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УДК 548:537.611.46 

З.Р. Сейдаметова, С.О. Барышевский

 

 

СПЕКТР МАГНИТОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ  

В ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО-НАМАГНИЧЕНЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНКАХ 

ЖИГ С НЕЧЕТКО ЗАКРЕПЛЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ СПИНАМИ  

В УСЛОВИЯХ СПИН-ВОЛНОВОГО РЕЗОНАНСА 
 

В статье теоретически рассматривается спектр магнито-

упругих колебаний, обусловленный линейным взаимодействием 

обменных спиновых и упругих волн в слоистой структуре, со-

стоящей из пленки ЖИГ, выращенной методом жидкофазной 

эпитаксии на подложке гадолиний-галлиевого граната (111) при 

произвольном состоянии поверхностных спинов пленки. 

 

Ключевые слова: объемные обменные спиновые волны, по-

верхностные обменные спиновые волны, спин-волновой резонанс, 

обменные граничные условия, нечеткие параметры закрепления 

поверхностных спинов.  

 

В связи с успехами пленочной технологии выращивания железоиттриевого граната 

(ЖИГ) появилась возможность применения спиновых и магнитоупругих (МУ) колебаний и 

волн в эпитаксиальных структурах, состоящих из пленок ЖИГ, выращенных на подложках га-

долиний-галлиевого граната (ГГГ), для создания устройств аналоговой обработки сверхвысо-

кочастотных (СВЧ) электромагнитных сигналов в реальном масштабе времени [1-6]. 

Исследование закона дисперсии МУ колебаний и волн в тонких пластинах и эпитакси-

альных пленках ЖИГ, выращенных на подложках ГГГ, проводились главным образом в том 

случае, когда МУ волны являются волнами, которые бегут в режиме распространения вдоль 

плоскости пленки в пренебрежении обменным взаимодействием и граничными условиями для 

переменной намагниченности или с учетом обменного взаимодействия, но в допущении, что 

спины на поверхностях пленки свободны [6]. 

Такие постановки задач исследования МУ колебаний и волн в эпитаксиальных пленках 

ЖИГ, по нашему мнению, связаны с тем, что численные параметры закрепления поверхност-

ных спинов пленок ЖИГ изменяются в интервале  0,  и могут быть определены в основном 

только нечетко (свободные спине, слабо закрепленные спины, сильно закрепленные спины, 

спины закреплены жестко), то есть эти параметры являются нечеткими множествами (нечетки-

                                                           
© Сейдаметова З.Р., Барышевский С.О., 2014.  
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ми числами) с определенными функциями принадлежности или являются лингвистическими 

переменными [7-8]. 

Вопросы взаимодействия обменных спиновых и упругих волн в эпитаксиальных пленках 

ЖИГ с любой толщиной пленки при определенных четких состояниях поверхностных спинов 

пленки в общей постановке рассмотрено в работе [2;5] и по нашему мнению, требует дальней-

шего детального рассмотрения. 

Целью работы является теоретическое исследование спектра МУ колебаний в перпенди-

кулярно-намагниченных эпитаксиальных структурах ЖИГ-ГГГ в условиях взаимодействия об-

менных спиновых и упругих волн при учете обменных граничных условий, выражающих про-

извольные нечеткие состояния поверхностных спинов пленки ЖИГ. 

МУ связь в пленке ЖИГ обусловлена свойством магнитострикции – невольной измене-

нием размеров образца при изменении намагниченности [11]. Различают три типа магнитост-

рикции: линейную магнитострикцию (анизотропная деформация), которая возникает вследст-

вие зависимости магнитной анизотропии кристалла от деформации, объемную магнитострик-

цию (изотропная деформация), которая возникает вследствие того, что обменная энергия зави-

сит от деформации, и эффект формы, который возникает в результате зависимости дипольной 

энергии или энергии размагничивания в ограниченном образце от деформации. Ограничим на-

ше внимание линейной магнитострикцией поскольку деформации, обусловленные эффектом 

формы, обычно малые [11, 12]. 

Полная энергия феррита, при учете МУ связи, состоит из магнитной, обменной, упругой, 

и МУ энергии. Динамику феррита в рамках феноменологического подхода описывают связан-

ные уравнения прецессии намагниченности (уравнение Ландау-Лифшица [13]) и движения век-

тора упругого смещения. Решение этих уравнений должны удовлетворять обменным и упругим 

граничным условиям. Эти уравнения будем записывать и преобразовывать так, как в [14, 15]. 

Рассмотрим пленку ЖИГ толщиной S на подложке ГГГ толщиной d (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Эпитаксиальная пленка ЖИГ намагниченная перпендикулярно поверхности 

 

Будем считать, что постоянное магнитное поле 0H  направлено вдоль оси Z, перпендику-

лярной поверхности пленки и совпадает с кристаллографической осью <III> кубического кри-

сталла. Пусть эта ось поверхностной анизотропии параллельна оси Z. Будем учитывать обмен-

ное взаимодействие, пренебрегая диполь – дипольных. 

Упругие свойства ЖИГ и ГГГ считаются изотропными. В этом случае задача по опреде-

лению спектра линейных МП колебаний сводится к решению следующих линеаризованных 

уравнений [1,2]: 
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                              (1)  

 
2 2 2

2 2 44,2 2 / ,0p U C U z z d                                                       (2)  

 

где, 1  – плотность ЖИГ, 2  – плотность ГГГ,   – частота, 1 1 1x yU U iU    и 

2 2 2x yU U iU    – упругие смещения круговой поляризации с правым и левым вращением в 

ЖИГ и ГГГ соответственно, C44,1 – упругая константа ЖИГ, C44,2 – упругая константа ГГГ, 

1 22

3
эфф

b b
b


 , де 1 2,b b  – МУ постоянных ЖИГ, x ym m im    – переменная намагниченно-

сти круговой поляризации с правым и левым вращением соответственно, M – намагниченность 

насыщения ЖИГ, D – постоянная неоднородного обмена ЖИГ,   – гидромагнитное отноше-

ние, Hi – величина внутреннего постоянного магнитного поля. 

Уравнение (1) и (2) можно объединить в одно дифференциальное уравнение для пере-

менной намагниченности: 

 
22 24 2

1

4 2

44,1 44,1 44,1

( ) 0
эффi i i

bH p H pd m d m

D C DMC Ddz dz C m

     

 






                   (3)  

 

Далее будем рассматривать только право поляризованные волны (для лево поляризован-

ных волн аналогично). Знак «+» право поляризованных волн опускаем для удобства. 

Введем следующие обозначения: 

 
2 2 2

2 ,s ek k a                                                               (4)  

 
2 2 ,s ek k b                                                                  (5)  

 

где, 
2 i

s

H
k

D

 




  – квадрат волнового вектора спиновой волны, 

2

2 1

44,1

e

p
k

C


  – квадрат 

волнового вектора упругой волны в ЖИГ, 

2

2

2

44,1

эффb

DMC
   – квадрат постоянной МУ связи в 

ЖИГ. 

Теперь уравнения (4) – (5) можно записать в виде: 

 
4 2

4 2
0

d m d m
a bm

dz dz
                                                    (6)  

 

Корни характеристического уравнения дифференциального уравнение (6) можно пред-

ставить в виде: 
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2

1,2 ,
2 4

a a
i b i                                                        (7)  

 

2

3,4 ,
2 4

a a
i b i                                                         (8)  

 

При отсутствии МУ связи, то есть при 2 0  , выражения () и () показывают, что при 

0iH    могут существовать четыре поляризованные моды. Они отвечают спиновой и по-

перечной упругим волнам, каждая из которых может распространяться в положительном и от-

рицательном направлениях оси Z, причем sk  , а ek  . При 2 0   эти моды являются 

МП волнами. Рассмотрим случай 0s ek k k  , где 0k  – волновое число в точке перекрытия. Из 

выражений (7) и (8) можно получить 

 

22a b                                                         (9)  

 

Итак, величина 2 равна разности волновых чисел σ и τ в точке перекрытия. Следует от-

метить, что в данном случае все типы волн являются объемными (гармоничными). 

Решение уравнений (1) – (2) можно представить в виде: 

1)  при условии iH  : 

 

1 2 3 4cos( ) sin( ) cos( ) sin( ),m C z C z C z C z                              (10)  

 

1 1 2 2 2 3 1 4 1sin( ) cos( ) sin( ) cos( ),U C z C z C z C z                     (11)  

 

2 5 6cos( ) sin( ),U C xz C xz                                                (12)  

 

2) при условии iH  : 

 

1 2 3 4cos( ) sin( ) ( ) ( ),m C z C z C ch z C sh z                          (13)  

 

1 1 2 2 2 3 1 4 1sin( ) cos( ) ( ) ( ),U C z C z C sh z C ch z                  (14)  

 

2 5 6cos( ) sin( ),U C xz C xz                                             (15)  

 

где 
2

e эфф

D

k b
  ; 

2 2

1 ek   ; 
2 2

2 ek   ; 
2 2

3 ek    і 

2

2

44,2

!
p

x
C


  – величина 

волнового вектора упругой волны в ГГГ. 

Рассмотрим следующие граничные условия [1-2]: 

 

1 0,s

Z S

m
d m

z 

 
   

                                                (16)  
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2

0

0,s

Z

m
d m

z 

 
   

                                                           (17)  

 

44,1 1
0,

эфф

Z S

b mC U

z M


 
  

 
                                                  (18)  

 

                 44,1 1 44,2 2

00

,
эфф

ZZ

b mC U C U

z M z


    
    

   
                                            (19)  

 

   1 20 0
,

Z Z
U U

 
                                                            (20)  

 

44,2 2
0,

Z d

C U

z


 
 

 
                                                        (21)  

 

где 1 2,s sd d  – нечеткие параметры закрепления спинов для свободной и для граничащей с 

подложкой поверхностей пленки ЖИГ соответственно. 

Этот случай в общей постановке рассмотрен в работе [1]. 

Далее будем рассматривать случай, когда iH  . В этом случае волновые вектора ks и 

 , отвечающие решениям уравнения (1) – (2), являются чисто мнимыми величинами  

( Re 0,Re 0sk   ). Волны с такими волновыми векторами в неограниченной среде не имеют 

физического смысла. Однако в краевых задачах эти моды имеют физический смысл, поскольку 

они обеспечивают выполнение граничных условий. Эти волны изменяются вдоль оси z уже не 

по гармоническому, а по гиперболическому закону (вида s sAchk z Bshk z , где Ims sk k  есть 

действительная величина). Амплитуда этих волн максимальна вблизи поверхности. В соответ-

ствии с законом изменения амплитуды колебаний по оси z такие волны в пленках часто назы-

вают гиперболическими или поверхностными волнами. 

Отметим, что в данном случае, в отсутствие МУ связи, выражения (7) и (8) дают ek  , 

а sk  . Волновой вектор   является действительной величиной. 

Подставив выражения (13) – (15) в граничные условия (16) – (21) и приравнивая опреде-

литель из выражений при 1 ( 1,2,..,6)C i  нулю, после ряда преобразований получим уравне-

ние, определяющее возможные, для данного случая значения  ,   и x : 

2

1 2

1

0s s

e

Z
D D tgxd

k Z
                                                       (22)  

где 1z  и 2z  – характеристические акустические импедансы для ЖИГ и ГГГ соответст-

венно, 
2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 3 1 2 1 2 3

1 1 2

( ) ( ) sin ( )( )( sin

cos ) 2 (cos 1),

s s s s

sD d d Ssh S d d Sch S

Ssh S Sch S

             

        

         

  

2 2 2 2

2 1 1 2 3 1 2

2 2 2 2

1 2 1 3 2

( )sin ( )cos ( )

( )( )cos ( )sin 2 (cos 1).

s s s s

s

s s s

D d d Sch S d d Ssh S

d d Sch S d Ssh S Sch S
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На основании выражения (22) проведен численный расчет спектра частот МУ колебаний 

эпитаксиальной структуры ЖИГ-ГГГ, при условии iH   (отсчет ведется от частоты одно-

родного ферромагнитного резонанса) вблизи первой моды СВР пленки ЖИГ толщиной S    

мкм при различных степенях закрепления поверхностных спинов и при следующих параметрах 

ЖИГ и ГГГ [6;10-11]: 

4 1750 ,M Гc 
1 3

5,17 ,
Г

см
  11

44,1 2
7,64 10 ,

дин
С

см
  11

44,2 2
8,95 10

дин
С

см
  , 

7 11,76 10 ( )е с    , 6

1 3
3,48 10 ,

ерг
b

см
   6

2 3
6,96 10 ,

ерг
b

см
   

9 25,2 10 ,D е см  

642,6 ,iH е 1 2

s s sd d d  . 

Для упрощения дальнейших численных расчетов представим нечеткие параметры закре-

пления поверхностных спинов 
sd  в виде нечетких  L R  – чисел с определенными функция-

ми принадлежности. 

 

 
 

Далее для дальнейший упрощений численных расчетов будем использовать процедуру 

аппроксимации непрерывных нечетких (L-R) – чисел на основании операции дефазификации 

[6-8]. 

Дефазификация непустого нечеткого множества   , задаваемого функцией принад-

лежности : [0,1], 0    , это отображение : ( )F x   такое, что ( ( )) 0    . 

Множество всех операций дефазификации на ( )F x  будем обозначать ( )F xDEF . 

Пусть   компактное множество и ( ) 0x   непрерывная функция принадлежности не-

четкого множества  , Положим 
* ( )x   , где ( )F xDEF  . Следующие дефазифика-

ции   используются наиболее часто [6]: 

 * inf | ( ) sup ( )
n

x x x n 


  , (наибольший максимум)                                (23)  

*

2

L Gx x
x


 , (средний максимум)                                            (24)  

где  inf | ( ) sup ( ) ,L
n

x x x n 


    sup | ( ) sup ( ) ,G
n

x x x n 


   

*
( )

( )

b

a

b

a

x x dx
x

x dx










 (центр тяжести)                                                  (25) 
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После проведенной дефазификации по формуле (25) можно получить: 

для свободных спинов: 0sd   

для слабо закрепленных спинов:  

 
2

2

10
2

2

0

10
2

0

(1 10 )
10

3
(1 10 )

s
x x dx

d

x dx





 
 

 

 

 

для средне закрепленных спинов: 

 
3 5 6

2 3 5

3 5 6

2 3 5

2 610 10 10

5 102 5
10 10 10

3 42 610 10 10

2 5
10 10 10

10 10

315 10 49995 10 18 109 10 9 10 336699,(432)
45 10 99 10 45 1010 10

9 10 9 10

s

x x
x dx xdx x dx

d
x x

dx dx dx

 
      

       
     

    
 

 

для сильно закрепленных спинов: 

 
7 10

6 7

7 10

6 7

710 10

13 12 126
10 10

7 5 5710 10

6
10 10

10

4999995 10 18 10 49999932 109 10 5007253717,8909
999 10 45 10 99855 1010

9 10

s

x
x dx xdx

d
x

dx dx


   

      
   

  


 

для жестко закрепленных спинов: 
sd   . 

 

Из приведенных расчетов следует, что изменение величины параметров закрепления по-

верхностных спинов sd  от 
31,0 10  см

-1
 до 

71,0 10   см
-1

 приводит к сдвигу спектра частот 

МУ колебаний структуры в соответствии со сдвигом частоты СВР пленки ЖИГ, причем этот 

сдвиг существует только при определенном значении параметра закрепления поверхностных 

спинов (в данном случае, при 
51,0 10sd     см

-1
). При остальных величинах параметра закре-

пления спинов, спектр колебаний структуры ЖИГ-ГГГ является чисто акустическим, т.е. от-

сутствует взаимодействие между спиновыми и упругими волнами в пленке ЖИГ. Этот резуль-

тат совпадает с известным выводом, что поверхностные обменные спиновые волны или гипер-

болические спиновые волны (ГВС) возможны только в магнитных пленках поверхностной ани-

зотропией типа «легкая плоскость» ( 0sd  ) и в случае частичного закрепления поверхностных 

спинов [9]. 

Следует отметить, что в обычных эпитаксиальных пленках ЖИГ реализуется поверхно-

стная анизотропия типа «легкая ось» ( 0sd  ) как на свободной, так и на граничащей с под-

ложкой поверхностях пленки. 

Пленки с поверхностями анизотропией типа «легкая плоскость» можно получить, напри-

мер, путем отжига или путем имплантации поверхностного слоя пленки быстрыми ионами 

инертных газов [3-4]. 

Выводы. В данной работе рассмотрен спектр МУ колебаний в перпендикулярно-

намагниченных эпитаксиальных структурах пленки ЖИГ-ГГГ в условиях взаимодействия об-

менных спиновых и упругих волн. Особое внимание было уделено рассмотрению исследуемого 

спектра при взаимодействии поверхностных обменных спиновых и упругих волн при учете об-

менных граничных условий, выражающих произвольные нечеткие состояния поверхностных 
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спинов пленки ЖИГ. Показано, что при таком типе взаимодействия МУ моды структуры ЖИГ-

ГГГ возможны только при поверхностной анизотропии типа «легкая плоскость» ( 0sd  ) как 

на свободной, так и на граничащей с подложкой поверхностях пленки ЖИГ. Результаты, полу-

ченные в данной работе, могут быть использованы при разработке и создании устройств анало-

говой обработки сверхвысокочастотных (СВЧ) электромагнитных сигналов в реальном мас-

штабе времени. 
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УДК 519.7 

В.О. Петренко, И.А. Гарькина

 

 

ОБ АДЕКВАТНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И РАЗНОСТНОГО  

УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Рассматриваются вопросы адекватности дифференциально-

го и разностного уравнений при применении метода регрессион-

ной идентификации динамической системы. 

 

Ключевые слова: разностное уравнение, регрессионная иден-

тификация, адекватность дифференциального и разностного 

уравнений, пример реализации. 

 

Рассмотрим простейший случай скалярного уравнения 

 

x x t  . 

 

Представим его в виде разностного уравнения 

 

     1x n ax n bt n   . 

 

Определим решение однородного разностного уравнения 

 

   1 0x n ax n   . 

 

Характеристическое уравнение имеет вид 

 

0a   . 

 

Откуда 

 

1a t    . 

 

Общее решение однородного уравнения определится в виде 

 

   1
nn nx n c ca c t     . 

 

Методом вариации произвольной постоянной найдем решение неоднородного уравнения: 

 

     1 11 n nc n a ac n a bt n    , 

 

    1na c n bt n   , 

 

 
 

1n

bt n
c n

a 
  ,  

                                                           
© Петренко В.О., Гарькина И.А., 2014.  
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 1

1
0

n

m
m

bt m
c n c

a






  . 

 

Таким образом, общее решение разностного уравнения будет иметь вид 

 

 
 1

1
0

n
n

m
m

bt m
x n c a

a






 
  
 
 . 

 

Найдем решение при нулевом начальном условии 

 

 0 0x  , 

 

то есть 

 

 0 0nx ca  . 

 

Откуда 

 

0c  . 

 

Так что решение рассматриваемого разностного уравнения имеет вид 

 

   
1

1

0

n
n m

m

x n bt m a


 



   

 

Или 

 

          1 2 1 00 1 2 1n nx n b a t a t a t n a t n        . 

 

Отметим, что соответствующее решение дифференциального уравнения имеет вид 

 

1tx e t   . 

 

Для проверки надежности метода регрессионной идентификации по этой формуле опре-

делялся массив  

 

   x n t x n   

 

 ( 0, ;n r t   – шаг дискретизации), который в методе наименьших квадратов (регресси-

онном методе) используется как исходный. 

Считая, что элементы массива удовлетворяют разностному уравнению 

     1x n ax n bt n   достаточно хорошо, составим функционал 

 

      
21

0

1
r

n

S x n ax n bt n




    . 
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Оценки a и b определяются как значения коэффициентов разностного уравнения, при ко-

торых функционал достигает минимума. 

Должны иметь 

 

        
1

0

2 1
r

n

S
x n ax n bt n x n

a






    


 , 

 

        
1

0

2 1
r

n

S
x n ax n bt n t n

b






    


 . 

 

Оценки коэффициентов определятся как решения системы уравнений: 

 

           
1 1 1

2

0 0 0

1
r r r

n n n

x n x n a x n b x n t n
  

  

     , 

 

          
1 1 1

2

0 0 0

1
r r r

n n n

x n t n a x n t n b t n
  

  

     . 

 

 (1)  

 

Введем: 

 

    
1

0

1
r

n

с x n x n




  ,    
1

0

1
r

n

q x n t n




  , 

 

   
1

2

0

r

n

e x n




 ,    
1

0

r

n

m x n t n




 ,   
1

2

0

r

n

p t n




 . 

 

Система (1) примет вид: 

 

,

.

ea mb c

ma pb q

 

 
 

 

Откуда: 

 

2

cp mq
a

ep m





, 

2

eq cm
b

ep m





. 

 

Оценки ,a b  при различных t  приводятся в таблице: 

 

t  â  b̂  ˆ â t    
ˆ

ˆ b

t
 


     

0,05 1,045 0,056 0,995 1,11 0,5% 11% 

0,1 1,101 0,113 1,001 1,13 0,1% 13% 

0,2 1,220 0,236 1,020 1,18 2% 18% 
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Приведенные в таблице относительные погрешности   и   свидетельствуют о прием-

лемой точности параметрической идентификации. Однако полученные результаты, как уже от-

мечалось, еще не позволяют делать вывод о приемлемости регрессионного метода для иденти-

фикации. Поэтому необходимо определить восстанавливаемость коэффициентов уравнений по 

дискретным значениям их частного решения.  

Если уравнение движения с переменными коэффициентами, то их можно аппроксимиро-

вать аналитическими выражениями [1…5], например, с использованием полиномов Ньютона. В 

такой простой возможности изучения нестационарных систем состоит безусловное преимуще-

ство регрессионного метода перед другими. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭРГАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ФУНКЦИОНАЛ КАЧЕСТВА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ КОНСТАНТ 
 

Дается методика оценки качества объекта управления эрга-

тической системы с использованием специально разработанного 

функционала качества. На его основе определяются области 

равных оценок, позволяющие получить класс объекта при задан-

ной балльности шкалы. Приводится пример выбора весовых кон-

стант в функционале для динамической системы с использова-

нием для оценки качества объекта десятибалльной шкалы Купе-

ра-Харпера. 

 

Ключевые слова: эргатическая система, объект управления, 

оценка качества, функционал качества, весовые константы, об-

ласти равных оценок. 

 

Рассмотрим эргатическую систему, описываемую уравнениями движения 

 

       x t Ax t Bu t f t    

 

 (  
т

1 2, , , nx x x x ,  
т

1 2, , , mu u u u  – вектор управления, 

        
т

1 2, , , sf t f t f t f t  – возмущающие воздействия). 

Для оценки качества объекта управления в [1] предлагается использовать функционал ка-

чества вида 

 

  
1

max max
max

i

i
i ii i

i

a b c



 

    S , ( ) ,S k   
 

(1) 

 

i i ij     – корни характеристического полинома; , ,a b c  – положительные весовые 

константы, k  – класс объекта в заданной N-балльной шкале. 

Видом функционала учитывается зависимость стиля управления оператора от собствен-

ных частот колебаний и безразмерных коэффициентов демпфирования [2]. В дальнейшем был 

разработан функционал, позволяющий производить объективную оценку объектов управления 

и для случая апериодичности [3]. К сожалению, полученные оценки в значительной степени 

зависят от выбранных весовых констант. До сих пор они определялись на основе экспертных 

оценок операторов-экспертов. Очевидна возможность объективизации этих оценок с учетом 

коэффициентов корреляции между функционалом качества ( )S  и вещественными и мнимы-

ми частями корней характеристического полинома, входящими в функционал качества частных 

критериев.  

Возможен и другой подход к выбору весовых констант. Проиллюстрируем его на приме-

ре объективизации оценок качества объекта с использованием десятибалльной шкалы Купера-

Харпера [4, 5]. 

Было установлено, что объекты с матрицами  
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0,14

0,0167

 


 
 

 

в уравнении движения принадлежат классу 3 (оценки по шкале Купера-Харпера – 2,5), а 

объект, которому соответствует матрица  

 

 3 0,355

1
A


 


 
0,0383

0,0087

 


 
, 

 

принадлежит классу 4 (оценка по шкале Купера-Харпера – 3,5). 

 

Для первой системы S1 имеем: 

0,624   , 0,077  ; 1 0,168   , 2 0,456    

 (  – след матрицы A; A  ). 

В соответствии с (1)  

 

1( ) 2,5
0,168

a
Ф S   . 

 

Откуда 

 

0,4a  .  (2)  

 

Для S2: 

0,74   ; 0,152  ; 1,2 0,37 0,123 j    . 

В соответствии с (1) и (2)  

 

 2

0,4 0,1123
0,123 2,5

0,37 0,37
Ф S b c     . 

 (3)  

 

Для системы S3: 

0,364   , 0,0414  ; 1,2 0,182 0,1 j    . 

 

3

0,4 0,1
( ) 0,1 3,5

0,182 0,182
Ф S b c     . 

 (4)  

 

Из (3) и (4) найдем 0,8b  ; 10c  . 

На рис.1 приводятся области равных оценок для 0,4a  , 0,8b  , 10c  . 



Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

 
 

Рис. 1. Границы областей равных оценок характеристик объекта 

 

При выбранных весовых константах функционал использовался для объективизации экс-

периментальных оценок объектов. В частности, рассматривался объект, относящийся к четвер-

тому классу и имеющий матрицу 

 

 4 0,389

1
A


 


 
0,048

0,0092

 


 
. 

