве дополнительного нагрева бытовой горячей воды.

Поиск решений по экономии энергии при потреблении топлива способствует
разработке более эффективных и экономичных схем теплоснабжения объектов
различного назначения.
Проблемы экономичности возникают как при проектировании, так и при
строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения.
Следует отметить такие факты:
в 2008 г. ООО «Петербурггаз» взимал плату за снятие технологического
ограничения при техническом подключении к системе газоснабжения в размере
3
максимального часового расхода газа;
при подключении электрической энергии взимается плата 30000 руб.
за 1 кВт присоединенной мощности;
с водоснабжением – также взимается аналогичная плата за подключение.
Все это ложится на капитальные затраты, а дальнейшая оплата идет уже
по фактическому потреблению.
Чем мощнее устанавливаемое оборудование, тем выше капитальные затраты, поэтому чем меньше мощность оборудования, тем будет меньше энергоресурсов оно потреблять, и тем меньше будут фактические затраты.
Установка генератора тепла на суммарную нагрузку горячего водоснабжения
и отопления нецелесообразна, так как при отсутствии расхода воды на горячее водоснабжение, что в эксплуатации бывает весьма часто, генератор тепла будет работать с большой недогрузкой. Это приведет к снижению его коэффициента полезного действия и возможному вскипанию воды в системе из-за несоответствия теплоотдачи системы отопления теплопроизводительности генератора тепла.
Одним из наиболее перспективных направлений в решении проблем экономичности является выравнивание максимальных суточных колебаний потребления теплоты, чему в первую очередь подвержено горячее водоснабжение, путем
усовершенствования способов аккумуляции и распределения теплоты.
В наибольшей степени для этой цели подходят аккумуляторы, работающие
на «слоевом» принципе, то есть без перемешивания воды в их объеме. Обвязка
аккумулятора выполняется так, что заполнение бака нагретым теплоносителем
и его последующее расходование сопровождается перемещением вверх и вниз
условной границы между запасом нагретого теплоносителя и «продавливающей»
холодной водой.
Стоит подчеркнуть, что речь идет об аккумулировании теплоты в системе
интегрированного теплоснабжения здания. Теплоцентр готовит теплоноситель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ БУФЕРНЫХ ЕМКОСТЕЙ
В СХЕМАХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

УДК 697.328:696.46
д-р техн. наук, профессор А. Л. Шкаровский,
аспирант Т. Г. Парчуф (СПбГАСУ)
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В настоящее время в промышленной индустрии и жилищно-коммунальном
хозяйстве применяется целый ряд водотрубных отопительных котлов, работающих на природном газовом топливе, использующихся для различных целей народного хозяйства. Наиболее распространёнными, среди отопительных котлов,
являются котлы малой мощности, которыми оборудовано большинство квартальных отопительных котельных, и где в большинстве своем установлены чугунные
секционные котлы.
Доступность и экологические показатели природного газа, обуславливают
рациональную возможность использования этого вида полезного ископаемого
в качестве топлива для выработки тепловой энергии в отопительных котлах малой мощности.
С развитием газификации многих районов города и удешевлением природного газа встал вопрос о быстром переводе отопительных котлов типа ДКВ, ДКВр,
ДЕ и ряда чугунных секционных котлов с твёрдого топлива на природный газ.
В связи с этим событием в 70-е годы прошлого века институтом Ленгипроинжпроект активно велись разработки щелевых газогорелочных устройств, работающих на природном газе низкого и среднего давлений.
В то время, проектным институтом были переведены многие отопительные
водотрубные котлы на резервное газовое топливо, где в их поддувальных частях
или непосредственно на колосниковых решётках устанавливались блоки горизонтальных щелевых горелок работающих на газе низкого давления. В большинстве

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ВОДОТРУБНОГО КОТЛА
ОБОРУДОВАННОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЩЕЛЕВОЙ ГОРЕЛКОЙ
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

УДК: 621.81.125:683.877.2:662.951.27
ст. преподаватель В. А. Яковлев (СПбГАСУ)