 

Для системы S4: 1,2 0,196 0,12 j    . 

Легко показать, что  

 

4( ) 3,7Ф S  . 

 

Таким образом, класс системы S4 равен 4 и предлагаемый функционал (1) с определен-

ными выше весовыми константами позволяет объективизировать шкалу Купера-Хапера. Полу-

ченные области практически совпали с экспериментальными данными при оценке по шкале 

Купера-Харпера. 
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УДК 57 

А.А. Дадова 

 

 

ОПУХОЛЕОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
 

Выявление зависимости возникновения опухолевых заболева-

ний. Трансформация нормальных клеток в патологические. Кан-

церогены как факторы риска возникновения опухолевого заболе-

вания. 

 

Ключевые слова: полигенные заболевания, трисомия, транс-

локация, лимфомы, инвазивность, обратная транскриптаза, 

трасформация, иммортализация, метастозирование. 

 

Многие болезни называют генетическими. Это означает, что болезнь обусловлена ано-

мальной структурой или функцией унаследованных мутагенных генов, а не является результа-

том микробной инфекции, действия токсических агентов или неправильного питания. К таким 

заболеваниям можно отнести хромосомные и полигенные заболевания. 

Хромосомные болезни являются результатом добавления или делеции хромосом или час-

ти хромосомы, происходящих при редукционном делении, когда в период формирования яйце-

клеток и сперматозоидов количество хромосом уменьшается от 46 до 23. Классическим приме-

ром хромосомной болезни является синдром Дауна (трисомия по 21 хромосоме), при котором 

оплодотворенная яйцеклетка получает дополнительную копию (транслокация) 21 хромосомы. 

Эта аномалия встречается в среднем из каждых 800 рождений и характеризуется задержкой 

роста и умственного развития. Другие формы хромосомных дефектов проявляются в виде 

спонтанных абортов (выкидышей). 
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Полигенные заболевания возникают вследствие взаимодействия множественных мутант-

ных генов, любой их которых сам по себе не вызывает никакого дефекта или оказывает слабый 

эффект, но когда представлен вместе с другими мутантными генами, то приводит к заболева-

нию. В эту категорию генетических заболеваний входит значительная часть основных заболе-

ваний современного общества, таких как диабет, гипертония, рак. [1]  

Подобно наследственным генетическим заболеваниям, описанным выше, рак возникает 

вследствие мутаций в генах. Однако за несколькими исключениями рак не является наследст-

венным генетическим заболеванием, которое зависит от мутаций в половых клетках. Большей 

частью он возникают вследствие мутаций, происходящих в любых клетках в любое время. Как 

отмечалось ранее, большая часть мутаций в единственной нерепродуктивной клетке не оказы-

вает влияния на функции всего организма, даже если приводит к смерти этой конкретной клет-

ки. Однако если мутации приводят к дефектам в контрольных системах, регулирующих деле-

ние клеток, могут образоваться клетки со способностью к неконтролируемому росту, т.е. рако-

вые, что приводит к развитию болезни. [2]  

Установлено, что рак является причиной множественных мутаций, в результате которых 

в клетках происходят 3 основных изменения: 

1.Трансформация клеток – когда не наблюдается ограничения в росте и деления клеток. 

2.Иммортализация – свойство клеток делиться бесконечно долго, при сохранении зави-

симости от адгезии клеток и твердой подложке и факторов роста, а также контактного ингиби-

рования. 

3.Метастозирование – процесс образования вторичных очагов опухолевого роста (мета-

стазов) в результате распространения клеток из первичного очага в другие. 

Образование метастазов – основной критерий злокачественности опухоли. Именно нали-

чие метастазов делает полное излечение от злокачественной опухоли невозможным без удале-

ния метастатических узлов. Часто опухоли бывают неизлечимы именно из-за поражения мета-

стазами жизненно важных органов (печени, головного мозга и др.). [3]  

Рак является второй основной причиной смерти в Америке после заболевания сердца, 

приблизительно 25% всех смертей обусловлено раком. Около 50% раковых заболеваний разви-

вается в трех органах: легких (28%), кишечнике (13%) и груди (9%). Примерно 90% раковых 

заболеваний поражают клетки эпителия и известны под названием карциномы. Остальные про-

исходят из соединительных тканей и называются саркомами; белые клетки крови поражаются 

лейкемиями и лимфомами. 

Ненормальная репликация клеток приводит к образованию их растущей массы, известной 

как опухоль. Если клетки остаются в одном в том же месте и не проникают в окружающие тка-

ни, говорят, что доброкачественная. Однако если клетки прорастают в окружающие, нарушают 

их функции или распространяются на другие области тела за счет циркуляции крови, процесс 

называют метастазированием. Такая опухоль злокачественная (синоним рака) и может привес-

ти к смерти индивида. [1]  

Трансформация нормальной клетки в раковую многостадийна. В этот процесс вовлечены 

изменения не только тех механизмов, которые регулируют репликацию клеток, но и тех, что 

контролируют инвазивность клетки и ее способность разрушать защитные механизмы организ-

ма. Раковая клетка не возникает в ее полностью злокачественной форме вследствие единствен-

ной мутации, но проходит через различные стадии благодаря последовательным изменениям. 

Вероятность возникновения рака увеличивается с возрастом в результате накопления этих му-

таций. Некоторые из ранних стадий трансформации приводят к изменению морфологии клетки; 

они называются дисплазией, предраковым состоянием, которое может быть обнаружено при 

микроскопическом исследовании. На этой стадии клетка еще не приобретает способности к 

неограниченному размножению или внедрению в окружающие ткани. [4]  

Таким образом, появление мутантных клеток – это не закономерность, а скорее случай-

ность, и все онкологические заболевания можно рассматривать как следствие этих трагических 

случайностей. Однако риск появления мутантных клеток может многократно повышаться под 

действием ряда физических, химических и биологических факторов. 
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1.Хорошо известно, что ионизирующее излучение – рентгеновское, гамма-, альфа – и бе-

та – излучение и даже ультрафиолет – предрасполагает к развитию опухолей. Радикалы и ионы, 

образующиеся в тканях под действием этого излучения, химически очень активны и поэтому 

повреждать цепи ДНК, вызывая множество мутаций. 

2.Некоторые химические вещества обладают способностью вызывать мутации. Давно за-

мечено, что производные разных анилиновых красителей способствуют развитию опухолей. 

Работники предприятий по изготовлению этих красителей, не выполняющие мер предосторож-

ности, подвержены высокому риску злокачественных новообразований. Вещества, вызываю-

щие злокачественное перерождение клеток, называют канцерогенами. Среди всех канцерогенов 

самой частой причиной смерти от онкологических заболеваний. 

3.К развитию опухоли может приводить механическое раздражение, например частое по-

вреждение эпителия кишечника некоторыми видами пищи. Повреждение ткани стимулирует 

пролиферативную активность клеток, поэтому риск мутаций возрастает. 

4.Во многих семьях четко прослеживается наследственная предрасположенность к злока-

чественным новообразованиям. Как уже упоминалось, для развития опухоли в большинстве 

случаев требуется не одна, а две или более мутаций. Предполагается, что у представителей се-

мей, где имеется предрасположенность к злокачественным новообразованиям, в геноме уже 

присутствуют один или несколько онкогенов, поэтому для развития у них опухоли требуется 

гораздо меньше мутаций, чем у остальных людей. 

5.На лабораторных животных показано, что определенные вирусы могут вызвать те или 

иные злокачественные новообразования, включая лейкозы. Это может быть обусловлено двумя 

механизмами. В случае с ДНК – содержащими вирусами их геном может непосредственно 

встраиваться в геном клетки хозяина и таким образом вызывать мутацию и злокачественное 

перерождение этой клетки. Что касается РНК-содержащих вирусов, то сначала они на матрице 

РНК с помощью фермента обратной транскриптазы синтезируют ДНК, которая затем встраи-

вается в геном клетки хозяина и вызывает ее злокачественное перерождение. [2]  

В настоящее время различные виды опухолевых заболеваний могут поддаваться лечению 

на ранних стадиях их развития. В онкологии различают следующие виды лечение: радикальное, 

паллиативное и симптоматическое. 

Радикальное лечение направлено на полную ликвидация всех очагов опухолевого роста. 

 Паллиативное лечение заключается в прямом или косвенном воздействии на очаги опу-

холевого роста для изменения их массы и задержки роста. 

Симптоматическая терапия направлена на устранение или ослабление тягостных для 

больного проявлений основного заболевания и его осложнений (или осложнений противоопу-

холевого лечения). [6]  

В настоящее время для лечения злокачественных опухолей применяется как правило, со-

четание методов последовательно или одновременно. Для обозначения вариантов лечения ис-

пользуются специальные термины – комбинированное, комплексное и сочетанное лечение. 

Комбинированное лечение предусматривает применение двух или более различных ме-

тодов имеющих одинаковую направленность (оперативное лечение, лучевая терапия, криодест-

рукция, лазеротерапия, локальная химиотерапия, регионарная химиотерапия, локальная СВЧ – 

терапия). 

Комплексное лечение включает методы местно – регионарного и общего типа воздейст-

вия.  

Сочетанное лечение – это применение в рамках одного метода различных способов его 

проведения или использования различающихся по механизму действия противоопухолевых 

препаратов в процессе химиотерапии (полихимиотерапия, дистанционная Y-терапия, внутри-

тканевая терапия и т.д.). Разработка лечебной тактики и ее практическое осуществление у 

больных требует объединения специалистов по различным видам противоопухолевого лече-

ния – хирургов, радиологов, химиотерапевтов, морфологов, гинекологов и др. Хирургический 

метод является основным методом лечения онкологических больных. [5]  
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УДК 57 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ТИМИНОВЫХ ДИМЕРОВ  

И СПОСОБЫ ИХ РЕПАРАЦИИ 

 
Изучение причин образования тиминовых димеров. Репарация 

как процесс исправления химических повреждений молекулы 

ДНК. Виды репарации, позволяющие нейтрализовать данное на-

рушение.  

 

Ключевые слова: тиминовые димеры, эксцезионная репара-

ция, фотореактивация, эндонуклеазы, лиазы, гликозилазы, хели-

казы. 

 

О вредоносном действии радиационного излучения наслышаны все.  Изначально, фоно-

вый уровень радиации необходим для существования всех организмов. Однако облучение, пре-

вышающее в несколько раз фоновый уровень, является достаточно жестоким ударом для любо-

го организма. 

Однако и обычный солнечный свет представляет для ДНК серьезную угрозу. Водный 

раствор ДНК прозрачен, как стекло и точно так же, как стекло, он пропускает видимую часть 

солнечного света и поглощает ультрафиолетовые (УФ) лучи. Эти лучи едва достигают поверх-

ности Земли, поскольку основной их поток задерживается в верхних слоях атмосферы озоно-

вым экраном. Однако иногда ультрафиолетового облучения оказывается достаточно, чтобы по-

вредить ДНК. 

Чаще всего это происходит следующим образом. Квант света – фотон – может беспрепят-

ственно пролететь сквозь клеточные мембраны и другие структуры  и, столкнувшись с ДНК, 

передать ей свою энергию. Когда эта энергия поглощается нуклеотидом, он переходит в возбу-

жденное состояние. [2] 

Дальше все зависит от того, с каким именно нуклеотидом это произошло.  Молекула 

ДНК содержит четыре типа так называемых азотистых оснований: аденин, гуанин, цитозин и 

тимин — и состоит из двух нитей, закрученных в спираль. Нередко в одной нити   одинаковые 

основания располагаются рядом. Если облучению подверглись аденин или гуанин, то энергия 

возбуждения быстро переходит в тепловую и структура ДНК не меняется. Если же порцию до-

полнительной энергии получили тимин и цитозин, то последствия могут быть весьма сущест-

венными. Под действием ультрафиолетового облучения в части азотистых оснований разрыва-

ются химические связи и, если это происходит, например, в расположенных рядом тиминовых 

основаниях, то они соединяются друг с другом, образуя так называемый димер тимина. [1] 

Фотодимер тимина (тиминовый димер) – молекула, в которой четыре расположенных по 

углам квадрата атома углерода соединены ковалентными связями (рис. 1). Если сравнить ДНК 

с застежкой-молнией, то тиминовый димер похож на два соседних зубца одной ее половинки, 

которые сошлись вместе и не позволяют теперь молнии застегиваться. ДНК с таким нарушени-

ем уже не может нормально работать. С нее теперь невозможно считать информацию, необхо-

димую для производства белков, или снять копию, следовательно, процессы жизнедеятельно-

сти клетки нарушаются, а деление ее останавливается. Ферменты, ответственные за копирова-

ние ДНК и считывание с нее информации, дойдя до тиминового димера, либо «перепрыгнут» 

через него, что приведет к разрыву синтезируемого белка на две части, либо вовсе остановятся. 

Вот к каким неприятным последствиям может привести действие одного единственного фото-

на! [2] 

                                                           
© Кумыкова З.Ю., 2014.  
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Рис. 1. Образование тиминового димера 

 

Образование тиминового димера является одним из множества видов мутаций.  Как в 

прокариотических, так и в эукариотических организмах имеются механизмы восстановления 

поврежденной структуры ДНК. Самым главным из них является репарация ДНК. 

Репарация –  это процесс устранения генетических повреждений и восстановления на-

следственного аппарата, протекающий в клетках живых организмов под действием специаль-

ных ферментов. Способность клеток к репарации генетических повреждений впервые была об-

наружена в 1949 г. американским генетиком А. Кельнером.  

В дальнейшем были исследованы многообразные механизмы удаления поврежденных 

участков наследственного материала, обнаружено, что репарация присуща всем живым орга-

низмам. Установлено, что некоторые наследственные болезни человека развиваются в связи с 

нарушениями синтеза репаративных ферментов. Детально изучены две формы репарации — 

фотореактивация, а также темновая репарация или эксцезионная репарация.  

Фотореактивация, или световое восстановление, была обнаружена в 1949 г. А. Кельне-

ром. Он обнаружил, что клетки, подвергшиеся одинаковой дозе ультрафиолетового облучения, 

выживают значительно лучше, если после облучения в темноте их поместить в условия обыч-

ного естественного освещения. Исходя из этого, было высказано предположение, что на свету 

происходит устранение части повреждений генетических структур клеток, возникающих под 

действием ультрафиолетового облучения. [2] 

Фотореактивация — не единственный механизм ремонта поврежденной ДНК. Эти по-

вреждения могут возникать не только при воздействии ультрафиолетовых лучей. Ионизирую-

щая радиация и различные химические вещества — мутагены способны вызвать разнообразные 

поломки, изменения, нарушения структуры ДНК. Димеры тимина — лишь один из возможных 

видов повреждений. Поскольку для ультрафиолета их образование имеет главное значение, по-

стольку фотореактивация — специализированный механизм восстановления — направлена 

именно против димеров. 

Эксцезионная репарация начинается с того, что специальный белок, УФ-эндонуклеаза, 

находит тиминовый димер и рядом с ним делает разрыв цепи ДНК. Вторая цепь остается при 

этом целой. Затем за работу берется другой белок – экзонуклеаза. Она, отщепляя по одному, 
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удаляет по обе стороны от разрыва несколько сотен нуклеотидов – на всякий случай. В резуль-

тате на цепи ДНК (там, где был обнаружен тиминовый димер) возникает брешь длиной в не-

сколько тысяч нуклеотидов. Эту брешь теперь быстро заделывает третий белок – ДНК-

полимераза. Она «проезжает» по второй, нетронутой цепочке ДНК и встраивает в первую це-

почку комплементарные нуклеотиды. Завершает эту блестящую работу последний белок – ли-

газа. Она «зашивает» разрывы на починенной цепочке ДНК, да так искусно, что не остается 

никаких швов. В результате существовавшая до повреждения структура ДНК полностью вос-

станавливается. [3] 

Система эксцизионной репарации прокариотных организмов uvr состоит из трех генов, 

uvrA, uvrB и uvrC, кодирующих компоненты репаративной эндонуклеазы. Она функционирует 

по этапам.  Сначала комбинация UvrAB опознает пиримидиновые димеры и прочие громоздкие 

«патологии».  

Следующим этапом UvrA диссоциирует (для этого требуется АТФ), а к UvrB подсоеди-

няется UvrC. Комбинация UvrBC делает по надсечке с каждой стороны от повреждения: с от-

ступом в семь нуклеотидов от 5'-края и с отступом в три-четыре нуклеотида от З'-края. Д ля 

этого тоже требуется АТФ. Хеликаза UvrD помогает расплести ДНК между надсечками, чтобы 

высвободить поврежденную цепь, которую уничтожает ДНК-полимераза I. Ферментом, участ-

вующим в репаративном синтезе, похоже, является ДНК-полимераза I (хотя ее могут заменить 

ДНК-полимеразы II и III). 

Общий принцип эксцизионной репарации в клетках эукариот такой же, как у бактерий. 

Но начинается процесс обычно по-другому — с удаления одного поврежденного основания. 

Такое начало служит пусковым механизмом активации ферментов, которые вырезают и заме-

няют отрезок ДНК, содержащий поврежденный сайт. 

Ферменты, удаляющие из ДНК азотистые основания, называют гликозилазами и лиазами. 

Гликозилаза разрезает связь между поврежденным или неспаренным основанием и дезоксири-

бозой. Некоторые гликозилазы являются также лиазами, которые уводят реакцию на шаг впе-

ред, используя аминогруппу (NH2) для атаки дезоксирибозного кольца. За этим обычно следует 

реакция внесения надреза в полинуклеотидную цепочку. [4] 

Иногда встречаются генетические дефекты данной репарационной системы. Одна из та-

ких наследственных болезней — пигментная ксеродермия. При этом кожа чрезвычайно чувст-

вительна к свету, поскольку УФ-облучение провоцирует образование димеров тимина. 

Другой вариант — синдром преждевременного старения; это подверждает предположе-

ние о том, что и нормальное старение связано с ослаблением деятельности систем репарации 

ДНК. [5] 

С общебиологической, эволюционной точки зрения ультрафиолетовые лучи, обладающие 

мутагенными свойствами, выполняют (наряду с другими мутагенами) функцию поставщиков 

материала, сырья для естественного отбора, а ферменты фотореактивации и темнового восста-

новления — роль регуляторов этого процесса. Вот какие сложные, но надежные механизмы 

выработались у живых существ, в процессе эволюции для устранения наиболее опасных и 

вредных последствий ультрафиолетового облучения. [3] 
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РЕШЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ  

И ИЗГОТОВЛЕНИИ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ  

ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
 

В данной статье рассмотрены вопросы и современные тех-

нические решения проектирования силовых электронных моду-

лей, применяемых при работе в предельных режимах и при же-

стких условиях внешних воздействующих факторов. Указаны 

требования стойкости к внешним воздействующим факторам 

изделий авиационной техники. Описаны виды защиты от внеш-

них воздействующих факторов и способы их реализации. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, авиационная техника, 

силовой модуль, электроника, печатная плата, электронный 

компонент. 

 

28 Июля 2014г. Владимир Путин провёл совещание по вопросу импортозамещения в 

оборонно-промышленном комплексе. Обсуждались пути скорейшего и максимально широкого 

перехода на отечественные материалы и комплектующие при производстве специальной тех-

ники и вооружений. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эти вопросы «безусловно, яв-

ляются ключевыми вопросами военной, экономической безопасности России, нашей техноло-

гической и производственной независимости, технологического суверенитета».  

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации Холдинг «Авиаци-

онное оборудование» проводит работы по модернизации, с проведением импортозамещения 

продукции иностранного производства, примененной в опытных и серийных изделиях военно-

го назначения. 

                                                           
© Мухаметзянов Р.Р., Ровнейко Р.В., 2014.  
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Одним из основных направлений работы Холдинга является участие в разработке много-

целевого истребителя Т-50 создаваемого в рамках программы "Перспективный Авиационный 

Комплекс Фронтовой Авиации" (ПАК ФА). Предприятиями Холдинга разработаны и изготов-

лены опытные образцы агрегатов и систем. 

Так на ОАО «УАПО» проводятся работы по переводу на электронную компонентную ба-

зу (ЭКБ) отечественного производства системы генерирования постоянного тока, применяемой 

в системе электроснабжения самолета Т-50. 

Одним из способов обеспечения высоких показателей разрабатываемых электронных из-

делий авиационной техники по массе и габаритам является разработка микросхем высокой сте-

пени интеграции. Однако такой способ требует высоких затрат и не окупается при небольших 

объемах выпуска авиационной техники. Поэтому более актуальным становится применение 

стандартных элементов для SMD монтажа. Например применение MOSFET силовые транзи-

сторы отечественного производства «КремнийМаркетинг»г. Брянск в герметичных металлоке-

рамических SMD корпусах, позволило уменьшить массу, габариты и условия охлаждения си-

ловых элементов электронной схемы, за счет применения плат с металлическим (алюминие-

вым) основанием. 

Вместе с тем применение мощных силовых элементов, работающих в импульсных режи-

мах, является источником помех, влияющих на работу других элементов. Применение плат с 

металлическим основанием позволяют снизить уровень электромагнитных помех и решить эти 

проблемы за счет высоких электромагнитных характеристик плат по совместимости и экрани-

рованию и SMD компонентов за счет уменьшения длин печатных проводников. Применение 

таких плат существенно упрощает проектирование радиоэлектронных устройств, особенно вы-

сокомощных, поскольку отвод тепла перестает существенно зависеть от взаимного расположе-

ния элементов и свободной площади платы вокруг них: теплота рассеивается через подложку. 

Исчезает необходимость в дополнительных теплоотводах – радиаторах, шинах и т.п. В итоге 

возрастает степень интеграции элементов на плате, снижаются ее габариты и, что немаловажно 

– вес. 

Печатные платы с металлическим основанием имеют много преимуществ по сравнению с 

обычными платами: 

 – Рассеивают тепло без использования дополнительных радиаторов, специальных тепло-

проводящих паст, тем самым повышается технологичность изготовления; 

 – Снижают/устраняют необходимость в вентиляторах принудительного воздушного ох-

лаждения; 

 – Позволяют исключить ряд конструктивных элементов за счет обеспечения дополни-

тельной механической жесткости изделия; 

 – Повышают степень интеграции элементов высокомощной аппаратуры, работающей с 

большими токами и напряжениями при высокой рабочей температуре; 

 – Уменьшают эффект теплового стресса компонентов, тем самым увеличивая продолжи-

тельности жизни элементов и долговечности изделия; 

 – Охлаждающие свойства таких плат позволяют значительно проще организовать отвод 

тепла, что оказывает положительное влияние на надежность и себестоимость изделий. 

 – Произвольная конфигурация контура плат, позволяют значительно сэкономить место в 

устройстве; 

 – Платы имеют характеристики электромагнитной совместимости и экранирования соот-

ветствующие лучшим мировым аналогам; 

 – Использование таких плат, повышает надёжность устройств. 

В то же время наличие высокого уровня электромагнитных помех от силовых элементов 

исключает применение слаботочных микросхем, что определяет необходимость применения 

оригинальных схемотехнических решений и применения специализированных микросхем, на-

пример высокочастотных операционных усилителей с токовой обратной связью.  

Также в настоящее время все более актуальным становится вопрос эффективного и на-

дежного монтажа печатных плат. Основными тенденциями в области производства электрони-

ки являются задачи повышения надежности изделия за счет применения современной элемент-
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ной базы и, одновременно, снижения себестоимости за счет использования преимуществ авто-

матического монтажа поверхностно монтируемых (SMD) компонентов. 

Среди основных достоинств автоматического поверхностного монтажа необходимо в по-

рядке убывания значимости отметить следующие:  

1.Снижение размера и веса электронных изделий за счет уменьшенных размеров SMD 

компонентов. 

2.Значительное улучшение качества передачи слабых и высокочастотных сигналов за 

счет уменьшения длин выводов и более плотной компоновки печатных плат. 

3.Унификация и стандартизация за счет использования (небольшого ряда) корпусов SMD 

компонентов. 

4.Существенное снижение себестоимости производства серийных электронных изделий. 

5.Исключено влияние «человеческого фактора». 

Применение таких печатных плат требует обеспечивать защиту изделий от жесткого 

влияния внешних воздействующих факторов (ВВФ). 

Требования к ВВФ для изделий авиационной техники 

В изделиях авиационной техники на аппаратуру, приборы, устройства и оборудование 

предъявляются жесткие требования стойкости к внешним воздействующим факторам. Данные 

требования регламентируются техническим заданием. Бортовую аппаратуру авиационной тех-

ники в зависимости от назначения и условий эксплуатации классифицируют на группы и груп-

пы исполнения согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 

Аппаратура авиационной техники 

 
Группа аппаратуры Назначение аппаратуры по принадлежности к объекту воздушной техники 

3.1 аппаратура вертолетов 

3.2 аппаратура дозвуковых самолетов 

3.3 аппаратура сверхзвуковых самолетов 

3.4 аппаратура гиперзвуковых летательных аппаратов 

3.5 
аппаратура воздушно-космических летательных аппаратов, реализующих 

гиперзвуковые трансатмосферные и суборбитальные режимы полета 

 

Бортовая аппаратура авиационной техники должна быть стойкой, прочной и устойчивой 

к ВВФ: случайной широкополосной вибрации, линейному ускорению, пониженной и повы-

шенной температуре среды, повышенной и пониженной влажности воздуха и др.  

Виды защиты от ВВФ для изделий авиационной техники  

Различают следующие виды обеспечения функционирования при воздействии жестких 

ВВФ: 

1. Применение ЭКБ выводного и поверхностного монтажа с температурным диапазоном 

– 60°С÷125°С 

2. Защита от повышенной влажности: производится лакировка (например, УР-231) плат с 

установленными ЭКБ, необходимым количеством нанесения слоя. Технологический процесс 

делится на несколько этапов. 

I этап – подготовка лака. Лак готовят путем смешивания компонентов.  

II этап – подготовка поверхности плат с установленными ЭКБ. На покрываемой поверх-

ности не должно быть жировых и других загрязнений, следов коррозии, пыли, остатков флюса 

и припоя. Платы с ЭКБ промывают и сушат по ОСТ 1 80364-82. Поверхности, не подлежащие 

лакировке согласно чертежу, защищают герметиком, лаком или другими, легкоснимаемыми 

после лакировки композициями. 

III этап – лакировка плат с установленными ЭКБ. Различают разные способы: 

1) способ окунания в 3 слоя с последующим центрифугированием – способ ОЦ3; 

2) способ окунания в 3 слоя – способ 03; 

3) способ полива в 3 слоя – способ П3; 
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4) способ нанесения лака кистью в 2 слоя – способ К2. 

IV этап – контроль. 

Испытания изделий на воздействие повышенной влажности, изменения температуры ок-

ружающей среды и механических испытаний проводят не ранее, чем через пять суток после 

завершения последнего слоя. 

3. Защита от повышенной влажности и механических воздействий. Для защиты от меха-

нических воздействий плат с установленными ЭКБ применяют способ заливки, либо обволаки-

вания компаундом (как пример, Виксинт ПКФ-68), работающих в среде воздуха при темпера-

турах от минус 60°С до плюс 250°С.  

Технологический процесс заливки состоит из следующих этапов: 

I этап – подготовка приспособления к заливке; 

II этап – подготовка узлов изделия к заливке 

III этап – приготовление компаунда (Виксинт ПКФ-68)  

IV этап – заливка изделий. Сборочную единицу устанавливают в приспособление, зали-

вают компаунд в форму наливом или с помощью шприца, залитые сборочные единицы выдер-

живают при комнатной температуре не менее 12 часов при температуре 60÷80°С в течение 2÷4 

минут или 72 ч при температуре 15÷35°С, далее извлекают залитые узлы из приспособления. 

4. Защита от механических воздействий. Для защиты от механических воздействий при-

меняются конструктивные элементы, обеспечивающие надежное механическое крепление эле-

ментов. Так же могут применяться различные клеи и компаунды. 

Проведение вышеописанных мероприятий позволило обеспечить выполнение требуемых 

функций и задач авиационной техники. 
 

 

МУХАМЕТЗЯНОВ Руслан Раисович – магистрант, Московский физико-технический ин-

ститут. 

 

РОВНЕЙКО Роман Владимирович – магистрант, Московский физико-технический инсти-

тут. 
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УДК 620.22 

И.А. Волков, Д.Д. Примак, Т.А. Кузьмина

 

 

СОСТОЯНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

НАНОТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Проведён обзор применяемых нанотехнологий и используемых 

наноматериалов в машиностроении. Приведены результаты и 

показаны возможности расширения сферы внедрения нанотех-

нологий и наноматериалов в машиностроительной отрасли на-

родного хозяйства. Дана характеристика возможностей и пре-

имуществ применения наноматериалов и нанотехнологий в рос-

сийском машиностроении. 

 

Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, машино-

строение, нанокомпозиты, наноразмерные порошки, возможно-

сти, преимущества, результаты. 

 

Нанотехнологии – это направление научно-технического прогресса, которое развивается 

сейчас и в будущем будет больше применяться в производстве. Говорить о нанотехнологиях 

можно, когда применяемые способы и методы производства позволяют работать на атомном, 

молекулярном и макромолекулярном уровне с наноразмерными частицами. 

Сейчас наноматериалы довольно заметно используются в машиностроении. Нанострук-

турированная продукция конструкционного, инструментального и триботехнического назначе-

ния произведенная в Российской Федерации не уступает лучшим аналогам из других стран. 

Применяемые в российском машиностроительном производстве наноматериалы можно 

сгруппировать следующим образом: 

1. Объёмные нанoструктурированные материалы: стали, сплавы, керамика, пластмассы и 

композициoнные материалы. 

2. Материалы с памятью. 

3. Пoрoшкoвые наноматериалы и кoмплектующие нанoизделий. 

4. Нанотрубки. 

«Разработаны или проектируются нижеприведенные полимерные нанокомпозиты [1]: 

 – силикатные нанокомпозиты на основе нейлона; 

 – нанокомпозиты на основе термопластичных олефинов; 

 – каучуковые нанокомпозиты; 

 – биоволокнистые нанокомпозиты; 

 – биопенопласты; 

 – углеродполимерные нанокомпозиты с использованием нанотрубок; 

 – нанокрасители, многофункциональные наноуглепластики». 

Среди применяемых в российском машиностроении нанотехнологий можно выделить 

следующие: 

1.«Нанесение износостойких покрытий на режущие инструменты, штампы и пресс-

формы, а также износо-, коррозионно-, жаростойких и водооталкивающих покрытий деталей 

машин». [3]. 

2. Термоциклическое наноструктурирование и ионный синтез. 

3. Электроэрозионная наноразмерная обработка. 

4. Электрохимическая обработка рабочих поверхностей нагруженных деталей для регу-

лирования микротопографии поверхности на наноуровне. 

                                                           
© Волков И.А., Примак Д.Д., Кузьмина Т.А., 2014.  
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5. Ионно-плазменное упрочнение инструмента, штампов, деталей с нанесением покрытия 

подобного алмазу толщиной до 2 мкм, обеспечивающее повышение работоспособности изде-

лий на порядок; 

6. Модификация поверхности за счёт скоростных химико-термических взаимодействий 

плазменных струй с поверхностью металла с целью повышения износо – и коррозионной стой-

кости и твёрдости низкоуглеродистых легированных сталей. 

7. Закалка поверхности на глубину до 1,5-2 мм с возможностью регулирования характе-

ристик поверхностного слоя; 

8. Ионно-плазменное осаждение: позволяет получать тонкоплёночные покрытия (с за-

данной структурой – нанокристаллической, аморфной, кристаллической, композитной). 

9. Микроплазменное оксидирование (позволяет наносить покрытия, характеризующиеся 

высокими твёрдостью (до 1950 HV), износостойкостью, защитно-коррозионными свойствами и 

адгезией к металлической основе). 

10. Компактирование наноразмерных порошков. 

11. Нанофазное упрочнение полимерных композиционных материалов. 

12. Ультразвуковое точное литьё. 

Также запатентованы ресурсосберегающие способы и нанотехнологии, в том числе уве-

личения срока эксплуатации, повышения прочности твёрдых сплавов, нержавеющих, конст-

рукционных и инструментальных марок стали, кузнечной сварки многослойных композиций и 

производства цельнокованого нержавеющего дамаска, квазиаморфного модифицирования кар-

бидами и оксидами кремния. 

Разработка и применение нанотехнологий в машиностроительном производстве позволят 

достичь следующих результатов: 

1. Расширение функциональных возможности деталей, узлов, агрегатов. 

2. Снижение расхода материала и зависимости от ограниченных ресурсов. 

3. Снижение затрат на обработку. 

4. Повышение стойкости и увеличения срока службы инструмента. 

5. Значительное снижение количества не перерабатываемых производственных отходов 

из-за появления возможности получать из них и использовать наночастицы. 

6. Уменьшение потерь при преобразованиях и транспортировке различных видов энер-

гии. 

7. Повышение эффективности машиностроительного производства. 

8. Снижение затрат при эксплуатации более лёгких изделий. 

9. Повышение надёжности и увеличение срока службы изделий. 

10. Изменение структуры валового внутреннего продукта РФ с увеличением доли науко-

ёмкой продукции. 

11. Переориентация российского экспорта на высокотехнологичную продукцию и услуги 

путём внедрения наноматериалов и нанотехнологий в технологические процессы российских 

предприятий. 

12. Создание рабочих мест для высококвалифицированного персонала предприятий, соз-

дающих продукцию с использованием нанотехнологий.  

13. Развитие фундаментальных представлений о новых явлениях, структуре и свойствах 

наноматериалов. 

14. Создание научной базы, подготовка и переподготовка персонала, для решения вопро-

сов и развития нанотехнологий. 

Современный уровень применения нанотехнологий в РФ позволяет расширять и внедрять 

данное направление развития машиностроительных производств и других отраслей народного 

хозяйства. Это даст много положительных результатов для машиностроения, других отраслей 

народного хозяйства и экономики страны: повышение качества и надёжности продукции, сни-

жение производственных затрат, повышение эффективности производств, снижение затрат при 

эксплуатации машин и механизмов, изменение структуры ВВП и улучшение структуры экс-

портно-импортного баланса РФ. 
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СЖИГАНИЕ 
 

В статье рассматриваются способы утилизации осадка го-

родских канализационных сточных вод. Представлены виды обо-

рудования для сжигания. 

 

Ключевые слова: осадок сточных вод, сжигание осадка 

сточных вод, влажность осадка, печи для сжигания, зола. 

 
Актуальной экологической проблемой является поиск эффективных способов утилизации 

осадка, образующегося при очистке городских и промышленных сточных вод. В Российской 
Федерации проблема утилизации осадка сточных вод (ОСВ) решается преимущественно путём 
его предварительного обезвоживания с последующим захоронением на полигонах совместно с 
твердыми бытовыми отходами, размещением в иловых прудах или илонакопителях. ОСВ явля-
ется многокомпонентным, токсичным, биологически опасным (поскольку содержит тяжелые 
металлы и патогенные микроорганизмы) отходом процесса очистки сточных вод, требующим 
значительных территорий для его последующего размещения и/или захоронения. Для размеще-
ния ОСВ необходимо создавать дорогостоящие сооружения с длительным периодом эксплуа-
тации, поскольку процесс биодеградации отхода является продолжительным во времени. 

В процессе биологической деградации ОСВ происходит вторичное загрязнение объектов 

окружающей среды под действием эмиссий в атмосферный воздух (СО , Н  ,     и др.), под-
земные и поверхностные воды (соединения, содержащие тяжелые металлы, и др.). При этом 
выводятся из хозяйственного оборота значительные земельные ресурсы, которым в дальней-
шем не могут быть возвращены их первоначальные функции без проведения высокозатратных 
рекультивационных работ и санации вследствие изменения морфологического состояния по-
верхности и аккумуляции токсичных веществ в объектах накопления [1]. 

В зависимости от типа сооружений, используемых для очистки сточных вод, и способов 
выделения из них осадки можно разделить на следующие виды: грубые (отбросы), задерживае-
мые решетками; тяжелые (песок), улавливаемые песколовками; плавающие (жировые вещест-
ва), накапливаемые в отстойниках; взвеси, осаждаемые в первичных отстойниках; активный ил 
вторичных отстойников (микроорганизмы с адсорбированными и частично окисленными за-
грязнениями, извлеченными из сточных вод при биохимической очистке); анаэробно сброжен-
ные в метантенках; аэробно стабилизированный активный ил или его смесь с осадком из пер-
вичных отстойников в сооружениях типа аэротенков; активный ил или осадок в сгустителях 
или уплотнителях; осадки, обезвоженные на механических аппаратах, подсушенные на иловых 
площадках или термически высушенные.  

Основную часть сухого в осадке первичных отстойников (в среднем 60-75%) и активного 
ила (порядка 70-75%) составляют органические вещества. Консистенция осадков городских 
сточных вод, как и других дисперсных материалов, зависит от их влажности. Первичные и 
сброженные осадки при величине последней свыше 90% представляют собой жидкую текучую 
массу, при 86-90% они сметанообразны, при 80-86% – грязеобразны. При более низкой влаж-
ности осадки сохраняют приданную им форму, походя на слегка влажную землю. 

Элементный состав осадков изменяется в широких пределах. В частности, в сухом веще-
стве осадков первичных отстойников содержится: С – 35-88%; Н – 4,5-8,7%; S – 0,2-2,7%; N – 
1,8-8%; O – 7,6-35,4%. Сухое вещество активного ила имеет: С – 44-76%; Н – 5-8%; S – 0,9-
2,7%; N – 3,3-9,8%; O –12,5-43,2%. В осадках присутствуют также соединения кремния, алю-
миния, железа, кальция, магния, калия, натрия, цинка, хрома, никеля и др.  

Гранулометрический состав свежих осадков первичных отстойников обычно представлен 
следующими фракциями: 5-20% частиц крупнее 10-7 мм, 9-33% размером 7-1 мм, 50-88% ме-
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нее 1 мм от массы сухого вещества. Сброженный в метантенках осадок по сравнению со све-
жим мельче и однороднее по структуре. В частности, частицы размером менее 1 мм составляют 
в среднем 85%. В активном иле эта фракция достигает 98% [2]. 

Растущее количество образующегося на городских очистных сооружениях осадка несо-
измеримо велико по сравнению с сокращающимся количеством свободных площадей, на кото-
рых осадок может размещаться и подвергаться утилизации или какой-то предварительной об-
работке, и поэтому в последние годы все большее распространение получает сжигание осадков 
непосредственно на территориях предприятий канализационно-водопроводного хозяйства или 
специализированных технологических участков. 

Сжигание позволяет обеспечить стопроцентное обеззараживание осадка и эффективное 
использование теплоты сгорания органики для получения энергии. Ограничение вывоза орга-
нических веществ на полигоны ТБО стимулирует или обязывает предприятия канализационно-
водопроводного хозяйства сжигать осадок при невозможности его утилизации другим методом 
[3]. 

Для сжигания осадков канализационных (городских) сточных вод применяют многопо-
довые, циклонные, а также печи с кипящим слоем. 

Многоподовые печи для сжигания городских осадков используются в Германии, ЮАР и 
других странах. В частности, длительное время хорошо известный завод по сжиганию город-
ских осадков с использованием четырех многоподовых печей работает на очистной станции г. 
Франкфурта-на-Майне (Германия). Производительность каждой из четырех технологических 
линий составляет 2 т/ч.  

В согласии с принятой технологической схемой осадок первичных отстойников и избы-
точный активный ил после уплотнения в радиальных отстойниках до 3-4% твердого вещества 
поступают в подогреватель, где они нагреваются до 60°С. Подогрев облегчает обезвоживание 
осадка в центрифугах и позволяет сократить при этом расход флокулянта до 50%. Обезвожен-
ные до 25-30% осадки подвергаются предварительной сушке и сжигаются.  

Две последние, и важнейшие, операции проводятся в одном комбинированном агрегате. 
В нем многоподовая сушилка (верхняя часть агрегата) совмещена с зоной кипящего слоя для 
сжигания осадков (в нижней части). Отходящие газы сжигания с температурой 850°С утилизи-
руются в котле с масляным теплоносителем. Далее они с температурой 180°С поступают в 
электрофильтр и затем в мокрый скруббер. После него их подогревают от 40 до 105°С, что об-
легчает выброс газов из дымовой трубы: увеличивается разность плотностей последних и атмо-
сферного воздуха. 

Печи циклонного типа используются на некоторых зарубежных очистных станциях для 
сжигания термически высушенных пылевидных осадков. Сушка осадков осуществляется за 
счет теплоты отходящих газов этих печей.  

В нашей стране технологическая линия по сжиганию осадков и илов биохимических очи-
стных сооружений действует на опытно-производственной базе НПО «Техэнергохимпром», 
расположенной на территории очистных сооружений г. Орехово-Зуева.  

Линия производительностью 150 кг/ч по твердым и пастообразным материалам включает 
приемные и расходные контейнеры отходов, кольцевой циклонный реактор с верхним выходом 
дымовых газов через водоохлаждаемую вставку, полый испарительный скруббер и тканевый 
фильтр. 

Печи с кипящим слоем за последние 30-40 лет получили наибольшее распространение не 
только для сжигания, но и сушки осадков. Их широко применяют в США, Германии, Франции, 
Японии и других странах.  

Как известно, при сжигании в этих печах осадки подают в псевдоожиженный слой 
инертного материала (песок с размером частиц 5-1 мм), нагретый до температуры, обеспечи-
вающей воспламенение отходов. 

Первый в России и Восточной Европе завод по сжиганию осадков с использованием печи 
«КС» был сдан в эксплуатацию на центральной станции аэрации (ЦСА) Санкт-Петербурга 
(1997 г.). 

На ЦСА Санкт-Петербурга поступает до 1600 м /сут сточных вод. При их механической 

и биохимической очистке образуется до 5000 м /сут осадков с влажностью 95,0-96,6%. Из них 
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одну половину составляют осадки первичных отстойников, а вторую – избыточный ил. После 
обезвоживания в центрипрессах и предварительного нагревания до 40-45°С содержание сухого 
вещества в осадках достигает 35% и их направляют на сжигание в печи «КС» конструкции 
«Пирофлюид». 

На ЦСА установлены четыре печи диаметром 6,7 м, которые обрабатывают 2,5-2,8 т/ч 
сухого вещества каждая.  

Дымовые газы сжигания содержат золу-унос, соединения тяжелых металлов (Hg, Cd, Pb и 

др.), кислотные газы (HCl, HF,    ). Для их очистки используют многоступенчатую систему. 
Вначале они освобождаются от пыли в электрофильтре, где задерживается 92-99% золы-уноса, 
частиц тяжелых металлов. Далее газы охлаждаются с 250-300 до 80°С в кислой водной среде 
(pH 2-3) колонны Вентури. Здесь же улавливаются кислотные примеси (HСl, HF), остаток золы-
уноса и возгоны тяжелых металлов. Промывная вода циркулирует в замкнутом контуре. Лишь 
небольшая ее часть после нейтрализации удаляется в канализацию и поступает в голову очист-
ных сооружений. Затем газы направляют в промывную колонну с щелочным раствором, где 
улавливается сернистый ангидрид (оксиды азота при сжигании практически не образуются 
вследствие низкой температуры этого процесса). Щелочность раствора поддерживается добав-
лением свежих порций NaOH. 

Принятая схема газоочистки удовлетворяет наиболее жестким российским и европейским 
требованиям к выбросам загрязняющих веществ.  

Технология предусматривает использование вторичных ресурсов, образующихся при 
сгорании осадка бытовых стоков.  

Так, подлежит утилизации зола (50-70 м /сут). В настоящее время в количестве 30 т/сут 
ее применяют при производстве кирпича на НПО «Керамика». Планируется также направление 
ее на производство других строительных материалов. Этому способствует крупность (средний 

размер частиц 0,35 мм) и состав золы:       – 50-54%,       – 8-11%, CaO – 15-17%,      – 6-
7%.  

Пар котлов-утилизаторов полностью обеспечивает помещения ЦСА отоплением и горя-
чим водоснабжением, коммерчески используется котельной для снабжения внешних потреби-
телей [2]. 

Главным условием внедрения подобных технологий является не столько осознание необ-
ходимости реализации экологических мероприятий, сколько коммерческая эффективность. В 
последние годы в зарубежных странах деятельность в области ресурсосберегающих и природо-
охранных технологий стала одной из перспективных и прибыльных. 
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ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ЛАМП 
 

В данной работе рассматривается утилизация и переработ-

ка энергосберегающих и люминесцентных ламп. 

 

Ключевые слова: ртуть, утилизация, переработка, регенера-

ция. 

 

Энергосберегающая лампа – электрическая лампа, обладающая существенно большей 
светоотдачей (соотношением между световым потоком и потребляемой мощностью). 

Люминесцентная лампа – это источник света с отрицательным сопротивлением, поэтому 

при подаче на нее большой силы тока она может выйти из строя. 

Современные цивилизованные государства уже давно сошлись во мнении, что проблемы 

утилизации отходов, прежде всего представляющих опасность для людей, а также окружающей 

среды, нужно решать сплоченно. Для этого были созданы специальные компании, и даже целые 

комплексы, направленные на утилизацию различных предметов подпадающих под вышеупо-

мянутое определение. Весьма странным будет узнать, что одним из таких предметов являются 

лампы, но серьёзности дела это никак не меняет. Утилизация отработанных ламп является от-

ветственным шагом на пути к формированию экологической грамотности граждан нашей стра-

ны. [1]  

В данный момент, очень не многие представляют себе реальную опасность энергосбере-

гающих и люминесцентных ламп, ведь мало кто знает, что в их состав входит опасное и очень 

токсичное вещество – ртуть. Ртуть – один из самых ядовитых тяжелых металлов, пары ртути 

представляют большую угрозу для здоровья человека, они способны привести к отравлению и 

даже летальному исходу, а также нанести значительный вред экологической обстановке вокруг. 

Однако, несмотря на видимую причину и практически неизбежные последствия, производители 

не спешат снабжать жизненно важной информацией своих потребителей. [2]  

Энергосберегающие лампы становятся всё более популярными среди различных групп 

нашего общества. Впрочем, это и не странно – данный вид ламп во многом превосходит обыч-

ные, они и служат дольше, и свет излучаемые ими похож на дневной. К тому же, свет от обыч-

ных с желтоватым оттенком может плохо сказаться на зрении, что также говорит в поддержку 

люминесцентных. В целом, сомнений относительно преимущества энергосберегающих не воз-

никает – многие фирмы дают гарантию на свои изделия сроком в 15-25 лет. Правда, вся идил-

лия заканчивается на вопросе о безопасной утилизации, в данный момент этот вопрос стоит 

весьма остро. 

Утилизация отработанных, ни при каких обстоятельствах не должна происходить мето-

дом разбивания их в офисе, квартире, любом другом помещении и даже на мусорной свалке. В 

данном случае даже случайный порез об осколки может оказаться мелочью в сравнении с воз-

можным отравлением ртутью, которая входит в состав люминесцентных. Единственно верным 

решением будет обращение к специалистам, которые имеют все необходимые знания и условия 

для безопасной утилизации ламп. [3]  

Утилизация ртутьсодержащих ламп осуществляется в следующем: во время переработки, 

лампы разрушают и разделяют на различные материалы при непрерывном процессе фильтра-

ции. Полученные материалы: стеклянный бой, черные и цветные металлы, ртутьсодержащий 

люминофор (в котором содержится до 95% ртути) и другие материалы собираются для после-

дующей перевозки переработки и утилизации. 
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Рис. 1. Порядок утилизации ртутьсодержащих ламп 

 

Практически каждый компонент ртутьсодержащих ламп поддается переработке, в том 

числе используемые металлы, стекло и ртуть из люминофора. Переработанное стекло может 

использоваться в качестве сырья для производства изделий из стекла, или в качестве заполни-

теля бетона. Алюминиевые колпачки перерабатываются как металлический лом. Ртуть может 

восстанавливаться из люминофора различными способами в зависимости от технологии. Далее, 

после дополнительной очистки она может повторно использоваться в производстве термомет-

ров, барометров и электронных устройств. [4]  

На территории России функционирует несколько десятков предприятий, на которых ор-

ганизована собственная переработка высококонцентрированных ртутьсодержащих отходов. 

Директор одного из предприятия, говорит, что вся ртуть, которая пригодна для повторного ис-

пользования используется, но часть отходов, все же, подлежит захоронению. Часть отходов с 

небольшим содержанием ртути 0,2-0,4%, которые также относятся к отходам 1 класса опасно-

сти и требуют утилизации отправляется на единственное в России предприятие НПП «Кубань-

цветмет». Это предприятие обладает достаточно технологичным оборудованием для регенера-

ции ртути из отходов с низким содержанием ртути. [5]  

Предприятия по переработке ртутьсодержащих ламп работают, есть возможность сдавать 

перегоревшие лампы, дело осталось за малым, чтобы люди осознали необходимость сдавать 

лампы на переработку. В России очень небольшая доля людей понимает, насколько огромный 

вред может причинить здоровью и окружающей среде разбитая энергосберегающая или люми-

несцентная лампа, и еще меньшее количество людей действительно сдает опасные отходы на 

переработку. Остается надеяться на то, что в будущем люди станут более сознательными, ина-

че нас не будет ждать ничего хорошего. [6]  
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКУЛАТУРЫ 
 

В данной работе рассматривается один из способов утили-

зации макулатуры. 
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Мaкyлaтypa пpeдcтaвляeт coбoй oтхoды пoтpeблeния, пepepaбoтки и пpoизвoдcтвa вceх 

видoв бyмaги и кapтoнa. Этoт вид oтхoдoв нe coдepжит в ceбe тoкcичных вeщecтв, и пoэтoмy 

oтнeceн к чeтвepтoмy клaccy oпacнocти. Oднaкo cтoит имeть в видy, чтo мaкyлaтypa тaкжe 

мoжeт нaнecти вpeд oкpyжaющeй cpeдe. Дeлo в тoм, чтo пpи гниeнии любaя opгaникa выдeляeт 

мeтaн – мoщный пapникoвый гaз.  