Рис. 2. Пример монтажа буферной емкости

нии температуры на уровне датчика TS1
начинается подача нагретой воды, на
уровне TS3 процесс накопления прекращается. Содержимое буферного накопителя расходуется на систему отопления
и на горячее водоснабжение. Датчик TS4
сигнализирует о возможности подачи
воды на ГВС. Существует множество вариантов подключения, но любой из них
должен быть согласован с производителем котлов.
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своем эти горелки эффективно работали только с повышенными коэффициентами избытка воздуха 1,15–1,2. Это детерминировано рядом факторов, основным
из которых является плохое качество смешения газа с окислителем (воздухом)
в щелевом канале горелки. В результате повышается светимость пламени с отложением на лучевоспринимающих поверхностях нагрева и в газоходах котла недогоревшего сажистого углерода, что приводит к снижению тепловой мощности,
повышению теплоты уходящих газов с дальнейшим выходом котельного оборудования из строя.
Щелевые горелки среднего давления применялись, как правило, в водотрубных котлах типа ДКВ, ДКВр, ДЕ, где в промежутки, образованные за счёт удаления части трубок боковых лучевоспринимающих экранов котла, в шахматном
порядке в плане монтировались вертикальные щелевые горелки с принудительной подачей воздуха среднего давления. За счёт работ, осуществлённых без демонтажа твёрдотопливного оборудования, это обеспечивало быстрый перевод
котлов с твёрдого топлива на газ. Щелевые горелки среднего давления, по сравнению с горелками низкого давления, работали эффективнее и имели более высокие
теплотехнические и экологические показатели.
Опираясь на вышеизложенные положения, в данный момент ведутся разработки стационарного водотрубного отопительного котла малой мощности КВМа – 0,8
(мощностью Qк = 0,8 МВт) с горизонтальной щелевой горелкой, работающей на
природном газе среднего давления Pг = 15 кПа (рис. 1). Конструктивно котёл состоит из рамы, щелевого газогорелочного устройства с принудительной подачей воздуха, устанавливающегося в центре рамы и имеющего с ней общую центральную
ось, блока лучевоспринимающих и конвективных поверхностей нагрева.
На раме с установленным газогорелочным устройством, непосредственно
над щелью горелки, устанавливается блок лучевоспринимающих поверхностей
нагрева, имеющий на фронтальной поверхности смотровую дверцу, предназначенную для обслуживания и ремонта топочного объёма котла. Дверца снабжена
смотровыми застеклёнными окнами для наблюдения за процессом горения и фотодатчиком контроля основного факела горелки. Газогорелочное устройство расположено таким образом, чтобы вертикальная ось щелевого канала горелки находилась на расстоянии 1/3 части длины топочного пространства от фронта котла.
Такое расположение горелки позволит добиться равномерности распределения
тепловых потоков воспринимаемых экранными поверхностями нагрева с учётом
отклонения пламени от вертикальной оси в сторону газоотводящего канала за счёт
разряжения создаваемого дымососом. Горячие продукты сгорания, выходящие из
топочного пространства, за счёт разряжения поступают в блок конвективных
поверхностей нагрева котла, установленный на общей раме с его экранными
поверхностями, где отдают теплоту нагреваемому теплоносителю через конвективные трубы, расположенные в шахматном порядке. Температура продуктов
сгорания снижается до 150 °C, с которой они, установленным за конвективными поверхностями дымососом, по системе газоходов и дымовую трубу удаляются в атмосферу.
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Рис. 1. Продольный разрез отопительного водогрейного котла КВМа – 0,8:
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Конвективные поверхности конструктивно представляют собой две независимые друг от друга колонки, в каждой из которых расположение конвективных
труб имеет коридорный порядок. После объединения обоих колонок в единый теплообменник, конвективные трубки, чередуясь между собой, образуют шахматный
порядок. Верхняя коллекторная труба обоих колонок посредине разделёна глухой
перегородкой, вследствие чего образуются две разные коллекторные камеры, через
которые распределяется теплоноситель по конвективным трубкам.
В целом котельный агрегат представляет собой теплообменный аппарат,
работающий в противоточном режиме. Нагреваемый теплоноситель из обратной
сети системы теплоснабжения с температурой порядка 70 °C поступает в верхний
коллектор одной из колонок конвективных поверхностей нагрева, откуда через
горизонтальную перемычку нагреваемый теплоноситель поступает в верхний коллектор второй колонки. Таким образом, осуществляется равномерное распределение нагреваемого теплоносителя в обоих независимых друг от друга колонках.
Из верхних коллекторов обоих колонок по змеевиковым трубам, расположенным

1 рама котла; 2 – лучевоспринимающие поверхности нагрева котла; 3 – обслуживающая
дверца котла; 4 – воздухораспределительный короб горелки; 5 – низконапорный
вентилятор; 6 – воздухораспределительная амбразура горелки; 7 – щелевые огнеупорные
плиты (горелочные камни); 8 – блок конвективных поверхностей нагрева; 9 – взрывной
клапан; 10 – калач-перемычка; 11 – патрубок для подсоединения к газоходам;
12 – патрубок для подключения воздушного клапана; 13 – запальная горелка; 14 – газовый
коллектор; 15 – фотодатчик контроля факела запальника; 16 – перфорированные трубы
горелки
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Щелевое газогорелочное устройство (рис. 2) состоит из верхнего и нижнего
металлического короба. В верхний металлический короб устанавливаются щелевые камни, выполненные из цельных огнеупорных плит, что обеспечит точность
и геометрическую стабильность щелевого канала во время работы горелки, а также удобство и простоту монтажа. Верхний короб имеет воздухораспределительную амбразуру с просверленными по обеим сторонам рядами отверстий. Это обеспечит перераспределение расчётного количества воздуха (10 ё 15 %) от общего
расхода за заднюю стенку перфорированных горелочных труб с выпуском его через
щель, образованную между перфорированными трубами и основанием щелевых

Рис. 2. Разрез двухтрубной горизонтальной щелевой горелки среднего давления:
1 – рама котла; 2 – лучевоспринимающие поверхности нагрева котла; 3 – щелевые
огнеупорные плиты (горелочные камни); 4 – огнеупорный теплоизоляционный
кирпич; 5 – патрубок для опорожнения котла; 6 – теплоизоляция; 7 – воздухораспределительная амбразура горелки; 8 – воздухораспределительный короб
горелки; 9 – перфорированный лист; 10 – перфорированный трубы; 11 – оси
отверстий (перфораций)
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в шахматном порядке, нагреваемый теплоноситель равномерно спускается в нижние коллектора, где, перетекая в переднюю часть колонок, разворачивается, и по
таким же змеевиковым трубам поднимается в верхний коллектор, откуда через
калач-перемычку поступает в экранные поверхности нагрева. Далее, циркулируя
последовательно через каждый экран, нагреваемый теплоноситель с температурой порядка 95 °C подаётся в сеть теплоснабжения.
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ijk

exp(  r12   r23   r31 )  ¦ c ijk r12i r23j r31k

нелинейные параметры , , определяются из условия минимума энергии (численно). Такое степенное разложение принято называть хиллераасовским. Очевидно, чем длиннее разложение, тем точнее должна быть пробная функция .
Однако в этом случае матричные элементы возрастают как i! j! k!, что приводит к «потере точности» при численных расчетах. Можно переходить к увеличенной точности машинного представления чисел, но факториальное возрастание не позволяет использовать длинные разложения и добиться произвольной,
наперед заданной точности.