Макулатуру следует разделять на три группы: 

 группа А – высокого качества; 

 группа Б – среднего качества; 

 группа В – низкого качества. [1]  

Макулатура каждой группы в зависимости от состава, источников поступления, цвета и 

способности к роспуску должна соответствовать маркам, указанным в таблице: [1]  

 
Группа Марка Состав 

А 

MC-1A 
Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумага для печати, 
писчая, чертежная, рисовальная, основа светочувствительной бумаги и дру-
гие виды белой бумаги 

МС-2А 
Отходы производства всех видов белой бумаги в виде обрезков с линовкой 
и черно-белой или цветной полосой: бумага для печати, писчая, диаграмм-
ная, рисовальная 

МС-ЗА 

Отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы: упако-
вочной, шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной, основы 
абразивной, основы для клеевой ленты, а также перфокарты, бумажный 
шпагат, отходы производства электроизоляционного картона 

МС-4А 
Использованные мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропит-
ки, прослойки и армированных слоев)  

Б 

МС-5Б 
Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и 
картона, применяемых в его производстве 

МС-6Б 
Отходы производства и потребления картона всех видов (кроме электро-
изоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью 

МС-7Б 

Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокно-
ты, тетради, записные книжки, плакаты и другие виды продукции полигра-
фической промышленности и бумажно-беловых товаров с однокрасочной и 
цветной печатью, без переплетов, обложек и корешков, изданные на белой 
бумаге 

В 

МС-8В Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги 

МС-9В 
Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки (без покрытия и 
пропитки)  

МС-10В Литые изделия из бумажной массы 

МС-11В 
Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и по-
крытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные, а также бу-
мажные мешки, изготовленные из бумаги указанных видов 

МС-12В 

Отходы производства и потребления бумаги я картона черного и коричне-
вого цветов, бумага с копировальным слоем, для вычислительной техники, 
бумага-подложка с нанесенным дисперсным красителем разных оттенков, а 
также кровельный картон 

МС-13В 

Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и 
цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, свето-
чувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной 
техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др.  
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Cлeдyeт oтмeтить, чтo мaкyлaтypy мoжнo пepepaбaтывaть 5-7 paз, пpeждe чeм eё вoлoкнa 

cтaнyт нeпpигoдными для изгoтoвлeния бyмaги. [2]  

B peзyльтaтe пepepaбoтки мaкyлaтypы мoжнo пoлyчить тapy и yпaкoвoчный кapтoн, 

кpoвeльныe cтpoитeльныe мaтepиaлы, тyaлeтнyю бyмaгy. Из мaкyлaтypы мoжнo пoлyчaть и 

пeчaтнyю бyмaгy, нo этo тpeбyeт бoлee знaчитeльных зaтpaт. Cyщecтвyeт oгpoмнoe кoличecтвo 

paзличных видoв oбopyдoвaния, кoтopoe пoзвoляeт пoлyчить из мaкyлaтypы тoт или инoй вид 

пpoдyкции. [4]  

Этaпы пepepaбoтки мaкyлaтypы. Пepepaбoткa мaтepиaлoв включaeт в ceбя нecкoлькo 

этaпoв. 

1. Copтиpoвкa Oтхoды бeлoй oфиcнoй бyмaги мoгyт cтaть cыpьeм для пpoизвoдcтвa 

бyмaги выcшeгo кaчecтвa. Мaкyлaтypa бoлee низких кaтeгopий иcпoльзyeтcя для пpoизвoдcтвa 

caмых paзных видoв пpoдyкции: oт cкoтчa дo пoлиэтилeнa. Bтopичный кapтoн oбязaтeльнo 

пoдвepгaть тepмoмeхaничecкoй oбpaбoткe, вeдь в нeм coдepжитcя битyм и дpyгиe 

мaлopacтвopимыe вeщecтвa, кoтopыe мoгyт cпpoвoциpoвaть пoлoмкy oбopyдoвaния. 

2. Pocпycк Пocлe copтиpoвки мaкyлaтypa измeльчaeтcя и зaмaчивaeтcя пoд дeйcтвиeм 

вpaщaющeгocя винтa мeшaлки. Нa выхoдe пoлyчaeтcя жидкaя вoлoкниcтaя мacca.  

3. Cитo Жидкaя вoлoкниcтaя мacca пpoпycкaeтcя чepeз cитo. Этo пoзвoляeт oчиcтить 

cыpьe oт copинoк и нe pacтвopившeйcя дo нyжнoгo cocтoяния cтapoй бyмaги. 

4. Мeшaлкa Дaлee вoлoкниcтaя мacca пoмeщaeтcя вo вpaщaющийcя бapaбaн. B peзyльтaтe 

пepeшивaния вce инopoдныe чacтицы oceдaют нa днo.  

5. Kpyпнoячeиcтoe cитo Пoд дeйcтвиeм вaкyyмa мacca eщe paз пpoпycкaeтcя чepeз мeлкoe 

cитo, кoтopoe oчищaeт ee oт кycoчкoв плacтикa, cкoтчa и клeя.  

6. Oбpaбoткa пeнoй, вoздyхoм и фopмoвaниe бyмaжнoгo пoлoтнa Дaлee пoлyчeннaя мacca 

oбpaбaтывaeтcя пeнoй и вoздyхoм и пpoпycкaeтcя чepeз eщe бoлee мeлкoe cитo. Teпepь мaccy 

мoжнo пoдвepгaть фopмoвaнию. Мaccy выливaют нa ceткy и oтжимaют cпeциaльными 

вaликaми. 

7. Мeлкoячeиcтoe cитo Пoлyчeннoe пoлoтнo выcyшивaют, внoвь paзмaчивaeтcя и eщe paз 

пpoпycкaeтcя чepeз cитo и мeшaлкy, чтo пoзвoляeт избaвить втopичнoe cыpьe oт кpacки и клeя. 

8. Цeнтpифyгa B цeнтpифyгe cыpьe paздeляeтcя пo плoтнocти. Boлoкнa c мeньшeй 

плoтнocтью oкaзывaютcя cвepхy. 

9. Флoтaция B вoлoкниcтyю мaccy пoдaeтcя pacпылeнный cжaтый вoздyх. Пyзыpьки 

вoздyхa пpикpeпляют к ceбe oблaдaющиe oбычнo гидpoфoбнocтью чacтицы кpacки клeя. Taкиe 

зaгpязнитeли cнимaютcя или oткaчивaютcя вмecтe c пeнoй. Teпepь cыpьe пoлнocтью oчищeнo и 

гoтoвo к иcпoльзoвaнию. [5]  

Пepepaбoткa мaкyлaтypы – этo нe тoлькo oхpaнa oкpyжaющeй cpeды, нo и oтличный 

cпocoб экoнoмии цeннoгo пpиpoднoгo cыpья. Иcпoльзoвaниe мaкyлaтypы в кaчecтвe 

пpoизвoдcтвeннoгo cыpья пoзвoляeт знaчитeльнo yмeньшить выpyбкy лecoв. [2]  
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Методы очистки по их основному принципу можно разделить на механическую очистку, 

электростатическую очистку и очистку с помощью звуковой и ультразвуковой коагуляции. 

Механическая очистка газов включает сухие и мокрые методы. К сухим методам отно-

сятся: 

1) гравитационное осаждение; 

2) инерционное и центробежное пылеулавливание; 

3) фильтрация. [1]  

Гравитационное осаждение основано на осаждении взвешенных частиц под действием 

силы тяжести при движении запыленного газа с малой скоростью без изменения направления 

потока. Процесс проводят в отстойных газоходах и пылеосадительных камерах. Грави-

тационное осаждение действенно лишь для крупных частиц диаметром более 50-100 мкм, при-

чем степень очистки составляет не.выше 40-50%. Метод пригоден лишь для предварительной, 

грубой очистки газов. [3]  

Инерционное осаждение основано на стремлении взвешенных частиц сохранять перво-

начальное направление движения при изменении направления газового потока. Среди инерци-

онных аппаратов наиболее часто применяют жалюзийные пылеуловители с большим числом 

щелей (жалюзи).. Степень очистки в зависимости от дисперсности частиц составляет 20-70%. 

Инерционный метод можно применять лишь для грубой очистки газа. Помимо малой эффек-

тивности недостаток этого метода – быстрое истирание или забивание щелей. [1]  

Центробежные методы очистки газов основаны на действии центробежной силы, возни-

кающей при вращении очищаемого газового потока в очистном аппарате или при вращении 

частей самого аппарата. В качестве центробежных аппаратов пылеочистки применяют циклоны 

различных типов: батарейные циклоны, вращающиеся пылеуловители (ротоклоны) и др. Ци-

клоны наиболее часто применяют в промышленности для осаждения твердых аэрозолей. Газо-

вый поток подается в цилиндрическую часть циклона тангенциально, описывает спираль по 

направлению к дну конической части и затем устремляется вверх через турбулизованное ядро 

потока у оси циклона на выход. Циклоны характеризуются высокой производительностью по 

газу, простотой устройства, надежностью в работе. Степень очистки от пыли зависит от разме-

ров частиц. Для циклонов высокой производительности, в частности батарейных циклонов 

(производительностью более 20000 м
3
 /ч), степень очистки составляет около 90% при диаметре 

частиц d >30 мкм. Для частиц с d = 5¸30 мкм степень очистки снижается до 80%, а при d =2¸5 

мкм она составляет менее 40%. [2]  

Мокрая очистка газов от аэрозолей основана на промывке газа жидкостью (обычной во-

дой) при возможно более развитой поверхности контакта жидкости с частицами аэрозоля и 

возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с жидкостью. Этот универсаль-

ный метод очистки газов от частиц пыли, дыма и тумана любых размеров является наиболее 

распространенным приемом заключительной стадии механической очистки, в особенности для 

газов, подлежащих охлаждению. В аппаратах мокрой очистки применяют различные приемы 

развития поверхности соприкосновения жидкости и газа. [1]  
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Скрубберы Вентури (см. рис 1) – высокоинтенсивные газоочистительные аппараты, но 

работающие с большим расходом энергии. Скорость газа в сужении трубы (горловине скруббе-

ра) составляет 100–200 м/с, а в некоторых установках – до 1200 м/с. При такой скорости очи-

щаемый газ разбивает на мельчайшие капли завесу жидкости, впрыскиваемой по периметру 

трубы. Это приводит к интенсивному столкновению частиц аэрозоля с каплями и улавливанию 

частиц под действием сил инерции. Скруббер Вентури – универсальный малогабаритный аппа-

рат, обеспечивающий улавливание тумана на 99–100%, частиц пыли с d = 0,01¸0,35 мкм – на 

50–85% и частиц пыли с d =0,5-2 мкм – на 97%. Для аэрозолей с d = 0,3-10 мкм эффективность 

улавливания определяется в основном силами инерции и может быть оценена по формуле 

 

 
 

где К – константа; L – объем жидкости, подаваемой в газ, дм
3
 /м

3
; 

j – инерционный параметр, отнесенный к скорости газа в горловине; при h³ 90% j 

является однозначной функцией перепада давления в скруббере. 
 

 
 

1 – сопло; 2 – горловина; 3 – камера смешения; 4 – разделительная камера [1] 

 

Рис. 1. Реактор полного смешения – скруббер Вентури 

 

Главный деффект скруббера Вентури – большой расход энергии по преодолению высоко-

го гидравлического сопротивления, которое в зависимости от скорости газа в горловине может 

составлять 0,002-0,013 МПа. Помимо того, аппарат не отличается надежностью в эксплуатации, 

управление им сложное. [2]  

Основной недостаток всех методов мокрой очистки газов от аэрозолей – это образование 

больших объемов жидких отходов (шлама). Таким образом, если не предусмотрены замкнутая 

система водооборота и утилизация всех компонентов шлама, то мокрые способы газоочистки 

по существу только переносят загрязнители из газовых выбросов в сточные воды, т. е. из атмо-

сферы в водоемы. 

Электростатическая очистка газов служит универсальным средством, пригодным для лю-

бых аэрозолей, включая туманы кислот, и при любых размерах частиц. Метод основан на иони-

зации и зарядке частиц аэрозоля при прохождении газа через электрическое поле высокого на-

пряжения, создаваемое коронирующими электродами. Осаждение частиц происходит на зазем-
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ленных осадительных электродах. Промышленные электрофильтры состоят из ряда заземлен-

ных пластин или труб, через которые пропускается очищаемый газ. Между осадительными 

электродами подвешены проволочные коронирующие электроды, к которым подводится на-

пряжение 25–100 кВ. Теоретическое выражение для степени улавливания аэрозолей в трубча-

тых электрофильтрах имеет вид 

 

 
 

где и – скорость дрейфа частиц к электроду; l – длина электрода; r – радиус осадительно-

го электрода; wг – скорость очищаемого газа. 

 

При очистке от пыли сухих газов электрофильтры могут работать в широком диапазоне 

температур (от 20 до 500 °С) и давлений. Их гидравлическое сопротивление невелико – 100-150 

Па. Степень очистки от аэрозолей – выше 90, достигая 99,9% на многопольных электрофильт-

рах при d > 1 мкм. Недостаток этого метода – большие затраты средств на сооружение и со-

держание очистных установок и значительный расход энергии на создание электрического по-

ля. Расход электроэнергии на электростатическую очистку – 0,1-0,5 кВт на 1000 м
3
 очищаемого 

газа. [4]  

Звуковая и ультразвуковая коагуляция, а также предварительная электризация пока мало 

применяются в промышленности и находятся в основном в стадии разработки. Они основаны 

на укрупнении аэрозольных частиц, облегчающем их улавливание традиционными методами. 

Аппаратура звуковой коагуляции состоит из генератора звука, коагуляционной камеры и оса-

дителя. Звуковые и ультразвуковые методы применимы для агрегирования мелкодисперсных 

аэрозольных частиц (тумана серной кислоты, сажи) перед их улавливанием другими методами. 

Начальная концентрация частиц аэрозоля для звуковой коагуляции должна быть не менее 2 г/м
3
 

(для частиц d = l¸10 мкм). [1]  
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В данной работе рассматривается технологическое решение 
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биопрепарат, реагентная обработка, биологическая деструкция. 

 

Сточные воды пищевых производств (кондитерских, мясоперерабатывающих, рыбообра-

батывающих, масложировых, молочных), а также перерабатывающих содержат высокие кон-

центрации жира и твердый жир. Недостаточная очистка стоков от жира приводит к зажирива-

нию канализационных труб и коммуникаций, нарушению повышенных требований к очистке 

сточных вод от жиров перед сбросом на городские очистные сооружения. При механической 

очистке стока с помощью проточных жироуловителей в зависимости от масштаба производства 

суточный объем удаляемой из жироуловителей в отходы жировой массы может составлять от 

нескольких килограммов до нескольких тонн [1]. 

Технология очистки жиросодержащих сточных вод на молочноперерабатывающем ком-

бинате состоит из следующих этапов: вода из цеха собирается в усреднителе, который пред-

ставляет собой жироловушку. В процессе отстаивания крупные фракции жира под действием 

архимедовых сил собираются в верхнем слое. По мере накопления жировой шлам удаляется. В 

усреднителе размещается погружной насос, подающий сточные воды на локальные очистные 

сооружения. Когда уровень воды достигает максимального значения автоматически включается 

насос и перекачивает сточные воды на очистку до того момента, когда уровень в резервуаре 

снижается до минимального [2]. 

После усреднителя насос подает сточные воды на узел реагентной обработки, который 

включает: блок подачи коагулянта, блок подачи флокулянта, камеру смешения и хлопьеобразо-

вания. Реагентная обработка укрупняет эмульгированные жиры и мелкодисперсные взвешен-

ные и нерастворенные органические вещества, за счет чего значительно ускоряет извлечение 

загрязнений, в несколько раз интенсифицируя процессы очистки промышленных сточных вод. 

Блоки подачи коагулянта и флокулянта предназначены для растворения и дозировки реагентов 

в очищаемые сточные воды, каждый из них включает: растворный бак, расходный бак и дози-

рующий насос. Камера смешения и хлопьеобразования (установленная для максимизации дей-

ствия реагентов) оснащена перемешивающим устройством (механического или пневматическо-

го типа). 

Сточные воды, обработанные реагентом, самотеком поступают в аэрируемую жироло-

вушку напорного типа, в которой под действием архимедовых сил и напорной аэрации проис-

ходит извлечение сфлокулированных загрязнений. Эмульгированные жиры, частицы органиче-

ских включений и взвешенные вещества всплывают на поверхность воды с образованием жи-

рового шлама, который по мере накопления сливается в шламосборник, после чего вывозиться 

на утилизацию. Очищенная вода самотеком переливается в резервуар чистой воды, из которого 

через переливную трубу сбрасывается в городскую канализацию. 

Кроме сточных вод, обработанных реагентом, в жироловушку подается рабочая жидкость 

из сатуратора, необходимая для напорной аэрации. Для приготовления рабочей жидкости насос 

забирает необходимое количество очищенной воды из резервуара и поддет ее в сатуратор, куда 

одновременно нагнетается воздух компрессором. Под давлением 5-6 МПа в течение 2-5 минут 

происходит образование водо-воздушной смеси, которая и является рабочей жидкостью – ис-
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точником образования газа для ускорения всплытия загрязнений в жироловушке [3]. Эффек-

тивность очистки в среднем составляет 80-85%. 

Для более эффективной очистки жиросодержащих сточных вод следует использовать 

Биопрепарат Микрозим (tm) "ГРИЗ ТРИТ". Он представляет собой биологический деструктор 

(биологический жироуловитель) пищевых жиров и растительных масел. Биопрепарат содержит 

консорцию штаммов нетоксичных натуральных селективно улучшенных факультативных ана-

эробных микроорганизмов, которые благодаря высокой секретивной и ферментативной актив-

ности обеспечивают эффективный гидролиз органорастворенных жиров и твердой жировой 

массы с последующим разложением простых продуктов путем адсорбции до углекислоты. 

Свойства биопрепарата ГРИЗ ТРИТ позволяют очищать сток от органорастворенных жиров 

перед сбросом на очистные сооружения, утилизировать твердый жир в жироуловителе, прочи-

щать жировые засоры канализации [3]. 

Биопрепарат-биодеструктор жиров Микрозим (tm) Гриз Трит обеспечивает биологиче-

скую деструкцию (гидролиз) животных жиров и растительных масел на H2O, СO2, нитриты, 

сульфаты и легкий осадок. Механизм действия препарата заключается в синтезе живыми мик-

роорганизмами биосурфактантов и липолитических ферментов под воздействием, которых 

происходит биологическая деструкция растворенных жиров и твердой жировой массы, и по-

следующем полном усвоении всех продуктов биодеструкции живыми микроорганизмами в ка-

честве основного источника энергии с образованием воды, диоксида углерода (углекислоты), 

нитритов, сульфатов и легкого осадка занимающего 10-20% исходного объема. Осадок пред-

ставляет собой экологически безвредные нетоксичные продукты микробного метаболизма, со-

ответствующие 4-5 классу опасности, может использоваться как удобрение. Сокращение объе-

ма отделяемой в жироуловителе от воды твердой жировой массы составляет от 60% (в среднем) 

до 90% (максимум). Сокращение концентрации органорастворенных жиров в стоке достигает 

80%-99% в зависимости от времени контакта. Скорость и полнота деструкции жиров в жиро-

уловителе зависит от благоприятных условий: температуры, времени экспозиции. Динамика 

деструкции жировой массы биопрепаратом описывается рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика биодеструкции жировой массы биодеструктором Микрозим (tm) Гриз Тринт 

 

В результате действия препарата в жироуловителе происходит гидролиз растворенных в 

воде и твердых жиров. Конечным продуктом переработки жира является легкий минерализо-

ванный флотирующий осадок состоящий из отдельных мельчайших частиц, не образующий 

твердой корки при любом сроке хранения, не застывающий при отрицательных температурах, 

не подвергающийся действию гнилостной микрофлоры, легко переносимый потоком воды, не 

представляющий опасности для активного ила очистных сооружений.  
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Масса твердого жира уменьшается в жироуловителе на 60-80% в зависимости от благо-

приятных условий: температуры, времени экспозиции, благодаря чему реже приходится прибе-

гать к откачке и вывозу жировой массы.  

Биопрепарат комплексно очищаетсточную воду по показателям БПК_5, БПК_полн, ХПК, 

взвешенные вещества, жиры, азот, фосфор, ОКБ, ТКБ c эффективностью от 80% – 97% в сроки 

от 2 (с аэрацией) до 7 суток (без аэрации). Однако необходимо учитывать, что при разложении 

больших объемов твердого жира, возможен временный рост показателя ХПК, во временном 

промежутке между образованием продуктов разложения жира и их полным усвоением бакте-

риями.  

Уменьшаются и локализуются неприятные запахи из жироуловителя за счет полного 

микробиологического усвоения всех продуктов биодеструкции жира и бактериального подав-

ления жизнедеятельности гнилостной микрофлоры.  

На рабочих поверхностях труб канализации образуется устойчивая живая бактериальная 

биопленка разлагающая существующие жировые наросты и предотвращающая новые жировые 

засоры и обрастание труб [3].  

Cнижается нагрузка на насосы, предотвращаются засоры канализации, упрощается от-

качка статических подземных жироуловителей, полезный объем жироуловителей с годами не 

сокращается. 
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В данной работе рассматривается технологическое решение 

по модернизации системы очистки поверхностных сточных вод 

от нефтепродуктов и взвешенных веществ. 
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Проблемы очистки сточных вод от нефтепродуктов в настоящее время особенно актуаль-

ны. Прежде всего это связано с вредным воздействием, которое нефтепродукты могут оказы-

вать на экологическую обстановку и здоровье населения [1, 2]. 

На многих промышленных предприятиях используется следующая система очистки 

сточных вод, основанная на разности плотности воды и нефтепродуктов: в коалесцентном мо-

дуле, который представляет собой блок гофрированных пластин, изготовленных из особой оле-

офильной пластмассы, обладающей способностью притягивать частицы нефти и отталкивать 

воду. В этой камере вода очищается до 5мг/л [3, 4]. 

После удаления большей части нефтепродуктов стоковые воды попадают в следующую 

камеру доочистки с установленными там абсорбционными фильтрами. Данные адсорбционные 

фильтры двух типов: фиброльный и угольный. Сорбционный материал первого фильтра спосо-

бен улавливать и осаждать на своей поверхности частицы с малой величиной поверхностного 

натяжения (масла и жиры, углеводороды, нефтесодержащие вещества). Активированный уголь 

имеет большую рабочую площадь своей поверхности (около 1000 м
2
/г), поэтому нефтеловушка 

с установленным угольным фильтром дает степень очистки 89%, что требует повышения каче-

ства воды и применения более эффективных технологий удаления загрязнений из поверхност-

ных сточных вод, переход на модернизированные системы очистки [5]. 

Нефтеочистные сооружения серии НЛВ работают следующим образом: по впускной тру-

бе ливневой канализации стоки подаются в комбинированный колодец, откуда они по впускной 

трубе, оборудованной гидрозатвором, подаются на нефтеочистные сооружения в пескоилоот-

стойник, в котором происходит снижение скорости потока. Далее поток под перегородкой, раз-

деляющей приемную камеру пескоилоотстойника от камеры тонкослойного отстойника, под-

нимается вверх между пластинами тонкослойника, выполненных из профильной крупноволно-

вой асбофанеры (шифера), на поверхности которых происходит осаждение и конгломерация 

взвешенных частиц [6, 7]. Над тонкослойным отстойником размещается контейнер с плаваю-

щей загрузкой, состоящей из измельченного пенополеуретана диаметром частиц 20 – 40 мм. 

При прохождении потока через плавающую загрузку происходит осаждение взвешенных ве-

ществ на шероховатой поверхности наполнителя, их укрупнение с последующим выпадением в 

осадок. Через переливное отверстие в теле пескоилоотстойника очищаемые стоки поступают на 

верхний уровень камеры грубой очистки. В камере грубой очистки установлен пакет направ-

ляющих пластин (шибер), способствующий ускоренному разделению нефтепродукта и воды. 

При этом нефтепродукты при помощи направляющих пластин выносятся наверх, а стоки по 

сифону подаются в камеру отстоя. Камера отстоя является наибольшей по объему, в ней уста-

навливаются пакеты направляющих пластин, работающих по тому же принципу, что и в камере 

грубой очистки. Расчет камеры отстоя производится по экстремальным показателям, учиты-

вающим всплытие наиболее "замедленных" нефтяных шариков. Доочистка стоков производит-

ся в камере фильтрации [8]. 
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Камера фильтрации состоит из трех последовательно расположенных фильтров, два из 

которых находятся на восходящем и один на нисходящем потоке. Фильтр первой ступени рас-

полагается на восходящем потоке. Его наполнитель – гравий мраморных или гранитных пород 

фракции 15-20 мм, плотностью 1,7г/см³. Назначение фильтра первой ступени – концентрация 

на своей поверхности эмульгированного нефтепродукта с последующим укрупнением и всплы-

тием нефтяных шариков за счет капиллярного натяжения в верхнюю необводненную часть 

фильтра, находящуюся выше устоявшегося уровня воды в камере [9]. 

Через верхнюю переливную щель стоки поступают на нисходящий фильтр. В отличие от 

фильтров, расположенных на восходящем потоке, в нисходящем фильтре имеется собственная 

камера отстоя, улучшающая адсорбцию нефтепродукта на фильтрующем элементе. Фильтр 

второй ступени, как правило, заполняется адсорбентом из местных, наиболее дешевых мате-

риалов – дробленым керамзитом фракции 10-15 мм, торфом, фашинами сухого тростника и т.п. 

В случае необходимости получения более высоких показателей очистки предпочтительнее за-

гружать фильтр активными адсорбентами: древесным активированным углем, цеолитом и т.п. в 

зависимости от состава загрязнителей. 

Фильтр третьей камеры фильтрации, работающий на восходящем потоке, состоит из рас-

четного количества перфорированных труб, на которых устанавливаются сетчатые фильтры 

тонкой очистки. Сброс очищенных стоков в ливневую канализацию производится по выпуск-

ной трубе в выпускной колодец и далее в систему ливневой канализации. Для сброса сверхрас-

четных стоков с очистных сооружений в комбинированном колодце устраивается порог, уро-

вень заложения которого рассчитан таким образом, чтобы нефтеочистные сооружения могли 

удержать первые 20 минут ливня, после чего ливневые стоки считаются условно чистыми (то 

есть, содержание нефтепродукта в них не превышает предельно допустимых норм на единицу 

объема стоков). Сверхрасчетные ливневые стоки за порогом комбинированного колодца, сме-

шиваясь с очищенной водой из нефтеловушки, поступают в систему ливневой канализации. 

В целях получения более высокой степени очистки (не выше 0,05мг/литр), в нефтеочист-

ных сооружениях установлен флотатор и монтирована камера коагуляции [10]. 
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В данной работе рассматривается технологическое решение 

по использованию зерновых отходов агропромышленного ком-

плекса в качестве сорбента для очистки сточных вод, загрязнен-

ных нефтепродуктами. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) один из наиболее отходоемких отраслей экономи-
ки. По данным Минсельхоза России в АПК ежегодно производится более 770 млн. т отходов 
[1]. В связи с ужесточением экологических требований и увеличением платы за загрязнение 
окружающей среды и размещение отходов, на сегодняшний день проблема утилизации зерно-
вых отходов агропромышленного комплекса особенно актуальна. К зерновым отходам относят 
отходы от механической очистки и сортировки зерна: соломистые частицы, лузгу, шелуху. Со-
гласно Федеральному классификационному каталогу данному виду отходов присвоен 4-5 класс 
опасности [2]. 

Одним из перспективных методов утилизации зерновых отходов является использование 
их в качестве сорбента для очистки загрязненных вод [3].  

Известно, что отходы зерновых культур обладают высокой нефтеемкостью, удерживаю-
щей способностью и технологичностью. Так, нефтеемкость рисовой лузги и лузги гречихи – 5 
г/г. Следовательно, наиболее целесообразно применять данный сорбент для очистки загрязнен-
ных вод нефтепродуктами и нефтью, например, при аварийном разливе загрязнителя. В данном 
случае, использование сорбента будет очень простым. Для начала необходимо определить 
толщину нефтяного слоя и его площадь на поверхности водного объекта. Затем рассыпать слой 
зернового сырья на загрязненный участок воды (из расчета 1,5 мас. ч. на 2 мас. ч. нефтепродук-
та) и через 30 минут собрать зерноотходы с адсорбированной нефтью. При необходимости, для 
более лучшей очистки процедуру можно повторить. В зависимости от начальной величины за-
грязнения водного объекта степень очистки данным методом составляет более 95% [4]. 

Извлечение нефти из сорбентов может быть произведено компрессионными методами 
(отжим на фильтрпрессах, в центрифугах) или термическими методами (отгонка летучих фрак-
ций нефти путем нагрева сорбентов без доступа воздуха до 250-300°С). Степень отделения 
нефти из сорбентов определяется качеством нефти, а именно содержанием в ней маловязких и 
летучих фракций [5]. Далее отработанный сорбент подлежит сжиганию или отжиму нефтепро-
дуктов. Также возможна экстракция нефтепродуктов из сорбента и использование отработан-
ных фильтров в качестве наполнителя при производстве кирпича, древесно-стружечных плит, 
высоконаполненных полимерных материалов, при производстве асфальтобетона и тротуарной 
плиты [6]. 

Нередко ливневые и талые, а также некоторые производственные сточные воды загряз-
нены нефтепродуктами, поэтому зерновые отходы могут и здесь найти своё применение. С це-
лью снижения содержания загрязняющих веществ и нефтепродуктов на выходе из очистных 
сооружений, уменьшения платы за загрязнение окружающей среды, а также снижения затрат на 
установку и эксплуатацию оборудования рекомендуется использовать лузгу пшеницы и ячменя 
в качестве фильтрующего материала в фильтрах доочистки сточных вод. Для достижения оп-
тимальных сорбционных свойств необходимо подвергнуть зерноотходы термической обработ-
ке при Т = 300 °С в течение 20 минут, так как вследствие термического разложения лигнина и 
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целлюлозы образуется активный углерод, который в свою очередь влияет на эффективность 
очистки от нерастворимых углеводородов. Так, нефтеемкость модифицированной лузги пше-
ницы и ячменя составляет 10,45 г/г, что не уступает по свойствам активированному углю, по-
этому целесообразно использовать предлагаемый адсорбент в блоках доочистки EuroPEK CFR 
вместо угля марки АГ-3. Для сорбционного фильтра производительностью 5 л/с потребуется 57 
кг модифицированной лузги пшеницы и ячменя. В фильтрах происходит очистка за счет до-
полнительного фильтрования и отстаивания [7]. Эффективность очистки на выходе из фильтра 
по взвешенным, коллоидным примесям и нефтепродуктам составляет 98,7%. Отработанные 
сорбенты могут быть регенерированы или использованы в энергетических установках в качест-
ве топлива [8]. Средняя рыночная стоимость лузги пшеницы и ячменя составляет 10 руб. за кг. 
Продолжительность эксплуатации данного адсорбента составляет 1-1,5 года. 

Заявленный способ получения сорбента решает сразу две экологические проблемы: очи-
стки нефтесодержащих сточных вод и утилизации отходов агропромышленного комплекса [9, 
10]. К преимуществам данного метода утилизации зерновых отходов следует отнести: малое 
капиталовложение в производство сорбентов, доступность и низкая стоимость сорбента, воз-
можность реализации производства во всех регионах России, технологичность, простоту в об-
ращении, высокую степень очистки загрязненных нефтепродуктами сточных вод, экологич-
ность дальнейшей утилизации отработанного сорбента [11]. Данный метод может успешно ис-
пользоваться в нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, на машино-
строительных и автомобилестроительных предприятиях, при очистке стоков на автомобильных 
мойках и станциях технического обслуживания. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧИ 
 

В данной работе рассматривается очистка сточных вод, со-

держащие кислоты и щелочи. Рассмотрены способы нейтрали-

зации, которые применяются при химической очистке. 
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ние, кислота, щелочь, нейтрализация. 

 

Вода – ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах об-

мена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребно-

стей человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит средой оби-

тания. 

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него 

оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, раз-

нообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, 

транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний явля-

ется привнесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ – загрязнителей, ухуд-

шающих качество воды. 

Среди различных видов загрязнения окружающей среды, химическое загрязнение при-

родных вод имеет особое значение. Химическое загрязнение представляет собой изменение 

естественных химических свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных приме-

сей как неорганической, так и органической природы. Производственные сточные воды про-

мышленных предприятий вообще, а химической промышленности особенно, содержат в своем 

составе различные щелочи и кислоты.Кислоты – сложные вещества, включающие в свой состав 

атомы водородаспособные заместиться на атом металла. Щелочи – сложные вещества, в соста-

ве которых имеются гидроксильные группы. [1]  

С целью предупреждения нарушения биохимических процессов в водоемах и в биологи-

ческих окислителях очистных сооружений, коррозии материалов канализационных сооруже-

ний, а также осаждения солей тяжелых металлов – кислоты и щелочииз сточных вод следует 

удалить. 

Нейтрализация – один из эффективных методов очистки кислых и щелочных стоков. Ре-

акция нейтрализации – это химическая реакция между веществом, имеющим свойства кислоты, 

и основания, которая приводит к потере характерных свойств обоих соединений. Наиболее ти-

пична реакция нейтрализации в водных растворах происходит между гидратированными иона-

ми водорода и ионами гидроксила, содержащимися соответственно в сильных кислотах и осно-

ваниях. В результате концентрация каждого из этих ионов становится равна той, которая свой-

ственна самой воде, т. е. активная реакция водной среды приближается к рН=7 (в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 чистой 

питьевой водой признается вода, с pH 7 ммоль/л). [4]  

При спуске производственных сточных вод в водоем или в городскую канализационную 

сеть практически нейтральными следует считать смеси с рН = 6,5-8,5. Следовательно, подвер-

гать нейтрализации следует сточные воды с рН менее 6,5 и более 8,5, при этом необходимо 

учитывать нейтрализующую способность водоема, а также щелочной резерв городских сточ-

ных вод. Из условий сброса производственных стоков в водоем или городскую канализацию 

следует, что большую опасность представляют кислые стоки, которые встречаются к тому же 
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значительно чаще, чем щелочные (количество производственных сточных вод с рН более 8,5 

невелико). [3]  

Если отработанные производственные сточные воды подаются в систему оборотного во-

доснабжения, то требования к величине активной реакции зависят от специфики технологиче-

ских процессов. 

Наиболее часто сточные воды загрязнены минеральными кислотами: серной H2S04, азот-

ной HN03, соляной НСl, а также их смесями. Значительно реже в сточных водах встречаются 

азотистая HN02; фосфорная Н3Р04, сернистая H2SO3, сероводородная H2S, плавиковая HF, хро-

мовая Н2Сг04 кислоты, а также органические кислоты: уксусная, пикриновая, салициловая и др. 

Концентрация кислот в сточных водах обычно не превышает 3%, но иногда достигает 

большей величины; например, в отдельных производствах органического синтеза содержание 

серной кислоты в сточных водах составляет 40% и более. 

При химической очистке применяют следующие способы нейтрализации: 

а) взаимная нейтрализация кислых и щелочных сточных вод; 

б) нейтрализация реагентами (растворы кислот, негашеная известь СаО, гашеная известь 

Са (ОН) 2, кальцинированная сода Na2C03, каустическая сода NaOH, аммиачная вода NH4OH); 

в) фильтрование через нейтрализующие материалы (известь, известняк СаСОз, доломит 

CaC03, магнезит MgC03, обожженный магнезит MgO). 

Выбор способа нейтрализации зависит от многих факторов: вида кислот, загрязняющих 

производственные сточные воды, их концентрации, расхода и режима поступления отработан-

ных вод на нейтрализацию, наличия реагентов и т.п. [2]  

Нейтрализация смешением кислых сточных вод со щелочными стоками, является наибо-

лее простым и дешевым способом нейтрализации. Однако такой метод нейтрализации имеет 

небольшой недостаток – режимы сброса сточных вод, содержащих кислоту и отработанную 

щелочь, как правило, различны. Кислые воды обычно сбрасываютсяв канализацию равномерно 

в течение суток и имеют постоянную концентрацию; щелочные воды сбрасываются периодиче-

ски один или два раза в смену по мере того, как срабатывается щелочной раствор. В связи с 

этим для щелочных вод часто бывает необходимо установить регулирующий резервуар, объем 

которого должен быть достаточным, чтобы принять суточное количество щелочных вод. Из 

резервуара щелочные воды равномерно выпускают в камеру реакции, где в результате смеше-

ния их с кислыми водами происходит взаимная нейтрализация. 

Нейтрализация сточных вод добавлением реагентов – является наиболее эффективной, 

так как не все промышленные предприятия имеют кислые и щелочные стоки одновременно. 

Поэтому на таких предприятиях невозможно обеспечить взаимную нейтрализацию и в таких 

случаях применяют реагентный метод. Этот метод наиболее широко используют для нейтрали-

зации кислых сточных вод. 

Выбор реагента для нейтрализации кислых стоков зависит от вида кислот и их концен-

трации, а также от растворимости солей, образующихся в результате химической реакции. Для 

нейтрализации кислых вод могут быть использованы: NaOH, КОН, Na2CO3, NH4OH (аммиачная 

вода), СаСО3. (доломит), MgСО3 (магнезит). Однако наиболее дешевым реагентом является 

гидроксид кальция (известковое молоко) с содержанием 5-10% активной извести Са (ОН) 2. 

Иногда для нейтрализации применяют различные отходы производства. Например, соду и гид-

роксид натрия. Для нейтрализации вод, содержащих серную кислоту, используют шлаки стале-

плавильного, феррохромового и доменного производств. 

Для нейтрализации щелочных сточных вод используют различные кислоты или кислые 

газы. Метод реагентной нейтрализации кислых и щелочных сточных вод широко используется 

на предприятиях химической промышленности. 

Фильтрование через нейтрализующие материалы. Процесс ведут в фильтрах-

нейтрализаторах, которые могут быть горизонтальными или вертикальными, крупность фрак-

ций материала загрузки 3-8 мм. Для нейтрализации кислых вод проводят фильтрование их че-

рез слой магнезита, доломита, известняка, мела, мрамора, твердых отходов (шлак, зола) и 

др.Для вертикальных фильтров используют куски известняка или доломита размером 30-80 мм. 

При высоте слоя материала 0,85-1,2 м скорость фильтрования должна быть не более 5 м/с и за-
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виситот вида загрузочного материала, а продолжительность контакта не менее 10 мин. У гори-

зонтальных фильтров скорость течения сточных вод 1-3 м/с. Нейтрализация соляно – и азотно-

кислых, а также сернокислых сточных вод при концентрации серной кислоты не более 1,5 г/л 

происходит на непрерывно действующих фильтрах. 

Применение таких фильтров возможно при условии отсутствия в кислых сточных водах 

солей металлов, поскольку при рН > 7 они будут выпадать в осадок в виде труднорастворимых 

соединений, которые полностью забивают поры фильтра. Ограничивается применение нейтра-

лизующих фильтров при подаче на них сернокислых сточных вод с концентрацией серной ки-

слоты более 1,5 г/л. В этом случае количество образующегося сульфата кальция превышает его 

растворимость (<< 2 г/л) и он начинает выпадать в осадок, который покрывает поверхность 

нейтрализующей загрузки, затрудняет доступ к ней кислоты, в результате чего нейтрализация 

прекращается. 

Если загрузка выполняется из карбоната магния, это ограничение снимается, поскольку 

растворимость сульфата магния достаточно высока – 355 г/л (MgSO4·7H2O). [3]  

Таким образом, указанные способы очистки сточных вод, содержащих кислоты и щело-

чи, эффективны с экологический точки зрения в части предупреждения нарушения биохимиче-

ских процессов в водоемахи в биологических окислителях очистных сооружений, и осаждения 

из сточных вод солей тяжелых металлов, а также с экономической точки зрения в части преду-

преждения преждевременной коррозии материалов канализационных сооружений. 
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В данной работе рассматривается система очистки сточ-

ных вод, содержащие ионы тяжелых металлов. Рассмотрен со-

став производственных сточных вод. Предложен метод элек-

трофлотации с последующим обезвоживанием осадка на 

фильтр-прессе и финишной доочисткой воды на установке 

ультрафильтрации с половолоконными мембранами. 
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состав сточных вод, электрофлотация, ультрафильтрация, 

система очитки сточных вод. 

 

В последнее время все чаще наблюдается постоянный рост беспокойства по поводу за-

грязнения тяжелыми металлами нашего водоснабжения. Очистка стоков от ионов тяжелых ме-

таллов является одной из наиболее сложных и актуальных вопросов в промышленной эколо-

гии. 

Основными отраслями промышленности, сточные воды которых содержат ионы метал-

лов, являются производства, связанные с химической и электрохимической обработкой метал-

лов, в том числе с гальванотехникой: черная и цветная металлургия, машиностроение, прибо-

ростроение, металлообработка, электронная и авиационная промышленность, некоторые отрас-

ли химической, текстильной промышленности и др. 

Особенности состава сточных вод металлургических и металлообрабатывающих произ-

водств состоят в большом разнообразии загрязняющих веществ и их концентраций. Они могут 

содержать многие кислоты как минеральные (серную, азотную, соляную, фосфорную, плавико-

вую и др.), так и органические; соли многих металлов - тяжелых (железа, меди, цинка, никеля, 

кадмия, свинца, олова и др.), щелочных (калия, натрия), щелочноземельных (магния, стронция), 

соли аммония, едкие щелочи (гидроксиды натрия и калия), соединения хрома (VI) (хромовая 

кислота и ее соли), соли синильной кислоты (цианиды), многие органические соединения, в 

частности поверхностно-активные вещества. 

Получение металлов, их обработка и нанесение покрытий являются широкими областями 

образования сточных вод содержащих ионы тяжелых металлов. Природа сбросов прямо зави-

сит от сочетания применяемых металлов и используемого на данном производстве промыш-

ленного процесса. 

Тяжелые металлы затрудняют биологические процессы очистки стоков и отрицательно 

влияют на флору и фауну. Поэтому целью очистки сточных вод является удаление ионов тяже-

лых металлов таким образом, чтобы компоненты стоков не вредили человеку, не загрязняли 

водоемы. 

Существует большое число специализированных процессов, используемых для удаления 

металлов из сточных вод. Такие отдельные операции включают: химическое осаждение; коагу-

ляцию/флокуляцию; ионный обмен и жидкостную экстракцию; цементацию; комплексообразо-

вание; электрохимические операции; биологические операции; адсорбцию; выпаривание; 

фильтрацию; мембранные процессы. Наиболее эффективной считается сочетание различных 

способов для удаления тяжелых металлов из растворов. [1, 2] 

Для очистки сточных вод от тяжелых металлов для металлургических и металлообраба-

тывающих производств, а также другим отраслям промышленности, сточные воды которых 

содержат ионы тяжелых металлов предлагается метод электрофлотации с последующим обез-
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воживанием осадка на фильтр-прессе и финишной доочисткой воды на установке ультрафильт-

рации с половолоконными мембранами. 

Для таких предприятий предлагается следующий состав системы очистки сточных вод: 

- Усреднитель сточных вод; 

- Реактор флокулятор; 

- Электрофлотатор; 

- Фильтр-пресс; 

- Установка ультрафильтрации. 

Для усреднения состава и нейтрализации сточных вод используют смеситель-

усреднитель. В нем происходит качественное усреднение сточной воды, а именно: естествен-

ным образом сглаживаются резкие колебания рН при минимальном добавлении реагентов. 

Для увеличения скорости и эффективности образования флоккул (хлопьев) с целью их 

последующего отделения используется флокулятор. 

Электрофлотация - технология очистки сточных вод, основанная на процессе выделения 

электролитических газов за счет протекания электролиза воды на нерастворимых электродах и 

флотационном эффекте. В электрофлотаторе в результате протекания электрохимических реак-

ций происходит флотация дисперсных веществ (гидроксидов и фосфатов тяжелых металлов) и 

адсорбировавшихся на них частиц органических веществ (ПАВ и нефтепродуктов). Образую-

щиеся флотокомплексы, транспортируются выделяющимися на электродах газовыми пузырь-

ками размером 10-70 мкм на поверхность сточной воды, где накапливаются в слое флотошлама, 

который периодически удаляется с поверхности воды при помощи автоматического пеносбор-

ного устройства. 

Фильтр-пресс - аппарат периодического действия для разделения под давлением жидких 

неоднородных систем (суспензий, пульп) на жидкую фазу(фильтрат) и твердую фазу(осадок, 

кек). 

Ультрафильтрация - процесс мембранного разделения, при котором из жидкости под дав-

лением удаляются растворенные вещества размером более 0,02 мкм. Соответственно в процес-

се очистки воды на установке ультрафильтрации частицы труднорастворимых соединений ме-

таллов размером 1-40 мкм и более накапливаются в концентрате, который рециркулирует через 

промежуточную емкость и периодически сбрасывается в голову очистных сооружений. Фильт-

рат содержит растворимые соли, высоко и низкомолекулярные органические вещества. В уста-

новках ультрафильтрации используются полимерные полые волокна из полиэфирсульфона и 

поливинилиденфторид, либо керамические мембраны. Рабочее давление составляет 2-3 бар. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод 
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Исходные кислотно-щелочные сточные воды поступают в усреднитель Е1, отработанные 

растворы электролитов поступают в усреднитель Е2. Отработанные растворы из Е2 дозируются 

в Е1 дозирующим насосом НД1. Из усреднителя Е1 сточные воды насосом Н1 подаются в реак-

тор Р1. В реактор Р1 дозирующими насосами НД2 и НД3 дозируются рабочие растворы реаген-

тов: едкий натр для поддержания pH гидроксидообразования тяжелых металлов, и флокулянт 

Суперфлок А-100 для укрупнения дисперсной фазы и интенсификации процесса электрофлота-

ции. Реактор устанавливается выше уровня электрофлотатора ЭФ для организации самотека 

жидкости. Из Р1 сточные воды поступают в ЭФ, где по описанному выше механизму происхо-

дит извлечение дисперсных веществ. Из ЭФ осветленная вода самотеком поступает в промежу-

точную емкость Е3. Осветленная вода из Е3 насосом Н2 подается на установку ультрафильтра-

ции УФ, где происходит финишная очистка воды от остаточного содержания дисперсных ве-

ществ. Из установки УФ очищенная вода под остаточным давлением поступает в Е4, сюда же 

дозирующим насосом НД4 подается рабочий раствор серной кислоты для снижения pH. 

Очищенная, таким способом, вода соответствует как нормам ПДК для сброса в город-

скую канализацию, так и требованиям к подаче на обратноосмотическую установку обессоли-

вания при организации оборотного водоснабжения. 

Флотошлам из электрофлотатора поступает в сборник шлама Е5. Из Е5 флотошлам пода-

ется диафрагменным насосом Н4 на фильтр-пресс ФП, для обезвоживания. Обезвоженный 

шлам влажностью 70% из ФП передается на утилизацию. 

Технология предусматривает предварительную (Е1, Е2, Р1) обработку кислотно-

щелочных, хромсодержащих и циансодержащих сточных вод в самостоятельных технологиче-

ских цепочках. 

Преимущества схемы очистных сооружений, построенной по данной технологии, заклю-

чаются в следующем: 

- Отсутствие эксплуатационных затрат на замену стальных и/или алюминиевых анодов, 

по сравнению с электрокоагуляторами и, соответственно отсутствие вторичного загрязнения 

воды ионами железа и/или алюминия; 

- Отсутствие эксплуатационных затрат на замену дорогостоящих сорбентов и приобрете-

ние реагентов для их регенерации; 

- Длительный срок службы конструкционных материалов: полипропилен до 50 лет, элек-

троды ОРТА 5-10 лет, половолоконные мембраны 3-5 лет; 

- Высокое качество очистки сточных вод сложного состава и направленность на создание 

оборотного водоснабжения с применением установки обратного осмоса на следующем этапе 

модернизации системы очистки воды.[3] 

Таким образом, указанная схема очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых метал-

лов, эффективна не только с экологический точки зрения, но и с экономической, за счет сниже-

ния эксплуатационных затрат на обеспечение работоспособности оборудования, а так же дли-

тельного срока его службы. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА СУДОРЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В статье рассматривается проблема очистки нефтесодер-

жащих сточных вод. В соответствии с законодательством на-

шей страны сточные воды, содержащие нефтепродукты, 

должны проходить предварительную очистку перед сбросом в 

водоем или центральную канализацию.  

 

Ключевые слова: очистка сточных вод, поверхностный сток, 

технологическая схема, нефтесодержащие продукты, маслобен-

зоуловитель. 

 

Основным видом хозяйственной деятельности судоремонтного предприятия является ре-

монт судов различных проектов по заявкам судовладельцев. 

Очистка поверхностных сточных вод на предприятии предусматривается по следующей 

технологической схеме: применяется механическая очистка, поверхностные сточные воды по 

рельефу местности направляются в пескоотделитель, где происходит выделение мелких тяжё-

лых минеральных частиц, путём осаждения, под действием силы тяжести. Очищенные таким 

образом сточные воды поступают в резервуар – накопитель, далее очищенные стоки в самотеч-

ном режиме поступают на блок доочистки с загрузкой из керамзита активированного угля. Ке-

рамзит предназначен для равномерного распределения потока и задержки взвешенных веществ, 

а также частичного изъятия нефтепродуктов и тяжелых металлов. Активированный уголь за 

счет пористой структуры имеет рабочую площадь поверхности порядка 1000 м
2
/г. Поры обра-

зуются при обработке исходного материала высокими температурами. Поры делятся на три 

группы: микропоры, мазопоры и макропоры. Основная масса нефтепродуктов, который может 

адсорбировать активированный уголь, составляет порядка 20% от массы сухого угля. Исполь-

зование блока доочистки позволяет очистить стоки от нефтепродуктов и взвешенных веществ 

до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Рассматриваемые очистные сооружения являются подземными.  

В состав предлагаемой для очистки дождевых стоков системы входят следующие соору-

жения (по одному комплекту): 

 – резервуар – накопитель; 

 – пескоотделитель; 

 – угольный фильтр доочистки (загрузка фильтра – активированный уголь). 

При расходе поступающих на очистку сточных вод максимальное время отстаивания в 

пескоотделителе составляет около 17 минут, минимальное время пребывания стока в пескоот-

делителе при предельном заполнении его осадком – 11 минут. Расчет, производимый АО СНиП 

2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», показывает, что пескоотделитель в 

этом случае работает в режиме песколовки, задерживая только грубодисперсную взвесь с гид-

равлической крупностью, что соответствует максимальной эффективности очистки не более 

20%. 

На основании данных, представляемых компанией – поставщиком, объем фильровальной 

загрузки рассматриваемого сорбционного фильтра составляет примерно 1м
3
. В этом случае 

продолжительность контакта воды с сорбентом составляет 5 минут, а скорость фильтрации 17,2 

м/ч, что не может обеспечить необходимую эффективность сорбционной очистки [1]. 

Для обеспечения глубокой очистки от нефтепродуктов до остаточной концентрации 

0,05мг/л необходимо ввести в эксплуатацию маслобензоуловитель.  
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Маслобензоуловитель производит очистку сточных вод от нефтесодержащих продуктов 

благодаря коалесцентным модулям, которые способствуют укрупнению частиц масла и уско-

ряют их всплытие. Поступающая на очитску вода проходит через тонкослойные гафрирован-

ные пластины из ПВХ без дополнительных пластификаторов, склеенные между собой и имею-

щие свойства притягивать частицы масла и отталкивать воду, что позволяет нерастворимым 

нефтепродуктам, отделится от воды. Капли нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью коа-

лесцентного модуля, позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин 

модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в 

специальной камере. Модули самоочищаются за счет того, что при протекании вода создает 

вибрационные колебания и тем самым способствует всплытию частиц масла и оседанию взве-

шенных веществ.  