Поэтому, как правило, ограничиваются требованием необходимого экспоненциального убывания волновой функции на бесконечности, а вид базисных
функций выбирают из соображений простоты и удобства.
Исторически первым таким выбором вида пробной волной функции было
разложение по степеням межчастичных расстояний rik:

H ik

где H – оператор Гамильтона для рассматриваемой системы, а интегрирование
ведется по объему всего пространства. Таким образом, нахождения коэффициентов ci сводится к решению алгебраической задачи на обобщенные собственные
значения с симметричными матрицами.
При этом, в идеале, базисные функции должны обеспечивать правильное
поведение истинной волновой функции (чаще всего – асимптотически) и быть
достаточно простыми.
В.А.Фоком [1] для атома гелия (с бесконечно тяжелым ядром) было получено, что в точке тройного столкновения истинная волновая функция должна иметь
логарифмическую особенность. В [2] это утверждение было обобщено на произвольные по массе системы тех кулоновских частиц. Однако на практике использование базисных функций i с такими особенностями приводит к очень громоздким выражениям для матричных элементов

E

а коэффициенты разложения ci определяются из требования минимума энергии
системы:



Для получения высокой точности, необходимой, например, при рассмотрении мезомолекул, при расчете связанного состояния систем трех кулоновских частиц в квантовой механике используется вариационный метод – неизвестная волновая функция раскладывается в ряд по базисным функциям:

Задача трех частиц, взаимодействующих по закону Кулона, занимает особое место в квантовой механике. С одной стороны, это первый объект, на котором
можно «проверить» справедливость этой теории, так как квантовая механика, как
известно, строилась на основе атома водорода – задачи двух тел. С другой стороны, многие трехчастичные кулоновские объекты весьма интересны на практике –
мезомолекулы, как один из способов осуществления управляемый ядерной реакции синтеза, атомы изоэлектронного рядя гелия, слабосвязанный ион позитрония, экситоны и т. д.

ВЫЧИСЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ ТРЕХ ЧАСТИЦ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ПО ЗАКОНУ КУЛОНА, С НАПЕРЕД
ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ

УДК 539.192
канд. физ.-мат. наук, доцент А. В. Филинский (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

камней, что позволит повысить эффективность их охлаждения, и, как следствие
снижение вероятности зарастания огневых отверстий из-за высокотемпературного крекинга газа. Данная конструктивная особенность позволяет выполнить боковую подачу воздуха, это обеспечит отклонение газовоздушных струй от стенок
щелевых камней, что предотвратит отложение на них сажи и стабильную работу
горелки.
Для обеспечения равномерного распределения воздуха в щель горелки между
двумя коробами под перфорированными трубами горелки расположен перфорированный лист.
Перфорированные трубы горелки выполнены из стальных безшовных труб
с наружным диаметром 57 мм. Трубы привариваются к единому коллектору, таким образом, чтобы оси просверленных отверстий (перфораций) диаметром
2,1 мм напротив расположенных труб располагались в шахматном порядке и образовывали с горизонтальной плоскостью угол 45° и между собой угол 90°.
Газогорелочное устройство работает на природном газе среднего давления
(15 кПа), который подаётся в перфорированные трубы, откуда через огневые отверстия отдельными струйками вытекает в поток воздуха, нагнетаемый в расчётном количестве низконапорным вентилятором, это повышает скорость, и улучшает качество приготовления газовоздушной смеси перед сжиганием.
Данные конструктивные особенности, внесённые в конструкцию котла,
позволят улучшить качество предварительного смешения газа с окислителем (воздухом), что позволит понизить коэффициент избытка первичного воздуха, улучшить экологические показатели продуктов сгорания и повысить КПД котла.
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В докладе, под низкочастотными электромагнитными волнами, будем подразумевать очень низкочастотные (ОНЧ) излучения естественного происхождения. Предположение о каналированном распространении ОНЧ-излучений в магнитосферных волноводах привело к изучению профилей изменения частоты этих
сигналов, что давало существенную информацию о плотности частиц в тех областях магнитосферы, через которые прошел сигнал. Результатом этого явились научные исследования, начавшиеся в 60-е годы и заключавшиеся, главным образом,
в записи сигналов очень низкой частоты, спектральном анализе этих записей
и интерпретации профилей частоты. Позже плазменные измерения дополнились
спутниковыми и ракетными. Однако следует принимать во внимание, что вероятность генерации магнитосферных ОНЧ-излучений, обусловленных развитием
в околоземном пространстве плазменных неустойчивостей, увеличивается с возрастанием геомагнитной активности, при этом увеличивается и поглощение
ОНЧ-волн в ионосфере. Следовательно, при наземных наблюдениях трудно ожидать четкой корреляции между ОНЧ- и магнитными возмущениями, несмотря на
то, что между ними причинная связь. Спутниковые же наблюдения ОНЧ-излучений, представляя собой прямые измерения в магнитосфере, не позволяют отделять временные изменения от пространственных и по ним невозможно проследить динамику процессов в фиксированной области пространства. Таким образом, одна из основных задач, это получение информации о распространении сигнала в ионосфере и определение координат области в нижней ионосфере, из которой ОНЧ-волна проникает к поверхности Земли.
Регистрация компонент поля ОНЧ-волны у поверхности Земли в одной точке даёт возможность достаточно достоверно определять азимутальное направле173
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для описания S-состояний атома гелия с бесконечно-тяжелым ядром.
В [7] этот подход был применен к трехчастичным мезоатомам, мезомолекулам и к иону позитрония, т. е. к системам трех кулоновских частиц с произвольными массами.
Используя такие базисные функции, матрицы получаются разреженными,
а зависимость матричных элементов от индексов полиномов Лагерра (т. е. от степеней межчастичных расстояний) оказывается всего лишь кубической, что позволяет использовать разложения практически любой длины и получать необходимую (наперед заданную) точность даже на персональных ЭВМ. Например, в стандартной для персональных ЭВМ удвоенной точности, расчеты по методу Пекериса позволяют получить 14 правильных цифр для энергии (а с использованием «long
double» – 17) за разумное время (несколько минут). Расчет необходимых средних
значений с использованием такого базиса волной функции проводится достаточно просто.
Можно пытаться использовать любые другие ортогональные полиномы (например, Лагранжа) от подходящих координат, но заполненность матриц при таком выборе базиса существенно увеличивается (для полиномов Лагерра не более
58 ненулевых элементов в любой строке матриц).
Таким образом, применение метода Пекериса (расчет возбужденных состояний по этому методу ведется автором в настоящее время) позволяет быстро
и эффективно вычислять волновые функции и уровни энергии связанных состояний систем трех кулоновских частиц с наперед заданной точностью, используя
не суперкомпьютеров, а «массовые», персональные ЭВМ.