Корпус и внутренние перегородки маслобензокловителя выполнены из армированного 

стеклопластика с применением технологии машинной намотки, что значительно увеличивает 

срок эксплуатации маслобензоуловителя. 

Срок службы коалесцентного модуля – неограничен, т.к. пластмасса не коррозирует и не 

меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации. 

Техническое обслуживание нефте – маслосепаратора заключается в том, что коалесцентный 

блок изымается из сепаратора и промывается струей воды. 

При проведении технического обслуживания рекомендуется регулярно проверять уро-

вень высоты маслянистого слоя и ила. Скопившуюся на поверхности воды пленку, а также ил и 

песок, осевшие на дне емкости, нужно откачивать специальным устройством при заполнении 

маслобензоотделителя на 1/3 или не реже 1 раза в год. Полное опорожнение маслобензоотдели-

теля требуется 1 раз в 2 года. При этом необходимо промыть внутреннюю поверхность масло-

бензоуловителя и коалесцентный модуль струей воды под давлением [2, 3]. 

Для соблюдения требований СанПиНа особую актуальность приобретает правильная ор-

ганизация производственного контроля качества воды.  

Предложенная система очистки имеет несомненные преимущества, обусловленные дли-

тельным сроком полезного использования, высокой надежностью и экологичностью. Оборудо-

вание обеспечивает стабильный и управляемый режим очистки стоков во всем диапазоне рабо-

чих параметров и в течение всего периода службы, что гарантирует отсутствие сверхлимитных 

сбросов [4]. 
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ные вещества, нефтепродукты, методы осветления, отстаива-

ния, фильтрования, сорбции. 

 

Поверхностный сток является интенсивным источником загрязнения окружающей среды. 

Большое внимание уделяется повышению эффективности очистки поверхностных сточных вод 

на предприятиях пищевой промышленности. Не смотря на широкой выбор очистного оборудо-

вания и способов его обработки, задача очистки поверхностного стока остается актуальной и 

требует разработку технических решений с внедрением новых технологий [1, 6]. 

Очистку сточных вод на предприятиях пищевой промышленности осуществляют пре-

имущественно в две стадии: первичная очистка от основного количества загрязнений и вторич-

ная очистка на биологических очистных сооружениях. В отдельных случаях применяют тре-

тичную очистку (доочистку), необходимость которой определяется условиями сброса сточных 

вод в водоем или использованием очищенных сточных вод для технического водоснабжения 

[2]. Выбор методов очистки поверхностного стока зависит от содержания загрязняющих ве-

ществ в сточных водах. Нами было проведено изучение химического состава сточных вод на 

одном из предприятий пищевой промышленности, результаты которых приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах  

на предприятие пищевой промышленности 
 

Наименование загрязняющих 

веществ 

Масса загрязняющих веществ, т/кв. 

всего 

в пределах установ-

ленных допустимых 

нормативов сбросов 

сверх установленных 

лимитов (нормативов) 

сбросов 

Взвешенные вещества 332,9067 329,9067 3,0 

Нефтепродукты 5,5501 3,1536 2, 3965 

Хлориды 144,2286 144,2286 0 

Кальций 11,8219 11,8219 0 

Медь 0,0076 0,0076 0 

Никель 0,0022 0,0022 0 

Цинк 0,0606 0,0606 0 

Сульфаты 49,2179 49,2179 0 

Железо 0,166 0,166 0 

 

Как видно из приведенной таблицы концентрации загрязняющих компонентов, кроме 

нефтепродуктов и взвешенных веществ, в поверхностных сточных водах не превышают уста-

новленных лимитов. 

Для удаления основной массы нефтепродуктов и взвешенных веществ на предприятиях 

пищевой промышленности, возможно, использовать систему очистки сточных вод серии ЛиКа, 

предназначенную для очистки стоков с промплощадок и близких к нему по составу производ-
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ственных сточных вод. В установке используются последовательно методы осветления во 

взвешенном слое, тонкослойного отстаивания, фильтрования и сорбции [3]. 

Поверхностные сточные воды из накопительной емкости погружным насосом подаются в 

нижнюю часть емкости очистки. В коническом днище емкости происходит равномерное рас-

пределение потока воды по сечению. На уровне стыка днища и коробчатой обечайки располо-

жена съемная решетка, на решетке лежат блоки коалесцетного модуля При прохождении через 

блоки коалесцентного модуля из воды на поверхности блока загрузки осаждаются загрязнения. 

По мере утолщения слоя загрязнений происходит отрыв их от загрузки и осаждение в нижней 

часть емкости. Опускаясь вниз, минеральные примеси образуют взвешенный фильтрующий 

слой, образуя дополнительный этап очистки [4]. 

Из верхней части коалесцентного модуля осветленная вода поступает в фильтрующий 

блок установки. При прохождении через фильтрующую загрузку из воды удаляются мелкодис-

персные взвешенные вещества и эмульгированные нефтепродукты. При прохождении воды 

через вышерасположенную сорбционную загрузку происходит извлечение из воды растворен-

ных нефтепродуктов. Очищенная вода отводится через патрубок в верхней части емкости к по-

требителю или на рельеф местности. 

При включенном насосе уровень воды в установке на 0,5-1,5 м выше уровня воды в ре-

зервуаре, поэтому при отключении насоса вода из установки начинает сливаться обратно в ре-

зервуар. При этом за счет эффекта обратной промывки и под собственным весом с волокон 

синтетических водорослей смывается осадок, а из донной части установки смывается накопив-

шийся шлам. 

Регенерация фильтрующей загрузки от несмываемой пленки нефтепродуктов и сорбци-

онной загрузки – от сорбированных нефтепродуктов происходит биохимическим методом по 

технологии BAC-process (biological activated carbon process): кислород воздуха проникает в тело 

загрузки после отключения установки вследствие снижения уровня воды. При этом, специали-

зированные микроорганизмы, которыми засеяна загрузка начинают окислять сорбированные 

нефтепродукты. Поскольку в зернах загрузки сохраняется капиллярная влага, то микроорга-

низмы могут сохраняться жизнедеятельными в течение длительного времени до следующего 

включения установки. 

Активный уголь ориентировочно 1 раз в 3 года подлежит термической активации на 

предприятии-изготовителе углей. 

Основным отходом, образующимся в процессе очистки поверхностного стока, является 

осадок. Осадок, обработанный биопрепаратом не представляет опасности для окружающей 

среды и может быть вывезен на полигон ТБО или использован в дорожном строительстве. Оса-

док классифицируется как ТБО по 4 классу опасности [5]. 

Использование предлагаемой установки, позволит повысить эффективность очистки по-

верхностных сточных вод на предприятиях пищевой промышленности, загрязненные поверх-

ностные стоки, после очистки могут быть использованы в производственных целях, что гово-

рит о высокой степени очистки данного оборудования. 
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Вода – ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах об-

мена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребно-
стей человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит средой оби-
тания.  

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является недостаточно очи-
щенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных животноводче-
ских комплексов, отходы производства при разработке рудных ископаемых; воды шахт, рудни-
ков, обработке и сплаве лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного транспорта; от-
ходы первичной обработки льна, пестициды и т.д. [4]  

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физико-
химические и биологические. 

Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания и 
фильтрации удаляются механические примеси. 

Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химиче-
ские реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нераство-
римых осадков. [4]  

При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонко дисперсные 
и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые ве-
щества, чаще всего из физико-химических методов применяется коагуляция, окисление, сорб-
ция, экстракция и т.д. [4]  

Среди методов очистки сточных вод большую роль играет биологический метод, осно-
ванный на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочище-
ния рек и других водоемов. Есть несколько типов биологических устройств по очистке сточных 
вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки. [2]  

В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, по-
крытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процес-
сы биологического окисления. Именно она служит действующим началом в биофильтрах. [1]  

В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, насе-
ляющие водоем. [1]  

Аэротенки – огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало – актив-
ный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти живые существа бурно развивают-
ся в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, 
поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и 
выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро осе-
дает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и другие 
мельчайшие животные, пожирая бактерии, неслипающиеся в хлопья, омолаживают бактери-
альную массу ила. [1]  

Процесс полной трёхстадийной биологической очистки. 
Процесс полной биологической очистки протекает в три стадии. На первой стадии, сразу 

же после смешения сточных вод с активным илом, на его поверхности происходят адсорбция 
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загрязняющих веществ и их коагуляция (укрупнение частиц несущих органические вещества), 
причём адсорбция обеспечивается как хемосорбцией, так и биосорбцией с помощью полисаха-
ридного геля активного ила и благодаря огромной поверхности ила, один грамм которого зани-
мает 100 м

2
. Таким образом, на первой стадии очистки загрязняющие вещества в сточных водах 

удаляются благодаря механическому изъятию их активным илом из воды и началу процесса 
биоокисления наиболее легкоразлагающейся органики. Высокое содержание поступающих за-
грязняющих веществ способствует на первой стадии высокой кислородопоглащаемости, что 
приводит к практически полному потребления кислорода в зонах поступления сточных вод в 
аэротенках. На первой стадии за 0.5-2.0 часа содержание органических загрязняющих веществ, 
характеризуемых показателем БПК5, снижается на 50-60%. 

На второй стадии полной биологической очистки продолжается биосорбция загрязняю-
щих веществ и идёт их активное окисление экзоферментами (ферментами, выделяемыми ак-
тивным илом в окружающую среду). Благодаря снизившейся концентрации загрязняющих ве-
ществ, начинает восстанавливаться активность ила, которая была подавлена к концу первой 
стадии очистки. Скорость потребления кислорода на этой стадии меньше, чем в начале процес-
са, и в воде накапливается растворённый кислород. В случае благополучия второй стадии экзо-
ферментами окисляется до 75% органических загрязняющих веществ, характеризуемых показа-
телем БПК5. Продолжительность этой стадии различна в зависимости от состава очищаемых 
сточных вод и составляет от 2.0 до 4.0 часов. 

На третьей стадии очистки происходит окисление загрязняющих веществ эндофермента-
ми (внутри клетки), доокисление сложноокисляемых соединений, превращение азота аммоний-
ных солей в нитриты и нитраты, регенерация активного ила. Именно на этой стадии (стадии 
внутриклеточного питания активного ила) происходит образование полисахаридного геля, вы-
деляемого бактериальными клетками. Скорость потребления кислорода вновь возрастает. Об-
щая продолжительность процесса в аэротенках составляет 6-8 часов для бытовых и может уве-
личиваться до 10-20 и более часов при совместной очистке бытовых и производственных сточ-
ных вод. Продолжительность третьей стадии, таким образом, составляет от 4-6 часов при очи-
стке бытовых сточных вод и может удлиняться до 15 часов. [3]  

Благополучие фазы эндогенного питания определяется величиной нагрузки, возрастом 
активного ила и временем пребывания его в аэротенках. Увеличение возраста активного ила, 
времени его пребывания в системе очистки, падение удельной нагрузки на него продлевает фа-
зу эндогенного питания и создаёт благоприятный режим для её протекания, что способствует 
активному гелеобразованию, укрупнению хлопьев активного ила, улучшению его флокули-
рующих свойств. Внезапное увеличение нагрузки, сокращение возраста, токсические вещества, 
присутствующие в поступающей на очистку воде, оказывают подавляющее воздействие на 
процесс ферментативного окисления в целом и на фазу эндогенного питания. Таким образом, 
флокуляция хлопьев, а, следовательно, эффективность очистки, зависит от характеристик по-
ступающих сточных вод, условий введения технологического процесса очистки и от действия 
гидродинамических сил в аэротенке. [4]  

Биологический метод дает большие результаты при очистке коммунально-бытовых и 
сточных вод (до 99%), что позволяет его называть одним самых эффективных способов очист-
ки. 
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Гальваника – электролитическое осаждение тонкого слоя металла на поверхности какого-

либо металлического предмета для защиты его от коррозии, повышения износоустойчивости, 

предохранения от цементации, в декоративных целях и т.д. Получаемые гальванические по-

крытия – осадки – должны быть плотными, а по структуре – мелкозернистыми. Чтобы достиг-

нуть мелкозернистого строения осадков, необходимо выбрать соответствующие состав элек-

тролита, температурный режим и плотность тока. 

Гальваническое покрытие металла – это прекрасный способ избегания многих проблем и 

увеличить срок службы оборудования, агрегатов и прочих устройств. Нанесение гальваниче-

ских покрытий методом хромирования или никелирования требует специального производст-

венного процесса и квалифицированного персонала [1]. 

Гальваническое производство является одним из крупнейших потребителей воды, а его 

сточные воды – одними из самых токсичных и вредных. В связи с этим, перед гальваническим 

производством встает ряд важных проблем. Снижению количества сточных вод может способ-

ствовать применение новой технологии производства. Это потребует значительных материаль-

ных затрат, что нереально на данном уровне развития экономики страны. В результате остается 

другой путь сохранения окружающей среды – повышение эффективности очистки сточных вод. 

Основным видом отходов в гальваническом производстве являются промывные воды 

смешанного состава, содержащие несколько видов тяжелых металлов и других примесей. Очи-

стка таких стоков затруднена. При этом не удается выделить металлы из шлама сложного со-

става, а если и удается, то возникают проблемы с дальнейшим использованием и переработкой 

отходов. Для решения проблемы снижения количества тяжелых металлов в сточных водах до 

ПДК необходимо использовать замкнутую систему водоснабжения с электрофлотационной 

очисткой, то есть промывные воды, подвергшиеся очистке от примесей возвращать в техноло-

гический цикл, а извлеченные примеси – на захоронение или переработку [1]. 

Очистка сточных вод гальванического производства и сокращение поступления гальва-

нических отходов в окружающую среду является важной задачей промышленных предприятий, 

на которых в технологическом процессе производится обработка поверхности металлов и пла-

стиков и нанесение гальванических покрытий. 

Использование в гальваническом производстве и производстве печатных плат электроли-

тов различного состава для нанесения гальванических покрытий, с целью придания изделиям 

требуемых технических характеристик, создает многообразие загрязнений промывных и сточ-

ных вод, поступающих на очистные сооружения. Исходя из фазового состояния вещества в 

сточной воде, все загрязнения можно подразделить на четыре типа: 

 – взвеси в виде тонкодисперсных эмульсий и суспензий; 

 – высокомолекулярные соединения и коллоиды; 

 – растворенные в воде органические вещества; 

 – растворенные в воде соли (кислоты, щелочи). 

Для каждого типа загрязнений существуют свои методы очистки сточных вод. Так, для 

очистки воды от взвешенных веществ наиболее эффективными являются методы, основанные 
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на использовании сил гравитации, флотации, адгезии. Для очистки воды от коллоидов и ВМС 

эффективен метод коагуляции. Органические вещества наиболее эффективно извлекаются из 

воды в процессе очистки на сорбционных фильтрах и установках нанофильтрации. Раствори-

мые неорганические загрязнения, представляющие собой электролиты, удаляют из сточных вод 

гальванического производства переводом ионов тяжелых металлов в малорастворимые соеди-

нения, используя для этого реагентный метод или мембранные методы обессоливания (обрат-

ный осмос, электродиализ) [2]. 

По технологическим процессам и, соответственно, применяемому оборудованию, мето-

дам очистки сточных вод гальванического производства можно дать следующую классифика-

цию: 

 – механические / физические (отстаивание, фильтрация, выпаривание); 

 – химические (реагентная обработка); 

 – коагуляционно-флотационные (флотация, флокуляция, коагуляция); 

 – электрохимические (электрофлотация, электродиализ, электролиз); 

 – сорбционные (сорбционные фильтры, ионообменные фильтры); 

 – мембранные (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос, электродиализ); 

 – биологические. 

Тем не менее, представленные выше методы очистки сточных вод гальванического про-

изводства, (за исключением вакуумного выпаривания, которое при прямом применение являет-

ся нерентабельным как по капитальным так и по эксплуатационным затратам) самостоятельно 

не позволяют достичь выполнение современных требований: очистка до норм ПДК сточных 

вод, особенно по тяжелым металлам, таким как медь; возврат воды на оборотное водоснабже-

ние гальванического производства; низкая стоимость очистки, утилизация ценных компонен-

тов. Невозможность достижения требований ПДК усугубляется сложным финансовым положе-

нием промышленных предприятий РФ. Основным путем решения данной проблемы является 

внедрение новых технологий очистки воды и оптимизация водопотребления гальванического 

производства [2]. 

При значительных объемах промышленных сточных вод на очистных сооружениях целе-

сообразно применять электрохимические и мембранные методы очистки воды (электрофлота-

ция, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос), а общую систему очистки сточных 

вод создавать комбинируя технологии: предварительную реагентную обработку, электрофло-

тацию, фильтрацию, сорбцию, мембранное концентрирование, вакуумное выпаривание. 

Электрофлотация – это метод очистки сточных и промывных вод, технологических рас-

творов гальванического производства и производства печатных плат от загрязнений в виде 

взвешенных веществ, фосфатов и гидроксидов металлов, суспензий, смолистых веществ, 

эмульгированных веществ, нефтепродуктов, индустриальных масел, жиров и поверхностно-

активных веществ [3]. 

Электрофлотатор может работать, как самостоятельно, так и в комбинации с другим обо-

рудованием, например в качестве промежуточного звена (отстойник – фильтр) между грубой 

(реагентной) и тонкой очисткой (ультрафильтрация – обратный осмос). 

Схема электрофлотатора: 1 – Камера флокуляции (грубой очистки), 2 – Патрубки для по-

дачи сточной воды, 3 – Патрубки для дренажа (технологического слива), 4 – Патрубок для от-

вода шлама, 5 – Камера для сбора шлама, 6 – Пеносборное устройство, 7 – Уровень воды в ап-

парате, 8 – Перегородки, 9 – Электродвигатель, 10 – Патрубок для отвода очищенной воды,  

11 – Гидрозатвор, 12 – Камера флотации (тонкой очистки), 13 – Электродные блоки, 14 – Токо-

подводы. Потоки: I – Сточная вода, II – Очищенная вода, III – Флотошлам 

Электрофлотатор изготовляется в форме прямоугольной емкости из полипропилена, со-

стоящей из нескольких камер с расположенными в них электродными блоками. Корпус аппара-

та оборудован входными и выходными патрубками с фланцами для присоединения к трубопро-

водам. В верхней части аппарата на раме монтируется автоматизированное пеносборное уст-

ройство расположенное выше уровня воды и состоящее из электродвигателя и транспортера с 

лопатками для сбора образующейся пены (шлама). Пеносборное устройство приводится в дви-

жение электродвигателем. 
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Процесс электрофлотации проходит следующим образом: Сточная вода поступает через 

патрубки 2 в нижнюю часть камеры флокуляции (грубой очистки) 1, переливается через пере-

городку 8 в камеру флотации (тонкой очистки) 12 и через отверстие в нижней части поступает 

в сборник очищенной воды 11, обеспечивающий контроль уровня в установке. После наполне-

ния аппарата жидкостью включают источник питания, и на электроды 13 подается ток. В ре-

зультате протекания процесса электролиза воды на поверхности электродов идёт выделение 

газовых пузырьков, которые, поднимаясь вверх, взаимодействуют с дисперсными частицами 

загрязнений с образованием флотокомплексов «частица-пузырьки газа». Плотность образую-

щихся флотокомплексов меньше плотности воды, что обеспечивает их подъём на поверхность 

сточной жидкости и образование пенного слоя (флотошлама), состоящего из газовых пузырь-

ков, водных прослоек и дисперсных частиц загрязнений [3]. 

Очищенная вода через патрубки 10 вытекает из аппарата. Пенный слой периодически 

удаляется с поверхности сточной воды пеносборным устройством в направлении против ее те-

чения в камеру 5 с конусным днищем, располагаемую в торце аппарата со стороны входа в него 

сточной воды. Удаление шлама происходит через патрубок 4. Выделяющиеся газы удаляются 

вытяжным зонтом, расположенным над электрофлотатором. 

Модуль конструктивно разделен на 2 части продольной перегородкой, разделяющей по-

токи воды и шлама в электрофлотаторе. Такая конструкция позволяет использовать электро-

флотатор для обработки, как двух различных стоков (при независимом подключении камер), 

так и одного общего стока (при параллельном подключении камер). Слив жидкости из элек-

трофлотатора осуществляется через дренажные штуцера 3. 

Интенсификация процесса флотации осуществляется путем дополнительного применения 

реагентов – коагулянтов и флокулянтов [4]. 

Преимущества использования электрофлотационных модулей: 

 – высокая эффективность извлечения дисперсных веществ (гидроксидов и фосфатов тя-

желых металлов и кальция, нефтепродуктов, поверхностно-активных и взвешенных веществ); 

 – высокая производительность (1м
2
 оборудования – 4 м

3
/ч очищаемой воды); 

 – отсутствие вторичного загрязнения воды благодаря примению нерастворимых элек-

тродов ОРТА; 

 – низкие затраты электроэнергии от 0,5 до 1 кВт·ч/м
3
; 

 – отсутствие заменяемых материалов (электродов, фильтров, сорбентов и пр.); 

 – простота эксплуатации, автоматический режим работы не требуют ежегодного ремонта 

и остановок; 

 – шлам менее влажный (94–96%), в 3–5 раз легче обезвоживается и может быть исполь-

зован при изготовлении строительных материалов и / или пигментов для красителей. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Целлюлозно-бумажные предприятия (ЦБП) – интенсивные 

загрязнители окружающей среды. Несмотря на достигнутые 

успехи и очистке сточных вод ЦБП, проблема утилизации отхо-

дов их предприятий не становится менее острой. Сегодня необ-

ходимо решать вопросы рационального использования волокни-

стых отходов, образующихся на ЦБП. 

 

Ключевые слова: целлюлозно-бумажные предприятия; сточ-

ная вода; очистка сточных вод; древесно-волокнистые плиты; 

волокнистые отходы. 

 
Особое место в стоках сульфатно-целлюлозного производства занимают конденсаты вы-

парного и варочного цехов, в которых почти нет минеральных и взвешенных веществ. Однако в 
них содержится значительное количество фенолов и сернистых соединений, и поэтому они яв-
ляются наиболее токсичными стоками с высоким показателем биологического потребления ки-
слорода. 

При работе ЦБП образуются волокнистые отходы различных фракций и состава, в част-
ности мелко – и крупно волокнистые отходы. Крупно волокнистые отходы, к которым относят-
ся некондиционная древесная масса и древесное волокно (спутанные, слипшиеся волокна), 
нельзя использовать в бумажном производстве. Такие отходы частично утилизируются при из-
готовлении древесно-волокнистых плит (ДВП), однако это связано с токсичными связующими-
ся смолы), что не оптимально. Мелковолокнистые отходы, главным образом короткие волокна 
целлюлозы, не задерживаются на сетках бумагоделательных машин и со сточными водами по-
ступают на очистные сооружения ЦБП. После извлечения из сточных вод влажные мелково-
локнистые отходы в виде так называемого скопа попадают в шламонакопители [1].  

Волокнистые отходы ЦБП представляют собой ценное сырье, которое можно перерабо-
тать и с помощью предлагаемого авторами технологического процесса. В результате народное 
хозяйство получит столь необходимые фильтровальные материалы. 

Потребность народного хозяйства в фильтровальных материалах постоянно возрастает по 
целому ряду причин. Во-первых, для современного промышленного производства и новых тех-
нологий требуются промышленные фильтры широкого ассортимента. Во-вторых, ужесточение 
требований к очистке атмосферных выбросов и сточных вод предприятий определяет необхо-
димость внедрения эффективных средств тонкой очистки жидких и газообразных сред. В-
третьих, загрязнение окружающей среды требует разработки фильтровальных материалов, по-
зволяющих эффективно очищать питьевую воду и воздух. 

Современные фильтровальные материалы изготавливают с использованием природных и 
синтетических волокон. 

Фильтровальные материалы на основе природных волокон (шерстяных, хлопковых, 
льняных и проч.), такие, как войлок или иглопробивное полотно, недостаточно эффективны, 
так как для их изготовления используют грубые фракции волокна. Использование волокон для 
производства фильтровальных материалов экономически нецелесообразно. 

Синтетические полимеры применяют для производства фильтровальных материалов как 
в виде волокон (штапельных волокон или мононитей), так и в виде фибридов (волокнисто-
пленочных полимерных связующих) [2]. Однако производство синтетических полимеров, в ча-
стности фибридов, связано с очень высокой опасностью. Например, в производстве полигекса-
метилентерефталамидных фибридов используются: гексаметилендиамин (1-й класс опасности 
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по ГОСТ 12.1.005-88), гидроксид натрия (2-й класс), дихлорангидрид терефталевой кислоты (2-
й класс), а одним из побочных продуктов является терефталевая кислота (1-й класс). Следова-
тельно, организацию производства фильтров на основе фибридов едва ли можно считать про-
грессивной с экологической точки зрения. 

Одним из самых распространенных видов сырья, используемых для производства фильт-
ровальных материалов, является целлюлоза. Однако при изготовлении собственно целлюлозы 
образуется большое количество отходов. Эти отходы и можно применять для выпуска фильт-
ровальных материалов «ТЕФМА» [2], не уступающих по своим качествам фильтровальным 
материалам на основе товарной целлюлозы. Такие фильтровальные материалы можно приме-
нять вместо традиционной фильтровальной бумаги и картона в тех случаях, когда использова-
ние фильтровальных материалов на основе отходов ЦБП не противоречит санитарным требо-
ваниям. 

В качестве исходных веществ используются как крупноволокнистые, так и мелковолок-
нистые отходы. Соотношение компонентов изменяется, во-первых, в зависимости от свойств 
конкретных отходов, а во-вторых, при необходимости изготовлять фильтровальный материал с 
определенными свойствами. Исходные компоненты хранятся в расходных емкостях, из кото-
рых загружаются в дозатор. Компоненты из дозатора и вода из расходной емкости поступают в 
смеситель. Из смесителя полученная суспензия перетекает в листоотливной агрегат, в котором 
и формируется лист фильтровального материала в условиях нестационарного гидродинамиче-
ского режима. Для управления гидродинамическим режимом осаждения применяют управ-
ляющее устройство. Готовые листы фильтровального материала сушат в сушильном шкафу. 

Управляя гидродинамическим режимом осаждении волокнистых компонентов, можно в 
широких пределах варьировать структуру фильтровального материма [3]. 

Пористость фильтровальною материала не постоянна, а весьма сложным образом изме-
няется по толщине листа фильтровального материала. Слои фильтровального материала, сфор-
мировавшиеся первыми, подвергаются действию более длительное время и в итоге оказывают-
ся менее пористыми, чем слои, осажденные позднее. 

После завершения процесса осаждения слои, осажденные первыми, имеют пористость 88 
– 94 сс и средний размер пор около 5-10 м. Пористость слоев, сформировавшихся последними, 
составляет 95 – 98 °i, а средний размер пор – 510м. Такой фильтровальный материал следует 
располагать таким образом, чтобы более пористые слои были входными. Крупные частицы за-
грязнений, содержащиеся в фильтруемой среде, задерживанием по входных слоях фильтро-
вального материала, а более меткие частицы, проходя через крупные поры, задерживаются в 
более плотных слоях фильтровальною материала. Кроме того, срок службы фильтровального 
материала увеличивается. 

Основные характеристики фильтровального материна "ТЕФМА" приведены ниже. 
Характеристики фильтровального материала "ТЕФМА" 
Пропускная способность, не менее 2 10 4 м 
Сопротивление продавливанию, не менее 0,2 МПа 
Поверхностная плотность, 950± 300 г/м 
Цвет От светло-желтого до светло-коричневого или серого 
Размеры листа, 900x1000х (6 ± 2) мм 
Влажность кондиционная, 15% 
Фильтровальный материал «ТЕФМА» применяют; для очистки в энергетике (смазочные 

масла, топливо, сжатый воздух); вентиляции (воздуха от пыли и дымов в приточных, рецирку-
ляционных и вытяжных вентиляционных системах); водоснабжении (вода производственно-
технического и хозяйственно-бытового назначения); канализации (производственные и ливне-
вые сточные воды от взвешенных веществ, нефтепродуктов и тяжелых металлов); на транспор-
те (моторные топлива, смазочные масла, моторный воздух); нефте – и газопереработке (нефти, 
природного газа и продуктов их переработки от взвешенных веществ и коллоидных примесей); 
металлургии (сточные воды от взвешенных веществ и тяжелых металлов); машиностроении 
(дымов и аэрозолей смазочно-охлаждающих жидкостей в цехах и вытяжных вентиляционных 
системах, сточные воды от взвешенных нефтепродуктов, тяжелых металлов и смазочно-
охлаждающих жидкостей); целлюлозно – бумажной промышленности. 
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Фильтровальный материал "ТЕФМА" можно применять для очистки сточных вод ЦБП от 
взвешенных веществ и коллоидно-дисперсного лигнина (нерастворимой в воде коллоидной 
взвеси). Re нельзя удалить традиционными методами химической, биологической и механиче-
ской очистки. Для удаления лигнина необходимо применять тонкое фильтрование. Весь техно-
логический процесс получения и использования фильтровального материала может быть орга-
низован в совмещенном аппарате. При этом отпадает необходимость в переносе получаемой 
фильтровальной перегородки и в сушке фильтровального материала. Все это позволяет значи-
тельно снизить затраты энергии. 

При дополнительной очистке сточных вод ЦБП фильтровальный материал "ТЕФМА" за-
держивает 80 – 90% взвешенных частиц целлюлозы и 60 – 85% коллоидно-дисперсного лигни-
на. В результате исследований было выяснено, что задерживаемые при фильтровании сточных 
вод ЦБП вещества являются хорошими связующими и вполне способны заменить обычно ис-
пользуемые в производстве ДВП фенолоформальдегидные или другие синтетические смолы. 
Отработанный фильтровальный материал может быть переработан по обычной технологии в 
прочные и экологически чистые ДВП без использования дорогостоящих и токсичных синтети-
ческих связующих. 

Предложено проектное решение схемы комплексной утилизации отходов ЦБП, где пре-
дусматривается размещение цеха комплексной утилизации отходов, который связан трубопро-
водами с существующими очистными сооружениями ЦБП и заводом ДВП. Осадок мелких цел-
люлозных волокон из отстойников первой очереди очистных сооружений ЦБП в виде водной 
взвеси с концентрацией волокон 2-4%, поступает по трубопроводу в смеситель, расположен-
ный в цехе комплексной утилизации отходов. В смеситель также поступает древесное волокно, 
получаемое на дефибрере завода ДВП. в виде водной взвеси с концентрацией волокна 2^3 с г. 
После добавления волы и приготовления равномерной суспензии последнюю перепускают в 
совмещенный агрегат формирования фильтровальной перегородки и фильтрования. Фильтро-
вальная перегородка формируется в результате осаждения суспензии в нестационарном гидро-
динамическом режиме. После этого через нее пропускают сточные воды, прошедшие предва-
рительную очистку на сооружениях биологической очистки и отстойниках второй очереди (в 
настоящее время эти воды сбрасывают непосредственно в окружающую среду). После того как 
перепад давления на фильтровальной перегородке достигнет 0,06 – 0,08 МПа. отработанный 
фильтровальный материал вместе с задержанными веществами размывают водой и в виде взве-
си направляют на завод ДВП для переработки в ДВП но обычной технологии, но без добавле-
ния синтетических смол [4]. 

Технологический процесс комплексной утилизации отходов ЦБП не только позволяет 
уменьшить загрязнение окружающей среды ЦБП, но и обеспечивает экономию средств за счет 
того, что при изготовлении ДВП синтетические связующие не применяются. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖКХ, ИМЕЮЩИЕ НА СВОЕМ БАЛАНСЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ДАЛЕЕ БОС)  
 

В данной работе рассматривается технологические решения 

по совершенствованию системы очистки сточных вод на пред-

приятии биологической очистки. 

 

Ключевые слова: биологические методы, мембранный мо-

дуль, сточные воды, аэротенк с мембранным модулем.  

 

Биологические методы очистки применяются для очистки сточных вод от многих орга-

нических и некоторых неорганических примесей. По характеру процесс биологической очистки 

аналогичен природным процессам. Биологическая очистка осуществляется сообществом мик-

роорганизмов (биоценозом), включающим множество различных бактерий, простейших и ряд 

более высокоорганизованных организмов – водорослей, грибков и т.д., связанных между собой 

в единый комплекс сложными взаимоотношениями (метабиоза, симбиоза и антагонизма). Гла-

венствующая роль в этом сообществе принадлежит бактериям, представленным множеством 

различных видов, что обусловлено наличием в очищаемой воде органических веществ различ-

ных классов. Сокращение видов бактерий происходит, если очистку проводят в отсутствие рас-

творенного в воде кислорода (в анаэробных условиях) или при слишком неблагоприятном 

уровне питания, например, при слишком высоком содержании загрязнений.  

Под действием микроорганизмов могут протекать окислительный (аэробный) или вос-

становительный (анаэробный) процессы. 

При аэробном процессе происходит окисление органических веществ и образование но-

вой биомассы, при этом в очищенных сточных водах остаются биологически неокисляемые 

вещества, преимущественно в растворенном состоянии. Коллоидные и нерастворенные веще-

ства удаляются из сточной воды другими методами, например методом сорбции. 

Аэробный процесс может нормально протекать, если концентрация органического веще-

ства в очищаемой воде, выраженная в биохимической потребности в кислороде, не будет пре-

вышать некоторого предельного значения. В связи с этим концентрированные сточные воды 

разбавляют слабоконцентрированными бытовыми сточными водами, а в отдельных случаях 

чистой водой. 

Анаэробный процесс применяют в настоящее время для очистки от органических ве-

ществ сильноконцентрированных сточных вод [1]. 

Предприятия МПП ЖКХ, занимающиеся биологической очисткой бытовых сточных вод, 

как правило, имеют на своем балансе устаревшие схемы биологических очистных сооружений 

(далее БОС) аэробного типа. В таких схемах сточная вода по канализационному коллектору 

поступает в приемные камеры БОС, затем в лоток, оборудованный ручной решеткой для за-

держивания крупных отбросов и водосливом, для измерения расхода воды. Из лотка сточная 

вода по трубопроводам отводится в первичный отстойник, где в течение 2-х часов происходит 

выпадение осадка. Сырой осадок откачивается в резервуар сырого осадка и уплотнённого ила. 

Для лучшего распределения жидкости по всему сечению отстойника и предотвращения взму-

чивания осадка под центральной трубой устанавливается отражательный щит. Осветленная 

жидкость переливается через кромку в периферийный кольцевой лоток и далее поступает в 

верхний канал аэротенков, а затем по распределительным лоткам в аэротенки. Аэрация осуще-

ствляется через дырчатые металлические трубы. Воздух в зоны аэрации подается от газодувок 

роторного типа, установленных в производственных зданиях [2]. 

                                                           
© Хасанова З.Р., Фёдоров Г.Ю., 2014.  
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После аэрации сточная вода в смеси с активным илом через впускные отверстия поступа-

ет во вторичный отстойник и, огибая погружную стенку, поступает в отстойную зону, где сточ-

ная вода отделяется от активного ила. Выпавший в бункерную часть зоны отстаивания актив-

ный ил перекачивается с помощью эрлифтов в зону аэрации для повторного использования 

(возвратный ил), а избыточная часть периодически удаляется на иловые площадки для подсуш-

ки. 

Очищенная же сточная жидкость поднимается к поверхности зоны отстаивания в сбор-

ный лоток и по нему отводится из установки в контактный резервуар для дезинфекции. Кон-

тактный резервуар запроектирован в виде прямоугольной емкости с водосливной стенкой и 

рассчитан на 30-минутное пребывание очищенных сточных вод при максимально-часовом при-

токе. Обеззараживание очищенной сточной воды в контактных резервуарах перед сбросом в 

водоем осуществляется с помощью раствора хлорной воды. Для лучшего перемешивания очи-

щенной сточной жидкости с хлорсодержащим раствором в контактный резервуар подается воз-

дух, который распределяется дырчатыми трубами, проложенными по дну резервуара. Очищен-

ная вода после дезинфекции сбрасывается в пруд-накопитель очищенных стоков. Избыточный 

ил же после вторичного отстойника подается в илоуплотнитель. И далее вывозится на специ-

альные площадки [3]. 

На сегодняшний день существующая схема очистки сточных вод на БОС предприятия 

ЖКХ имеет ряд недостатков: 

 – оборудование не полностью справляется с очисткой высококонцентрированных сточ-

ных вод; 

 – у оборудования выходит срок эксплуатации и поэтому необходима его замена; 

 – существующее оборудование занимает достаточно обширную площадь; 

 – степень очистки сточных вод не в полной мере соответствует современным санитарно 

– гигиеническим нормативам; 

 – большие энергозатраты. 

В настоящее время имеется достаточно широкий ассортимент методов, позволяющих пе-

рерабатывать бытовые сточные воды с получением пригодного для дальнейшего использова-

ния продукта. Поэтому необходимо выбрать такое оборудование, у которого степень очистки 

будет соответствовать современным нормативам, а так же будут снижены энергозатраты. 

Наиболее полно соответствуют действующим водоохранным нормам установки очистки 

сточных вод, включающие в себя аэротенк и мембранный модуль. Данный метод сочетает глу-

бокую биологическую очистку и мембранную фильтрацию с тонкостью фильтрации 0,005÷0,05 

мкм. Это позволяет высокоселективно задерживать взвешенные вещества, коллоиды, бактерии 

и вирусы.  

В результате использования мембранного модуля, вместо вторичных отстойников схема 

очистки сточных вод поменяется, и будет выглядеть теперь так: 

Загрязненные воды поступают в приемную емкость, далее проходят первичную очистку 

от крупных взвешенных твердых частиц через решетку-процеживатель, а затем поступают на 

дальнейшую очистку в первичный отстойник. Далее вода подается в аэротенк с погруженным в 

него блоком мембранного модуля, где аэрированные органические компоненты окисляются 

активным илом. Затем водный раствор активного ила проходит через блок ультрафильтрации, 

который представляет собой кассеты полых фильтрующих мембран. Мембранный модуль, по-

груженный внутрь аэротенка, состоит из 10 – 20 кассет, в каждой из которых располагаются от 

5 до 15 пучков мембранных волокон. Половолоконная мембрана представляет собой полую 

нить наружным диаметром около 2 мм и длиной до 2 м. Поверхность нити представляет собой 

ультрафильтрационную мембрану с размером пор 0,03 – 0,1 мкм. Столь малый размер пор яв-

ляется физическим барьером для проникновения организмов активного ила, имеющих размер 

более 0,5 мкм, что позволяет полностью отделить активный ил от сточной воды и снизить кон-

центрацию взвешенных веществ в очищенной воде до 1 мг/л и менее. Каждый пучок состоит из 

100-1000 мембранных волокон и оборудован общим патрубком отвода отфильтрованной воды. 

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого на внутренней поверхности 

мембранного волокна самовсасывающим насосом фильтрации. Очищенная вода поступает по 
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напорным трубопроводам на технологические нужды предприятия, а оставшаяся часть направ-

ляется в пруд-накопитель. Активный ил остается в мембранном резервуаре и поддерживается 

во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации. Избыточный ил подается на илоуплот-

нители, для обезвоживания, и далее вывозится на специальные площадки. 

Сочетание аэротенка с мембранным модулем даёт новое качество очистки: при этом дос-

тигается глубокая очистка сточных вод от загрязняющих веществ до показателей, удовлетво-

ряющих требованиям по сбросу очищенных стоков в природные водоемы всех категорий. По-

сле мембранного модуля часть очищенной воды подается на технологические нужды предпри-

ятия, т.е. налаживается оборотное водоснабжение, а оставшаяся часть в пруд-накопитель. А 

также позволяет избавиться от вторичных отстойников и стадии обеззараживания. 

Использование мембранного модуля будет иметь ряд преимуществ:  

- возможность очистки высококонцентрированных сточных вод;  

- возможность увеличения или уменьшения производительности без изменения техноло-

гического процесса;  

- позволяет избавиться от вторичных отстойников и обеззараживания;  

- возможность работы при концентрации активного ила в аэротенке с мембранным моду-

лем 12-15 г/л, что позволит уменьшить его объем практически в 3 раза;  

- получение малого количества избыточного активного ила, что значительно влияет на 

стоимость его механического обезвоживания и утилизацию;  

- очищенные сточные воды не содержат взвешенных частиц, бактерий и вирусов;  

- малые энергозатраты [4]. 

Предлагаемый вид модернизации предназначен для предприятии МПП ЖКХ, занимаю-

щихся биологической очисткой бытовых сточных вод и позволит достичь выше названных ре-

зультатов. 
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Поверхностный сток с территории городов и промышленных предприятий является ин-

тенсивным фактором антропогенной нагрузки на природные водные объекты. Поэтому, основ-

ное назначение очистных сооружений для промливневых стоков на различных предприятиях – 

подготовка и очистка стоков для повторного использования или же их слив в канализационные 

сети. Очистка стоков позволяет максимально понизить содержание нефтепродуктов, жиров, 

масел, нерастворимых солей и взвешенных веществ до нормы. Конкретный способ очистки 

сточных вод в предприятиях промышленной сферы выбирается исходя из видов стоков и тех 

требований, которым должна отвечать полученная в итоге вода [1].  

Поверхностные сточные воды предприятий легкой промышленности содержат в своем 

составе примеси, которые влияют на общее санитарное состояние водоема, изменяют органо-

лептические свойства и могут оказывать токсичное воздействие на людей и животных. Твердая 

фаза стока содержит большое количество органических примесей. Наиболее насыщенные по 

содержанию органических и минеральных примесей являются талые воды. Поэтому, из-за 

большого разнообразия примесей в стоке, состав и количество которых постоянно меняет-

ся,возникают сложности при очистке [2]. 

На многих предприятиях очистные сооружения и накопительные емкости по сбору по-

верхностных стоков отсутствуют. С территории предприятийосуществляется неорганизован-

ный сброс поверхностных стоков на рельеф местности. При расчете количества сбрасываемых 

неорганизованным поверхностным стоком загрязняющих веществ учитывается вся площадь 

земель, предоставленная в пользование природопользователя на основании документов о зе-

мельном отводе. Загрязняющие вещества, выносимые с территории предприятий со сточными 

водами, образующимися от мойки автотранспорта не нормируются. Масса веществ, сбрасы-

ваемых неорганизованным поверхностным стоком дождевых, талых и поливомоечных вод, оп-

ределяется расчетным путем [3]. 

Основные загрязняющие вещества в поверхностном стоке с территории предприятий лег-

кой промышленности приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах с территории предприятия 
 

 

Наименование загрязняющих 

 веществ 

Масса загрязняющих веществ, т/год 

в пределах установленных 

допустимых нормативов 

сбросов 

сверх установленных 

лимитов (нормативов) 

сбросов 

Всего 

Взвешенные вещества 12,677 8,189 20,866 

Нефтепродукты 0,135 0,191 0,326 

БПК 0,409 0,837 1,246 

ХПК 1,106 1,86 2,966 
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Исходя из таблицы 1, можно сказать, что идет превышениепо взвешенным веществам и 

нефтепродуктам. Поэтому, возникает необходимость установить очистные сооружения для 

очистки сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. 

Оптимальным решением является внедрение системы очистных сооружений, которая со-

стоит из решетки, комбинированного песко-нефтеуловителя и промежуточной емкости. В пер-

вую очередь поверхностные сточные воды с территории предприятий надо пропустить через 

решетку. После решетки сточные надо направить в комбинированный песко-нефтеуловитель 

(КПН). Степень очистки комбинированного песко-нефтеуловителя составляет: по нефтепро-

дуктам – до 0,05 мг/л, а по взвешенным веществам – до 10 мг/л. Сточная вода поступает в при-

ёмный отсек установки, где скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные ве-

щества,находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Частично освобождённая 

от взвешенных веществ вода проходит через сороудерживающую решетку. Далее осветленная 

вода попадает во второй отсек, где проходит через коалесцентные фильтрующие модули. Это 

тонкослойные гофрированные пластины, похожие на соты. Эти пластины спекают в шарики 

нефтепродукты, масла и отталкивать воду, что позволяет отделиться нерастворенным нефте-

продуктам от воды. Отделившиеся масляные загрязнения всплывают и образуют слой на по-

верхности воды. Срок службы коалесцентного модуля не ограничен, так как пластмасса не кор-

розирует и не меняет своих физических свойств. Удаление загрязнений производится через 

горловину обслуживания или колодец обслуживания [4]. 

После прохождения всех стадий очистки, очищенные сточные воды попадают в проме-

жуточную емкость для очищенных стоков, откуда насосом подаются для использования в каче-

стве технических вод. Степень очистки соответствует ПДК водоемов рыбохозяйственного на-

значения [5].Эффективность очистки сточных вод составляет 95%. 
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Нашу планету вполне можно было бы назвать, Океанией, так как площадь, занимаемая 

водой, в 2,5 раза превышает территорию суши. Океанические воды покрывают почти 3/4 по-

верхности земного шара слоем толщиной около 4000 м, составляя 97% гидросферы, тогда как 

воды суши содержат всего лишь 1%, а в ледниках сковано только 2%. Мировой океан, являясь 

совокупностью всех морей и океанов Земли, оказывает огромное влияние на жизнедеятель-

ность планеты. Огромная масса вод океана формирует климат планеты, служит источником 

атмосферных осадков. Из него поступает более половины кислорода, и он же регулирует со-

держание углекислоты в атмосфере, так как способен поглощать ее избыток. [1]  

В течение последних нескольких десятков лет происходит загрязнение океанов и морей 

такими вредными для их жизнедеятельности веществами, как нефть, тяжелые металлы, пести-

циды, радиоизотопы. Загрязнение происходит в результате сброса в реки, а затем и в океан 

сточных вод различных предприятий. Сколько полей и лесов обработанных пестицидами и по-

терь нефти, при ее перевозке танкерами?  

Газообразные токсические вещества, такие как оксид углерода, оксид серы, попадают в 

морские воды через атмосферу. По подсчетам, вместе с дождем в моря и океаны попадает 

50000 тонн свинца. Вблизи береговой линии и в районе больших городов в морской воде не-

редко обнаруживается патогенная микрофлора. Степень загрязнения морской воды все больше 

и больше увеличивается. Нередко способность морей и океанов к самоочищению оказывается 

уже недостаточной. В основном поля загрязнений формируются в прибрежных водах крупных 

промышленных центров и узких рек, а так же в районах интенсивного судоходства и добычи 

нефти. Очень быстро загрязнения распространяются течениями и оказывают вредное воздейст-

вие на зоны, наиболее богатые животными и растительностью. Наносят серьезный ущерб со-

стоянию морских экосистем. Нефть и нефтепродукты. Ртуть и пестициды. 

К числу наиболее вредных химических веществ относят нефть и нефтепродукты. В связи 

с ростом добычи, транспортировки, переработки и потребления нефти расширяются масштабы 

загрязнения природы. Первыми жертвами загрязнения нефтепродуктами морских пространств 

оказываются птицы. [2] Их оперение, когда они садятся на поверхность воды, затянутой плен-

кой нефти, утрачивают свои теплоизоляционные свойства. Вскоре птица погибает в результате 

кровоизлияния и расстройств вызванных нарушением терморегуляции. Но не только птицы 

страдают от действия нефтепродуктов, поскольку пленка нефти препятствует насыщению воды 

кислородом, прекращается жизнедеятельность организмов, в частности планктона. Кроме того, 

некоторые компоненты нефти действуют как настоящие яды на морских беспозвоночных, в 

особенности на ракообразных и даже на рыб.  

Для человека проблема загрязнение морей и океанов должна стоять на первом месте, так 

как серьезную угрозу представляют съедобные моллюски, которые концентрируют некоторые 

канцерогенные компоненты нефтепродуктов. Так в раковинах сердцевидки, устриц и мидий 

был найден бензопирен. Отходы нефти, разносимые течениями, прибиваются к берегам и при-

брежной зане. Эти скопления оказывают большое влияние на организмы животных прибреж-

ной полосы и очень неприятны для людей, посещающих пляжи. [3]  
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Растворимые компоненты нефти являются очень ядовитыми. Присутствие их в морской 

воде приводит к гибели их обитателей. Они отрицательно влияют на вкусовые качества мор-

ских животных. Если оплодотворенную икру рыбы поместить в аквариум, с весьма незначи-

тельной концентрацией нефтепродуктов, то большинство зародышей погибает. А многие из 

уцелевших оказываются уродами. Негативное влияние нефти на живые организмы выражается 

в нарушении работы ферментативного аппарата, нервной системы и в патологическом измене-

нии тканей и органов. Для морских обитателей нефть – своего рода наркотик. Замечено, что 

некоторые рыбы «хлебнув» однажды нефти, уже не стремятся покинуть отравленную зону. 

Нефтяное загрязнение – это грозный фактор, влияющий на жизнь всего мирового океана.  

В настоящее время более 5 млн. т. пестицидов поступает на мировой рынок. Около 1, 5 

млн. т. этих веществ уже вошло в состав наземных и морских экосистем золовым и водным пу-

тем. Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, используемых для борь-

бы с вредителями и болезнями растений. Мировая продукция пестицидов достигает больших 

масштабов. Относительная химическая устойчивость многих из этих соединений, а так же ха-

рактер распространения, способствовали их поступлению в моря и океаны. Постоянное накоп-

ление в воде хлорорганических веществ представляет серьезную угрозу для жизни людей. [4]  

Моря и океаны, через реки непосредственно с суши, с судов и барж сбрасываются жид-

кие и твердые отходы. Часть этих загрязнений оседают в прибрежной зоне, а часть под влияни-

ем морских течений, рассеивается в разных направлениях. В поверхностном слое моря, в ог-

ромных количествах развиваются бактерии и не только полезные, играющие большую роль в 

жизни моря. В последнее время, вблизи крупных городов, все чаще появляются патогенные 

виды бактерий возбудители желудочно-кишечных заболеваний. Это следствие выпуска в море 

бытовых сточных вод без предварительной их биологической очистки. 

Последствия, к которым ведёт расточительное, небрежное отношение человечества к 

Океану, ужасающи. Уничтожение планктона, рыб и других обитателей океанских вод – далеко 

не всё. Ущерб может быть гораздо большим. Ведь у Мирового океана имеются общепланетар-

ные функции: он является мощным регулятором влагооборота и теплового режима Земли, а 

также циркуляции её атмосферы. Загрязнения способны вызвать весьма существенные измене-

ния всех этих характеристик, жизненно важных для режима климата и погоды на всей планете. 