которое давало достаточно хорошие результаты при небольшом числе слагаемых.
В [4] это разложение было применено к системам трех кулоновских частиц с произвольными массами. Оказалось, использование длинных разложений затруднительно, так как процедура задания нелинейных параметров псевдослучайным образом из параллелепипеда, размер (и положение) которого определяется по минимуму энергии, приводит к вырождению матриц, и, соответственно, требует перехода к увеличенной точности вычислений. Не смотря на это, большинство современных расчетов, обеспечивающих рекордную точность, выполнено таким образом (используя как минимум учетверенную точность представления машинных
чисел на суперЭВМ, например [5]).
Пекерисом [6] было применено перестроенное хиллераасовское разложение, используя ортогональные полиномы Лагерра Ln(x) от периметрических координат u=r12+r23-r31; v= r23+r31-r12; w= r31+r12-r23:



В [3] для атома гелия с бесконечно-тяжелым ядром было предложено использовать чисто экспоненциальное разложения (ряд Дирихле):
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где с – скорость света в вакууме;
 – угол между направлениями на первую и вторую точками из третьей;
d1 и d2 – расстояния между первой и третьей и между второй и третьей
точками наблюдения.
Все устройства для определения направления прихода можно классифицировать по тому, какие параметры принимаемого излучения регистрируются и как
обрабатывается полученная информация.
Если в месте регистрации удастся определить значения полного вектора
электрического и магнитного полей, то направление прихода волны можно вычислить используя теорему Пойтинга.
Для измерения потока энергии волны можно использовать антенные системы с размерами много меньше длины волны исследуемого сигнала, т. е. измерения, построенные на этом принципе, возможны в одной точке. Так как точность
определения полярного угла прихода ОНЧ-излучения подвержена влиянию большого числа факторов, упомянутых выше, обычно такие системы используют для
определения азимутального угла прихода.
Системы определения направления прихода волны, базирующиеся на измерениях в одной точке, можно назвать системами с малой базой.
Как уже упоминалось выше, для тех же целей используются и системы с
большой базой, т. е. системы, основанные на измерениях, в точках, разнесённых
между собой на расстояния, превышающие длину волны исследуемого сигнала.
Такие устройства обладают большей точностью в определении азимутального угла
прихода и практически незаменимы при определении полярного угла. Антенные
устройства с большой базой должны быть разнесены на расстояние порядка /2.
Становится понятным почему системы с большой базой чаще используются при

sin 

tg 

исследовании сигналов с высокой частотой. Так как при регистрации излучений
в ОНЧ-диапазоне, где длины волн порядка 100–300 км, требуются значительные
расстояния для разноса пунктов наблюдений и возникают трудности с организацией синхронности регистрации.
Классификацию по способу обработки полученной информации можно
представить себе следующим образом: выделение исследуемой полосы частот
происходит в каждом канале регистратора, а затем эти сигналы обрабатываются
нелинейным процессором, где и происходит определение значений полярного
и азимутального углов прихода, или же выходные сигналы антенн смешиваются
в широком частотном диапазоне по определённому закону, а затем выделяется исследуемая полоса частот и для неё определяется направление прихода ОНЧ-волны.
Измерения направления прихода свистящих атмосфериков с использованием систем с большой базой проводились в пятидесятых годах. Разнос антенн достигал значения 0,15 , что сравнимо с приведённым выше критерием /2. Подобные измерения проводились с использованием рамочных антенн для регистрации
горизонтальных компонент магнитного поля ОНЧ-излучения. Для передачи информации использовались радиорелейные линии. Был отмечен факт быстрого
изменения поляризации волны свистящего атмосферика, а также изменения направления прихода волн в окрестностях силовой линии.
При использовании упомянутого способа определения разности времён
сигнала в три точки по временному сдвигу кросс-корреляционной функции, основным блоком аппаратуры является коррелятор, построенный на трёх цифровых запоминающих устройствах и микропроцессоре. Сигналы, поступающие
с каждого из трёх приёмных пунктов, кодируются в цифровой форме и запоминаются соответствующими устройствами памяти, затем информация поступает
на процессор, где и происходит подсчёт времён запаздывания сигналов, после
чего информация перекодируется в аналоговую форму и записывается на самописец. Для калибровки указанной системы использовались существующие СДВ передатчики. При проведении измерений направления прихода волны в одной точке
используются системы с малой базой. Первые попытки определить азимутальный угол прохода ОНЧ-волны базировались на измерении двух её горизонтальных магнитных компонент.
Так сигналы от двух скрещенных рамочных антенн подавались на отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки и исследовались получаемые фигуры Лиссажу. Информация об азимутальном угле получалась практически мгновенной, и для её записи требовалось снимать изображение на экране осциллографа на кинопленку.
Такой способ обработки полученной информации можно отнести к многоканальной параллельной обработке сигнала.
В следующих попытках определения азимутального угла прихода [1,2] использовался гониометр, представляющий собой систему вращающихся скрещенных рамочных антенн. Сигналы с антенн смешивались по определенному закону
для получения составного сигнала. Этот способ измерения можно отнести к од-

ние прихода сигнала и весьма приблизительно – полярный угол.
Измерения, основанные на определении разности времён прихода сигнала
в несколько разнесённых точек, не требуют анализа структуры электромагнитного поля в месте приёма и обладают достаточной точностью в определении как
азимутального, так и полярного углов прихода волны. Однако существуют определённые трудности с выбором момента времени, который стал бы опорным при
проведении регистрации и синхронизации самих измерений. Частично эту трудность можно преодолеть, если определять разность времен прихода сигнала по
временному сдвигу кросс-корреляционной функции сигналов, зарегистрированных в разных пунктах измерений.
Если регистрация ведётся в трёх пунктах, то, определив разность времён
прихода между первым и третьим и вторым и третьим как t1, и t2, можно определить азимутальный угол и полярный угол прихода волны.

 E sin  e i  t ,

E sin    e i  cos  cos  e i t ,

 E cos    e i cos  sin  e i  t .
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С помощью аналогового вычислительного устройства получают следующие
величины

φ – азимутальный угол, θ – полярный
угол.

ноканальному.
Однако как эти, так и последующие измерения [3, 4], построенные по этому
принципу, часто указывали на то, что определить азимутальное направление прихода не удаётся. Этот факт пытались объяснить тем, что отдельные свистящие
атмосферики приходят с различных направлений, т. е. источник имеет широкую
угловую направленность, Попытки преодолеть это затруднение привели к тому,
что данные усреднялись по нескольким свистящим атмосферикам. Делать это
можно лишь в том случае, если предположить, что все свистящие атмосферики,
рассматриваемые в данном эксперименте, пришли по одному и тому же дакту.
В работе [1] также указывалось, что усреднение данных по частоте, должно привести к значительному уменьшению ошибки в определении направления прихода.
Все системы, основанные на регистрации двух горизонтальных магнитных
компонент поля падающей ОНЧ-волны, дают в конечном счёте лишь более или
менее точную информацию об азимутальном угле прихода. Для того чтобы получить информацию о полярном угле прихода, необходимо измерения двух горизонтальных магнитных компонент дополнить регистрацией вертикальной электрической компоненты поля ОНЧ-волны.
При трехкомпонентной регистрации поля ОНЧ-излучений обычно делаются следующие предположения:
1 – падающая ОНЧ-волна представляет из себя эллиптически поляризованную, плоскую волну;
2 – поверхность Земли – абсолютно проводящая;
3 – падающая ОНЧ — волна —
квазимонохроматический синусоидальный сигнал, лежит в основе всех последующих методик определения направления прихода ОНЧ-волн.
Более подробно остановимся лишь
на некоторых из них. Так, метод, предложенный в Стэнфордском университете [5], также использует результаты реРис.1. Система координат, используегистрации Еx, Нx и Нy компонент поля
мая для определения направления
ОНЧ-волны. Компоненты поля в систевектора волновой нормали. Ось z –
ме координат, изображенной на рис. 1,
направлена в зенит, ось x – направлена
выглядят
как [6].
на север, ось y – направлена на запад,
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быть представлены как:
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эти два уравнения относительно n x и n y которые, как видно из рис. 1, могут

при предположении, что направление волнового вектора не изменилось. Решая

~
Ez

В любой другой момент времени

Ez

Пусть n x , n y и n z – компоненты волнового вектора плоской монохроматической волны в прямоугольной декартовой системе координат (рис. 1). Предполагая поверхность Земли плоской и бесконечно проводящей, можно записать уравнения Максвелла в некоторый момент времени:

где R H x  iH y и L H x  iH y .
Метод для определения направления распространения ОНЧ-волны, разработанный в [7], основывается на решении уравнений Максвелла, связывающих
регистрируемые на поверхности Земли Еz, Hx и Hy компоненты поля ОНЧ-волны,
аналоговым вычислительным устройством. При этом исследуемая волна наряду с
тем, что она может быть эллиптически поляризована, может быть в немонохроматической, что имеет место в большинстве случаев.

R  L / R  L ,

Показано, что для значений =1/2 величина
достаточно мала
и не превышает 10 %.
Поляризация ОНЧ-волны определяется из соотношения



tg 

с точностью до величины , называемой поляризационной ошибкой, так как её
величина пропорциональна

tg 

(знак * – здесь и выше обозначает комплексное сопряжение).
Азимутальный угол определяется из выражения

sin 

из которых получают значения азимутального угла , полярного угла и поляризации.
Полярный угол определяется лишь для небольших его значений из выражения
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Стекло характеризуется высокой химической устойчивостью по отношению к агрессивным средам. Химическая устойчивость зависит от качественного
и количественного состава стекла. Стекло тем более устойчиво, чем меньше в нем
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Решение этих уравнений верно, если исследуемая ОНЧ-волна является суперпозицией монохроматических волн, выходящих из не очень протяженной области пространства.

получим

sin  cos  ,
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Изучение кинетики выщелачивания показало, что этот процесс в большинстве случаев лимитируется диффузией обменивающихся ионов в поверхностных
слоях стекла. Анализ кинетических кривых позволяет рассчитать коэффициенты
взаимодиффузии [4].
В качестве травящих сред обычно используется либо вода при высокой температуре, либо растворы кислот. Важным является вопрос о природе и концентрации кислот.При изучении выщелачивания двухфазных натриевоборосиликатных стекол в растворах соляной, азотной и серной кислот было показано, что скорость выщелачивания практически не зависит от природы кислоты, но зависит от
концентрации [5]. При этом был обнаружен максимум на концентрационной зависимости скорости выщелачивания, положение которого смещается в сторону
более низких концентраций по мере нарастания толщины пористого слоя на поверхности стекла. Авторы объясняют это явление уменьшением размера пор
с ростом концентрации кислоты.

[SiO 4 ]4 Na   H 2O o [SiO 4 ]4 H   Na   OH  .

содержится щелочных компонентов, образующих легко гидролизующиеся щелочные силикаты. Химическая устойчивость силикатных стекол увеличивается при
замене щелочных компонентов щелочноземельными, а также при введении в состав стекол оксидов трех- и четырехвалентных металлов [1].
Сложный процесс коррозии стекла в агрессивных средах включает два основных процесса: растворение и выщелачивание [1]. При растворении компоненты стекла переходят в раствор в тех же соотношениях, в каких они находятся
в стекле. Многие стекла растворяются в плавиковой кислоте и в концентрированных растворах щелочей. При выщелачивании в раствор переходят главным образом оксиды щелочных и щелочноземельных металлов. Это приводит к образованию на поверхности стекла защитного кремнеземного слоя (пленка Милиуса –
Гребенщикова), замедляющего дальнейшее разрушение. Защитный кремнеземистый слой характеризуется высокой пористостью и большой величиной удельной
поверхности.
О химической устойчивости судят по потере веса при обработке стекла водой или раствором электролита. Наряду с этим используется метод определения
химической устойчивости по количеству компонентов, перешедших в раствор,
а также измерение рН и электропроводности в травящих растворах. Весьма информативным является также метод определения глубины кремнеземистого слоя
и характера разрушенной поверхности. При определении химической устойчивости стекло берется либо в виде порошка, либо в виде пластин определенной формы.
Значительное количество работ по исследованию химической устойчивости посвящено изучению процесса выщелачивания, который представляет собой
гетерогенную реакцию с большим количеством параллельно-последовательных
стадий, часть из которых может быть обратима [3]. В основе выщелачивания лежит ионный обмен протекающий по схеме:
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Представляет также интерес изучение химической устойчивости стекол в
растворах солей. При исследовании коррозии свинцово-силикатных стекол в кислых растворах хлоридов цезия, бария и соли церия (2NH4NO3 Ce(NO3)4), было
установлено [6], что по мере увеличения заряда катиона химическая устойчивость
стекол падает. Авторы объяснили это тем, что при взаимодействии ионизированной силанольной группы с катионом металла уменьшение свободной энергии тем
больше, чем выше ионный потенциал катиона (отношение заряда иона z к кристаллографическому радиусу r). Понижение химической устойчивости в растворе
соли церия может быть результатом сверхэквивалентной сорбции катиона церия во
внешней оболочке двойного слоя на границе кремнеземистого слоя с водным раствором. Это может привести к сдвигу равновесия золь-гель в сторону пептизации.
Как отмечалось выше, при оценке химической устойчивости важнейшим
показателем является глубина и характеристика разрушенного поверхностного слоя
стекла. Удельная поверхность стекол, подвергнутых воздействию агрессивных сред
может быть оценена различными способами, в том числе путем сорбции катионных красителей [7]. Использование красителей с различным размером молекул,
например метиленового синего и кристаллического фиолетового позволяет определить соотношение более крупных и более мелких пор.
Наряду с изучением поверхности кремнеземистого слоя стекла полезную информацию можно получить путем исследования структурированности кремнезема
перешедшего в раствор, в том случае, когда процесс растворения стекла становится
значительным. Это также позволяет судить о характере образующихся пор [3].
Увеличение химической устойчивости стекол имеет большое практическое
значение. Увеличить стойкость стекол к агрессивным средам можно либо путем
соответствующего изменения их состава, либо путем нанесения защитных покрытий, например полифосфорными и метафосфорными кислотами [8].
Изучение химической устойчивости стекол позволяет более четко определить область и границы их применения.
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Проблема биодеструкции возникла сравнительно недавно, что связано
с ухудшением экологической обстановки. Обнаружились многочисленные факторы биодеструкции не только дерева, но и других традиционных материалов вплоть
до бетона, металлических конструкций и полимерных изделий. В настоящей статье рассматривается вопрос об обеззараживании грибкового заражения безреагентным методом.
В грибке клеточная мембрана обладает проницаемостью, регулирует в клетках и ее частях концентрацию солей, сахаров, аминокислот и других веществ, т. е.
обеспечивает их транспорт и обмен. Мембрана участвует в регуляции обмена веществ между клеткой и окружающей среды. Она представляет белково-липидную
структуру молекулярных размеров (не более 10 нм в сечении).
Клеточная мембрана изменяет проницаемость для определенВнешняя часть
ных ионов, что может привести к
X 0
E0
возникновению разности электрических потенциалов.
Эта разность потенциалов
Ei
может влиять на равновесие или
X i
стационарное распределение друВнутренняя часть
гих ионов.
Рассмотрим возникновение
Схема возникновения электрического потенпотенциалов на схеме представленциала:
ной на рисунке.
Ei , E0  электрические потенциалы соотПоложительно заряженный
ветственно внутренней и внешней стороны
метаболит X  переходит мембрамембраны, X 0 , X i  положительно заряну путем обычной диффузии или с
женные ионы.
помощью переносчика.
Если на мембране отсутствует разность потенциалов (т. е. Ei E 0 ), то равновесные концентрации >X  @ по обе стороны мембраны должны быть равны

К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОТ БИОДЕСТРУКЦИИ

УДК: 620.193.8:52.288
канд. техн. наук, доцент Д. А. Миронов,
канд. техн. наук, доцент А. М. Миронов (СПбГАСУ)

7. Определение удельной поверхности пор ксерогелей и гель стекол методом сорбции
красителей // Абакумова Р. А., Ефимов А.В., Константинова Г.В., Шашкин В.С. / Физика
и химия стекла. – Т.19. – №2. – 1993. – С. 935–399.
8. Пат. 2116982 РФ. Способ повышения химической стойкости и механической прочности стекла/Гороховский А.В., Солинов В.Ф., Маныгин Г.Г. и др., 1998.
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Таким образом, получено условие равновесия между ионами применимое
к любой паре одновалентных ионов и разноименно заряженных ионам.

Следовательно,


RT §¨ >X 0 @p
ln
F ¨© >X i @p

Когда одновременно перемещаются через мембрану X  и Y , тоо Ei  E0
должно быть однозначным для обоих ионов:

Ei  E0

Аналогично для отрицательных одновалентных ионов Y  , перемещающихся
через мембрану (при z 1 ) получаем соотношение:

или


i p

>X @

Ei  E0


0 p

>X @

где z  заряд иона (для одновалентных ионов z 1), F

Кл
 число
моль
Фарадея, 'E, в  разность потенциалов, R  газовая постоянная, T  абсолютная
температура.
>X 0 @p
§ 'E  F ·
Если в системе имеет место объемная диффузия, то
>X i @p exp¨© RT ¸¹ ,
о 'E Ei  E 0 и в итоге уравнение
а 'E определяется в направлении X i o X 0 , то
имеет вид:

или

Влияние разности потенциалов на равновесное распределение заряженных
метаболитов через мембрану можно количественно выразить с помощью
критерия Гиббса:
'G  z  F  'E  RT ln K р
(1)

и константа равновесия K р для диффузии

183

Важнейшей глобальной проблемой современности является сохранение
естественного состава природных водных объектов. Использование природной
воды в различных сферах деятельности приводит к накоплению в природных водах загрязняющих компонентов.
Загрязнениями гидросферы называют вещества и микроорганизмы, которые нарушают естественное протекание геохимических и биохимических процессов. Перечень загрязняющих компонентов и их количественные характеристики (ПДК) представлены в нормативных документах (ГОСТы, СанПиНы).
Развитие новых технологий с использованием воды в качестве среды или
исходного вещества для получения материалов, лекарственных препаратов, средств
бытовой химии, пестицидов и т. д. приводит к ежегодному росту наименований
загрязняющих веществ гидросферы.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МИКРОКОМПОНЕНТОВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
МЕТОДОМ МИЦЕЛЛЯРНО-ЭКСТРАКЦИОННОГО
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

УДК:54/.6 (075.8)
канд. техн. наук доцент О. Л. Сувернева (СПбГАСУ)

Учитывая соответствующее значение z можно получить соотношения для
ионов других валентностей. В общем виде для любого иона M уравнение Нернста можно записать:
0,059 § M 0 ·
¸¸.
Ei  E0
lg¨¨
(8)
z
© Mi ¹
Если система не подчиняется уравнению (8), то она не может быть близка
к равновесию.
В настоящее время применяют для санации грибка химические препараты,
которые нарушают химическое равновесие, приводящее к гибели грибка. Очевидно, что для индивидуального грибка можно подобрать соответствующие реагенты. Для санации строительных ограждений предложен целый спектр органических и неорганических средств отечественного и зарубежного производства.
Равновесие (8) изменяется не только с помощью выбора реагента, но изменением 'E , воздействуя внешним электрическим полем. Создание униполярногоо
заряда на мембране изменяет равновесие. Кроме того, униполярный заряд на мембране может привести к диспергированию и к гибели грибка.
Следовательно, нарушить жизнедеятельность грибка на строительных ограждениях, материалах можно осуществить безреагентным методом. Это упрощает и удешевляет способ обеззараживания и тем самым интенсифицирует процесс защиты строительных материалов от биодеструкции.

C II

CI

(1)

Q II
Q I  Q II

(2)
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где QI и QII – количество вещества А в первой и во второй фазах соответственно.

R

Степень извлечения (R) характеризует эффективность извлечения вещества
А из одной фазы в другую:

D

Многие из этих веществ относятся к микрокомпонентам, т. е. соединениям
и элементам, концентрации которых в природных и сточных водах очень малы
(мкг/дм3) [1]:
- типичные катионы, том числе катионы тяжелых металлов: Li+, Rb+, Sr2+,
Ba2+, Cu2+, Ni2+, Ag+, Au+, Pb2+, Hg2+, Co2+, Cd2+ и др.
– –
–
- типичные анионы: Br , I , F ;
- радиоактивные элементы (уран, торий) находятся в природных и сточных
водах в самых разнообразных формах: взвешенные вещества, растворенные недиссоциированные молекулы и комплексные соединения с гуминовыми и другими органическими кислотами, в ионной форме.
Микроэлементы входят в состав соединений, обладающих специфическими функциями (ферментов, витаминов, гормонов).
Мониторинг объектов гидросферы включает, в качестве основного элмента, качественную идентификацию и количественное определение загрязняющих
микрокомпонентов в природных, сточных водах и в воде, используемой для питьевого и бытового водопользования. В настоящее время для анализа водных объектов широко применяются методы с высоким порогом обнаружения элементов
(ПрО) [2]: атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС), атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), термическая линзовая спектроскопия (ТЛС), индуктивно-связанная плазма (ИПС),
флуоресцентный анализ (ФЛ), капиллярный электрофорез (КЭ), спектрофотометрия (СФ). Если концентрации определяемых веществ ниже ПрО, необходимо предварительное концентрирование и разделение микрокомпонентов.
Задача разработки новых методов концентрирования и отделения микрокомпонентов из водных растворов сложного состава представляется также весьма актуальной для эффективной очистки природных и сточных вод от загрязняющих микропримесей различной природы.
Наиболее универсальным и распространенным методом разделения и концентрирования микрокомпонентов в химическом анализе является метод экстракции органическими растворителями [2,3].
Методы разделения основаны на распределении вещества между двумя
фазами (I и II). Коэффициент распределения (D) вещества А в обеих фазах характеризует отношение концентраций этого вещества (CI и CII) в условиях равновесия между фазами:
q Q
q проба Q проба

(3)
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где q и qпроба – содержание микрокомпонентов в концентрате и пробе, Q и Qпроба –
содержание макрокомпонентов в концентрате и пробе соответственно.
Метод может применяться для разделения и концентрирования ионов металлов, органических токсикантов, биологически активных веществ - гидрофобных и гидрофильных субстратов. Мицеллярная экстракция хорошо сочетается со
многими высокочувствительными методами анализа [4].
Мицеллярно-экстракционное концентрирование основано на явлении фазового расслоения в водных растворах полиоксиэтилированных НПАВ при температуре помутнения [3,4]. НПАВ на основе оксида этилена растворяются в воде
вследствие образования водородных связей между атомами кислорода полиоксиэтиленовой цепи и молекулами воды. При этом атомы водорода воды взаимодействуют со свободной парой электронов эфирного атома кислорода. Водные растворы оксиэтилированных НПВА при нагревании до некоторой критической температуры (Тп) проявляют обратимый фазовый переход, который определяется по
помутнению раствора. Точки помутнения обнаруживают водные растворы оксиэтилированных спиртов, алкидфенолов, полигликолевых эфиров высших карбоновых кислот, блок-сополимеров оксида этилена и оксида пропилена(бутилена)
и других алкоксилатов. Обратимое помутнение при нагревании обнаруживают также растворы некоторых полимеров (полипропиленгликоля, метилцеллюлозы, частично гидролизованного поливинилацетата).
Водорастворимость НПВА связана с гидрофильно-липофильным балансом
и обусловлена гидратацией оксиэтиленовой цепи. При нагревании раствора происходит разрыв водородных связей между кислородными атомами цепи и молекулами окружающей воды. Дегидратация оксиэтиленовых цепей НПВА вблизи
точки помутнения ведет к слиянию мелких мицелл в более крупные. При температуре помутнения начинается выделение эмульсионной мицеллярной фазы, которая представляет собой жидкий концентрат. Возможность разделения фаз обусловлена различием плотностей мицеллярной и водной фаз. Мицеллярная фаза
НПВА образует устойчивые соединения с микрокомпонентами анализируемой

S

При однократной экстракции вещества в органический растворитель степень извлечения (R) составляет 30-70% в зависимости от природы отделяемого
вещества и природы органического растворителя. Полное извлечение (близкое
к 100 %) достигается многократным повторением процедуры экстракции.
Дополнительные возможности экстракции реализуются в новом методе концентрирования – мицеллярной экстракции микрокомпонентов фазами неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) при температуре помутнения
(Тп)[3,4].
Перспективность мицеллярно-экстракционного концентрирования обусловлена достижением высоких степеней извлечения (R) и высоких коэффициентов
концентрирования (S):

Mn2+

1-(2-Тиазолилазо)-2нафтол
2-(5-Бромо-2-пиридилазо)5-диэтиламинофенол
99,9%
99%
!95%
80-99%
99%
79-99%

74
200
200
250
50
39
87
98
39
-

Коэффициент
Степень
концентрирования(S) извлечения
(R)
57,6
-
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Фунгициды,
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Полиароматические
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Экстрагируемый
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НПВА>5@

Таблица 1.
Количественные характеристики мицеллярно-экстракционного концентрирования
ионов тяжелых металлов и некоторых органических токсических веществ.

(очищаемой) воды и используется для концентрирования и отделения последних от
водного раствора. Вследствие своей дифильности фаза НПВА способна извлекать
гидрофильные и гидрофобные субстраты, в том числе заряженные частицы. Мицеллярная органическая фаза может быть отделена от водной фазы при отстаивании, центрифугировании, методом сорбции на поверхности твердых сорбентов.
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Миграционная способность компонентов полимерных материалов изучена
еще недостаточно. Имеющиеся публикации посвящены в основном частным сторонам проблемы, что объясняется как сложностью рассматриваемых вопросов,
так и недостаточным осознанием потенциальной опасности для здоровья людей,
связанной с использованием полимерных материалов.
До сих пор не изучены возможные превращения многих исходных компонентов в процессе изготовления и эксплуатации полимерных материалов. В ряде
случаев ценность накопленной информации о миграции из полимерных материалов низкомолекулярных соединений снижается из-за недостаточной избирательности или малой чувствительности применяемых методов анализа, которые в большинстве своем нестандартизированы.
Широкое использование полипропилен получил при изготовлении водопроводных труб различного диаметра, в качестве гидроизоляционного материала,
добавки в специальные асфальты, а также при армировании цемента. Получают
полипропилен (ПП) методом ионной полимеризации, используя в качестве катализатора комплексы триэтилалюминия с солями титана (комплекс Циглера-Натта); в качестве антиоксидантов (стабилизаторов) используют ароматические амины (неозоны А и Д), двухатомные фенолы, алкилфенолы (ионол).
Были проведены исследования в модельных средах (дистиллированная вода,
рН = 6,9) по определению компонентов, входящих в состав стабилизаторов полипропилена: изопропилового, метилового спирта, формальдегида, фенолов, хлоридов. Использовали образцы полипропилена марки ПП-3 и ПП-4.
Опыты проводили при двух температурных режимах: t = 20ºC и t = 60ºC
в период времени от 1 до 6 суток.
Изопропиловый спирт, метиловый спирт определяли на хроматографе
с пламенно-ионизационным детектором после предварительного концентрирования; фенол (третбутилфенол) – экстракцией с последующим хроматографированием в тонком слое силикагеля; остальные компоненты – по стандартным методикам.
По химической стойкости пропилен приближается к полиэтилену. Однако
из-за наличия третичного атома углерода в макромолекуле он в большей степени
склонен к окислению, чем полиэтилен. Наблюдается незначительная миграция
в жидкие среды при температуре 20 ºC формальдегида, метилового спирта, изопропилового спирта, фенолов и хлоридов. При повышении времени контакта и температуры до 60 ºC содержание компонентов значительно увеличивается.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
КОМПОНЕНТОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(ПОЛИПРОПИЛЕНА)

УДК 678.6/8:678.04:66.061
канд. хим. наук, доцент А. В. Ухина (СПбГАСУ)

Полипропилен
(ПП-3)

Полипропилен
(ПП-4)

1

2

Изопропиловый спирт
Метиловый спирт
Формальдегид
Фенолы
Хлориды
Изопропиловый спирт
Метиловый спирт
Формальдегид
Фенолы
Хлориды

Мигрирующий компонент
Время контакта (сутки)*
1
6
0,05
4,5
0,21
0,01
0,013
0,05
0,6
4,1
0,11
0,37
0,01
0,2
0,3
0,4

Содержание мг/л

Таблица

188

* Температура опыта в течение 1 сут – 20 ºC; температура опыта в течение 6 сут – 60 ºC.
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полимерного
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