Симптомы таких изменений наблюдаются уже сегодня. Повторяются жестокие засухи и навод-

нения, появляются разрушительные ураганы, сильнейшие морозы приходят даже в тропики, 

где их отроду не бывало. Разумеется, пока нельзя даже приблизительно оценить зависимость 

подобного ущерба от степени загрязненности. Мирового океана, однако, взаимосвязь, несо-

мненно, существует. [5] Как бы там ни было, охрана океана является одной из глобальных про-

блем человечества.  
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЖИГАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В статье рассматриваются проблемы и тенденции в утили-

зации осадка городских канализационных сточных вод, возмож-
ности и условия использования их органической составляющей в 
качестве удобрения, сжигания в печах и топках разного назначе-
ния и в отдельных специальных установках. Приводятся сведе-
ния о применяемых технологиях сжигания, ограничениях по по-
казателям качества осадка и вспомогательного топлива, о ре-
жимах сжигания. 

 
Ключевые слова: сжигание осадка сточных вод, моносжига-

ние, установки для сжигания, теплота сгорания, вспомогатель-
ное топливо. 

 
Функционирование городских канализационных очистных сооружений не ограничивает-

ся очисткой сточных вод до соответствия нормативным требованиям. Важной частью их рабо-
ты является обработка и утилизация образующихся осадков. Несмотря на то, что используемые 
в разных странах технологические процессы очистки сточных вод и обработки осадков схожи, 
проблема утилизации осадков индивидуальна для каждого крупного города [1]. 

Благодаря высокому содержанию соединений азота и фосфора осадок сточных вод может 
быть ценным удобрением. Вместе с тем он представляет собой возможный источник загрязне-
ния почвы разными вредными веществами, в том числе соединениями тяжелых металлов, и за-
ражения патогенными микроорганизмами. Найти достаточно надёжные и экономически прием-
лемые технологии обезвреживания и обеззараживания осадков весьма проблематично. С дру-
гой стороны, в настоящее время в национальное законодательство государств-членов ЕС уже 
внесена (или вносится) новая Рамочная директива по отходам (Директива 2008/98/EC), которая 
стимулирует использование содержащихся в осадке органических веществ и ограничивает его 
вывоз на полигоны ТБО. Требование, касающееся использования содержащихся в осадке ве-
ществ, вероятно, будет способствовать его применению в сельском хозяйстве при условии 
одобрения со стороны фермеров и компетентных экологических и сельскохозяйственных регу-
лирующих органов.  

Растущее количество образующегося на городских очистных сооружениях осадка несо-
измеримо велико по сравнению с сокращающимся количеством свободных площадей, на кото-
рых осадок может размещаться и подвергаться утилизации или какой-то предварительной об-
работке (например, компостированию), и поэтому в последние годы все большее распростра-
нение получает сжигание осадков непосредственно на территориях предприятий канализаци-
онно-водопроводного хозяйства или специализированных технологических участков. 

Сжигание позволяет обеспечить стопроцентное обеззараживание осадка и эффективное 
использование теплоты сгорания органики для получения энергии. Ограничение вывоза орга-
нических веществ на полигоны ТБО стимулирует или обязывает предприятия канализационно-
водопроводного хозяйства сжигать осадок при невозможности его утилизации другим методом. 
Например, в Гамбурге и на мусоросжигающем комплексе «Рулебен» в Берлине ежегодно сжи-
гается более 150 000 т осадка. Сжигание применяется в Польше, а также в г. Санкт-Петербурге. 

Сжигание осадка может производиться как совместно с другими горючими материалами 
(например, твердыми бытовыми отходами или ископаемыми видами топлива), так и отдельно 
при добавлении другого вида топлива лишь в качестве вспомогательного (моносжигание). Про-
ектные решения для сжигания осадка в топках котлов зависят от состава смеси и теплоты сго-
рания различных видов топлива. Осадок подвергается сжиганию в сброженном, обезвоженном 
и высушенном состоянии, но может сжигаться и без сушки, и без сбраживания, однако в этих 
случаях, как правило, требуется вспомогательное топливо. 
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При моносжигании соотношение масс осадка и вспомогательного топлива (угля, нефти 
или природного газа) зависит от содержания сухого вещества и зольности осадка. При содер-
жании сухого вещества в осадке 90% и более можно использовать незначительное количество 
вспомогательного топлива или не использовать его совсем. Тем не менее, вспомогательное то-
пливо требуется для пуска, а часто и для нормальной непрерывной работы установки, так как 
оно дает возможность компенсировать колебания содержания сухого вещества в поступающем 
на сжигание осадке. 

 При сжигании осадка совместно с топливами других видов для поддержания процесса 
горения обычно достаточно теплоты сгорания угля, твердых бытовых отходов или других 
твердых видов топлива, поэтому добавление вспомогательного топлива не требуется. Суммар-
ные содержание сухого вещества и теплоты сгорания осадка и других видов топлива должны 
быть как можно более высокими. Обычно теплота сгорания сухого вещества осадка составляет 
3–5 МДж/кг сухого вещества, что зависит, в основном, от зольности. Конечно, теплота сгора-
ния осадка зависит и от его влажности, и от того, насколько он сброжен. Оптимальное содер-
жание сухого вещества в осадке зависит от теплоты сгорания другого используемого топлива: 
если теплота сгорания другого топлива очень высока, можно сжигать и только обезвоженный 
осадок, не подвергавшийся термической сушке, с содержанием сухого вещества 20–30%. В г. 
Боттропе близ Эссена (Германия) действует установка для сжигания осадка городских сточных 
вместе с углем (Schmelz, 2011 г.), a на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности 
осадок сточных вод часто сжигается вместе с отходами древесины. 

Одной из важных задач в обеспечении качественного сжигания осадка является обеспе-
чение необходимой турбулентности газового в топке. Для него в топку подаётся избыточный 
воздух. С другой стороны, избыток воздуха требует затрат тепла и электроэнергии, следова-
тельно, количество подаваемого воздуха следует оптимизировать и нагревать его отходящими 
газами до подачи в топку. 

Твёрдые бытовые отходы можно сжигать во вращающихся цементных печах, и эта прак-
тика широко распространена в цементной промышленности в Германии и ряде других стран, 
однако такая технология не подходит для сжигания осадков сточных вод. Это связано с тем, 
что осадок ведет себя не так, как другие виды твердого топлива, а формируется в несгорающие 
сгустки, засоряющие печь. Сжигание обычно проводится непрерывно в течение 24 часов в су-
тки 7 дней в неделю в связи со слишком высокими расходами, которые требуются при еже-
дневном или еженедельном отключении и запуске установки. К эксплуатации и техническому 
обслуживанию оборудования предъявляются гораздо более высокие требования, чем к другим 
сооружениям по обработке осадка. В связи с высокими рабочими температурой и избыточным 
давлением котлы являются объектом технического регулирования, для их эксплуатации требу-
ется отдельное разрешение ответственной лицензированной организации. Экологические про-
блемы сжигания осадка связаны с выбросами отходящих газов и утилизацией золы. Выбросы 
отходящих газов в атмосферу можно контролировать с помощью систем для твердых частиц и 
газообразных веществ, например, оксидов серы и азота. 

Совместное сжигание смеси различных твердых, жидких и газообразных видов топлива 
применяется на протяжении десятилетий и может считаться апробированной технологией.  

В Германии осадок сжигается совместно с углем или твердыми бытовыми отходами. При 
этом зола содержит так много примесей, что извлечение из неё фосфора становится нецелесо-
образным. В Швеции и Финляндии осадок промышленных сточных вод сжигается вместе с ко-
рой или другими древесными отходами. Если бы в этих котлах совместно сжигался осадок хо-
зяйственно-бытовых сточных вод, чего пока нет, зола содержала бы значительное количество 
фосфора, который можно было бы из нее извлекать. Сжигание совместно с другими видами 
топлива или отходами часто дает экономическую выгоду при увеличении масштабов производ-
ства, поскольку котел рассчитан не менее чем на 25 000 тонн сухого вещества год, а оптималь-
ный годовой объём совместного сжигания со всеми используемыми видами топлива составляет 
200 000–250 000 тонн сухого вещества. Общая энергоэффективность установок для совместно-
го сжигания составляет 70–85% благодаря высокой теплоте сгорания смеси топлив и производ-
ству как тепловой энергии, которая может быть использована для систем, процессов или цен-
трализованного теплоснабжения, так и электрической энергии. 

Доля осадка при сжигании совместно с другими видами топлива, как правило, составляет 
5–15%, а при сжигании в котлах с колосниковой решеткой должна быть менее 20% массовой 
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доли топливной смеси. Инвестиционные затраты на оборудование для совместного сжигания 
достигают 60–100 млн. € в зависимости от его производительности. Дополнительные инвести-
ционные затраты составляют порядка 3–5 млн €. Установки для совместного сжигания, как 
правило, находятся в собственности и ведении отдельного котельного предприятия или мусо-
росжигающего завода, а не предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. Моносжи-
гание осадка, как правило, предназначено лишь для термического разрушения осадка без реку-
перации энергии, так как чистая теплота сгорания осадка не дает возможности производства 
избыточной энергии. Теплота сгорания сброженного осадка еще ниже. Обычно теплота сгора-
ния сухого вещества осадка составляет около 3 МДж/кг. Поэтому установка для моносжигания 
осадка включает лишь системы загрузки, перемешивания и подачи топлива, топки с горелками 
вспомогательного и пускового топлива (нефть, природный газ, уголь или получаемый при 
сбраживании биогаз). Инвестиционные затраты на установку для моносжигания ниже, чем для 
совместного сжигания, однако эксплуатационные расходы намного выше в связи с необходи-
мостью использования вспомогательного топлива и отсутствия дохода от реализации тепловой 
и электрической энергии. 

Количество и суммарная мощность установок для моносжигания осадка обычно намного 
меньше, чем установок для совместного сжигания. Тем не менее, моносжигание осадка больше 
подходит для извлечения фосфора, в этом случае зола содержит больше фосфора и меньше 
других примесей, таких как тяжелые металлы, в отличие от золы, образующейся при совмест-
ном сжигании. Количество тяжелых металлов и других остающихся в золе примесей зависит от 
концентрации их в осадке. Инвестиционные затраты на котел для отдельного сжигания осадка 
обычно составляют 20–40 млн. € в зависимости от его производительности. Такая установка 
может принадлежать и находиться в ведении либо отдельного предприятия (мусоросжигатель-
ного завода) либо крупных очистных сооружений (или объединения нескольких средних по 
размеру станций очистки сточных вод) [2]. 

В настоящее время экологические вопросы развития экономики становятся особенно ак-
туальными в связи с членством России в ВТО. Повышение эффективности экономики приро-
допользования и охраны окружающей среды обеспечит снижение издержек производства за 
счет рационального использования природных ресурсов и повысит конкурентоспособность 
отечественных товаров на внешних рынках. 

Ресурсосбережение и охрана окружающей среды имеют условиях инновационного разви-
тия экономики особую практическую значимость. От них зависят устойчивое социально-
экономическое развитие и экологическая безопасность страны [3]. 
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Статья посвящена проблеме последующего использования 

отходов производства. 
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Современное строительное производство немыслимо без новых, высокоэффективных ма-

териалов. Вместе с тем важнейшей задачей промышленности строительных материалов являет-

ся разработка и внедрение энерго – и ресурсосберегающих технологий производства, экологи-

чески чистых материалов, изготавливаемых по малозатратным, безотходным технологиям с 

максимальным использованием местного сырья и отходов промышленности. Основными вида-

ми перспективных техногенных отходов в России являются золы и шлаки ТЭЦ, цветной и чер-

ной металлургии, отходы угледобычи горно-обогатительных комбинатов, переработки горючих 

сланцев, а также шламы предприятий стекольной и фармацевтической промышленности, хи-

мической подготовки воды на предприятиях энергетики.  

Однако широкое применение техногенных отходов сдерживается определённой неста-

бильностью и неоднородностью многих побочных продуктов промышленности, что, в свою 

очередь, может привести к снижению качества строительной продукции.  

На изменчивость свойств отходов промышленности оказывают влияние не только усло-

вия их образования, но также химико-минералогический состав, условия и длительность хране-

ния в отвалах и шламонакопителях. 

Известно, например, что некоторые минеральные шламы способны к частичному самоот-

верждению вследствие протекания кристаллизационных процессов, что в свою очередь при-

водит к изменению химической активности и дисперсности шламов, ухудшающих их потреби-

тельские свойства. 

Поэтому приоритет в использовании техногенных отходов в строительстве должен отда-

ваться таким материалам, которые обладают стабильными химическим составом и физически-

ми свойствами, определяющими основные направления их применения.  

Отечественной и зарубежной опыт свидетельствует о широком использовании гипсовых 

отделочных материалов в жилищном и гражданском строительстве. Распространение получили 

гипсовые и комплексные штукатурные растворы, сухие смеси, облицовочные панели и плиты, 

гипсокартонные материалы, конструкции подвесных потолков и т.д. 

Анализ литературы и химического состава отходов промышленности свидетельствует о 

возможности применения карбонатных, гипсосодержащих и смешанных шламов в произ-

водстве строительных материалов на основе цементных, гипсовых, известковых, а также ком-

позиционных вяжущих материалов. 

К этой группе отходов могут быть отнесены крупнотоннажные, минеральные, гипсосо-

держащие шламы стекольного производства, карбонатные шламы химической подготовки во-

ды предприятий энергетики, гипсосодержащие и известковые шламы химико-

фармацевтической, машиностроительной, химической промышленности и др. Условия нейтра-

лизации кислых стоков на предприятиях стекольной, химико-фармацевтической и машино-

строительной промышленности и строгое выдерживание технологических регламентов опера-

ций осветления воды и коагуляции осадка на предприятиях энергетики позволяют получать 

минеральные шламы с низкими показателями изменчивости химического состава и дисперсно-

сти. Основными компонентами гипсосодержащих шламов стекольной промышленности явля-

ются двуводный гипс, фторид кальция и некоторые растворимые соли натрия и калия (табл. 1). 
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Состав карбонатных шламов предприятий энергетики представлен, главным образом, кар-

бонатом кальция и окислами железа. В составе ряда минеральных шламов химико-фар-

мацевтической и машиностроительной промышленности присутствуют двуводный гипс и рас-

творимые неорганические соединения. 

 

Таблица 1 

Химический состав нейтрализованного шлама стекольного производства 
 

№  

п/п 
Наименование показателей Показатель, % 

1 CaSO42H2O (гипс) 80,0 

2 CaF2 (фторид кальция) 8,0 

3 K2SO4 (сульфат калия) 3,7 

4 K2SiF6 (гексафторсиликат калия) 4,3 

5 Na2SO4 (сульфат натрия) 1,2 

 

Одним из наиболее перспективных направлений применения гипсосодержащих шламов в 

строительстве является получение гипсового вяжущего, а также производство гипсовых и гип-

соцементных изделий, отделочных и теплоизоляционных материалов. 

Ещё с давних времён известна гипсоцементная штукатурка, способствующая очищению 

воздуха в помещениях и обладающая хорошими биогигиеническими свойствами. Подобные 

свойства гипсовых материалов обусловлены особенностями поровой структуры гипса. При по-

лучении пластичного гипсового теста обычно требуется в 2,5-3 раза больше воды, чем необхо-

димо для гидратации CaSO4·0,5H2O. Остающаяся в массе гипсового камня химически несвя-

занная вода при испарении образует систему открытых пор между кристаллами гипса. Подоб-

ная структура накладывает значительные ограничения на область применения гипсовых изде-

лий для наружной отделки зданий, вследствие возможности увлажнения и снижения физико-

механических свойств. Однако для внутренней отделки гипсовые материалы незаменимы. 

В настоящее время нами проводятся исследования по разработке технологических схем 

получения гипсового вяжущего на основе гипсосодержащего шлама стекольного производства. 

Способ получения гипсового вяжущего на основе нейтрализованных гипсосодержащих шламов 

на требует проведения одной из основных технологических операций – измельчения гипсового 

камня в щековых дробилках, поскольку исходный сырьевой материал представляет собой тон-

кодисперсную пастообразную массу 35-40% влажности (Sуд = 10-15 тыс. см
2
/г). Для получения 

низкомарочного гипсового вяжущего из подобных продуктов не требуется больших энергети-

ческих затрат на обжиг материала. Температура тепловой обработки сырья составляет 160-

200°С. Вследствие высокой дисперсности частиц исходного материала энергетические затраты 

на помол вяжущего после тепловой обработки невелики. Получаемое по данной технологии 

гипсовое вяжущее обладает высокими эстетическими качествами, имеет исключительно белый 

цвет (вяжущее на основе шлама Никольского стекольного завода), что является важным фак-

тором при производстве изделий и материалов для внутренней отделки зданий и сооружений. 

Широкая область применения и эффективности использования сухих строительных сме-

сей (ССС) способствует стабильному росту их производства в России. Важной задачей при по-

вышении качества ССС является поиск и создание новых функциональных добавок, позво-

ляющих рационально использовать потенциал вяжущих веществ и, в первую очередь, цемента. 

Одним из направлений научных исследований в области разработки и оптимизации составов 

ССС является проектирование композиционных вяжущих, на основе которых в дальнейшем 

может быть разработан целый ряд эффективных материалов. Композиционные вяжущие, в 

большинстве случаев, представляют собой смеси цементного, известкового или гипсового вя-

жущего, минеральных наполнителей и химических добавок. 

Повышение активности и уровня рационального использования вяжущих веществ может 

быть достигнуто различными путями: увеличением тонкости помола, химической и механогид-

рохимической активацией, оптимизацией составов и режимов твердения и т.д. Наиболее эф-

фективным способом является совместный помол вяжущего и наполнителя. Например, совме-
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стный помол цемента и активных минеральных добавок позволяет снизить расход вяжущего в 

композиционной смеси до 30-40%. 

Применение минеральных шламов в производстве многокомпонентных вяжущих являет-

ся перспективным направлением по следующим причинам: во-первых, высокая удельная по-

верхность шламов позволяет значительно снижать энергетические затраты на помол, во-

вторых, стабильный химический состав и низкая стоимость этих шламов значительно снижают 

себестоимость комплексного вяжущего в целом.  

Совместное применение тонкодисперсных карбонатных шламов и подобных добавок в 

производстве композиционных вяжущих веществ позволяет рационально использовать кри-

сталлохимическую активность карбонатного наполнителя и пуцциоланистическую активность 

минеральных добавок. В этом случае, возможно достижение значительных синергетических 

эффектов. Наилучшие результаты могут быть получены при использовании плотных опок, об-

ладающих малой водопотребностью. Предварительные исследования показали, что совместное 

использование карбонатного шлама и плотных опок и диатомитов Пензенской и Ульяновской 

областей в качестве наполнителей в цементно-песчаных композициях позволяет повышать 

прочность составов на 60-70%, что обеспечивает возможность снижения вяжущего (при полу-

чении равнопрочных материалов) на 20-30%. 

Следует отметить, что для получения строительных и, особенно отделочных материалов 

хорошего качества, во многих случаях вовсе и не требуется достижение высокой прочности. 

Поэтому широкое применение композиционных вяжущих с использованием местного сырья и 

минеральных шламов для получения таких материалов вполне оправдано.  

Таким образом, при производстве композиционных штукатурных составов и отделочных 

материалов, количество вяжущих веществ в комплексных смесях может быть снижено до 20-

25% от общего количества. В масштабах регионов и страны, в целом, это позволит получать 

значительные экономические и экологические эффекты. 

Применение нейтрализованных шламов, а также гипсовых вяжущих, получаемых на их 

основе, возможно при изготовлении теплоизоляционных и конструкционно-теп-

лоизоляционных материалов и конструкций. Нами разработан материал «Гипсол», который из-

готавливается по принципу арболита или ксилобетона, и представляет собой смесь гипсосо-

держащего нейтрализованного шлама, цемента и гипсового вяжущего. Дозировка шлама опре-

делялась в зависимости от вида используемого цемента и составляла в среднем 15-20% от мас-

сы вяжущего. В качестве наполнителя могут быть использованы как отходы деревообработки, 

так и костра, дроблённые стебли конопли, льна, солома, камыш и т.д. Получены опытные об-

разцы теплоизоляционного материала плотностью 400-800 кг/м
3
 и прочностью 0,3-3 МПа. Ис-

пытания, проведённые в лаборатории ЦНИЛ г. Липецка, показали, что коэффициент теплопро-

водности образцов в сухом состоянии равен 0,106-0,117 Вт/ (мС). Учитывая низкую стои-

мость нейтрализованного шлама и продуктов деревообработки, по предварительным расчётам 

предлагаемый материал в 4-6 раз дешевле 1 м3 кирпичной кладки. Себестоимость 1 м
3
 «Гипсо-

ла» составляет в среднем 150-200 руб./м
3
.  

Использование самоотверждающихся нейтрализованных шламов и гипсового вяжущего, 

полученного на его основе в производстве гипсовых и гипсокартонных отделочных материа-

лов, позволяет значительно сократить расход традиционного гипсового вяжущего без снижения 

прочностных показателей и ухудшения декоративных свойств материалов. 

Высокая дисперсность и исключительная белизна нейтрализованного шлама Николь-

ского завода позволяет рекомендовать его в качестве тонкодисперсного наполнителя в произ-

водстве водных малярных составов. Водный раствор шлама может быть использован как инди-

видуально, так и в составе комплексных известковых, меловых, клеевых полимерных и компо-

зиционных окрасочных смесей. 

Применение нейтрализованных шламов в качестве наполнителя при изготовлении шпат-

левок, подмазочных и выравнивающих паст, замазок и т.д. позволяет сократить или исключить 

одну из наиболее энергоемких операций приготовления композиций – перетирание. Для полу-

чения однородного тонкодисперсного состава достаточным становится лишь тщательное пере-

мешивание смеси. Количество нейтрализованного шлама в отделочных составах изменяется в 
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широких пределах и определяется экспериментальным путем на стадии проектирования задан-

ных свойств материалов. Следует отметить, что присутствие в составе шлама Никольского за-

вода фтористого кальция обеспечивает не только белизну, но и высокие антисептические свой-

ства малярных составов, приготовленных на его основе. Побелочные пасты, водоэмульсионные 

краски, шпатлевки, затирки, подмазочные пасты и т.д. способствуют предотвращению появле-

ния плесени на отделанных поверхностях. 

В качестве активных минеральных добавок в композиционных вяжущих могут быть ис-

пользованы не только карбонатные материалы, но и широко распространённые в средней поло-

се России кремнезёмсодержащие добавки, такие как тонкомолотые опоки, глаукониты и диато-

миты.  

Были исследованы составы гипсового вяжущего в которых часть гипса была заменена 

тонкомолотым с Sуд >20000 см
2
/г обожженным диатомитом производства ООО «Диамикс» г. 

Ульяновск, имеющим товарное название «Биокремнезем». Отличительной особенностью Био-

кременезема является ярко-оранжевый цвет. В рассмотренных составах соотношение гипс: 

биокременезем составляло 4:1 и 3:2. Для сравнения в качестве контрольного был изготовлен 

состав из чистого гипса.  

Изготовление и испытание образцов осуществлялось в соответствии с ГОСТ 23789-79 

«Вяжущие гипсовые. Методы испытаний» при этом гипс и биокремнезем предварительно сме-

шивались до однородного состояния в сухом виде в заданной пропорции в смесителе типа 

«пьяная бочка» до полной гомогенизации в течение 10 мин. Количество воды бралось из усло-

вия получения одинакового расплыва смеси из стандартного вискозиметра Суттарда. Результа-

ты испытания представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Результаты испытания образцов на основе гипсокремнеземистого вяжущего 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

смеси 

Соотношение 

компонентов 

смеси, % 

В/Г В/Т 

Плотность 

образцов во 

влажном 

состоянии, 

кг/м
3
 

Плотность 

образцов в 

сухом со-

стоянии, 

кг/м
3
 

Прочность, 

МПа, 

Rсж/Rизг 

1 Гипс 100 0,67 0,67 1579 1071 2,9/2,1 

2 Гипс 

Биокремнезем 

80 

20 
0,83 0,67 1559 1070 4,4/2,4 

3 Гипс 

Биокремнезем 

60 

40 
1,11 0,67 1556 1069 3,8/2,2 

 

Как видно, введение биокремнезема в состав не повлияло на водопотребность смеси при 

получении одинакового расплыва. Во всех составах он составил 180 мм, а водопотребность – 

67%. Кроме того, введение в состав гипсового вяжущего биокремнезема позволило увеличить 

прочность образцов на сжатие на 52% (4,4 МПа) и 31% (3,8 МПа) при содержании биокремне-

зема 20% и 40% соответственно. Также следует отметить, что при введении ярко-оранжевого 

биокремнезема образцы приобрели аналогичную окраску, интенсивность которой зависит от 

его содержания. 

Таким образом, проведенные исследования разработанных добавок и материалов показа-

ли целесообразность применения шламов в строительном производстве. Следует отметить, что 

разработка строительных материалов на основе вторичного минерального сырья и местных 

природных ресурсов является перспективным направлением в строительстве, поскольку подоб-

ные теплоизоляционные материалы обладают повышенными гигиеническими свойствами по 

сравнению с синтетическими, полученными на основе пластмасс, органических смол и т.д. Че-

ловек чувствует себя гораздо комфортнее в помещении, ограждающие конструкции и отделка 

которого выполнены из материалов на основе минерального сырья или близких по составу к 

природным. 
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В заключение отметим, что применение вторичного сырья в производстве строительных 

материалов позволяет строительным предприятиям не только получать высокие экономические 

эффекты за счёт низкой стоимости шлама, экономии цемента и повышения качества строитель-

ных растворов, но и в комплексе решать проблему снижения уровня загрязнения окружающий 

среды региона. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ХОМУТОВ НА ПРОЧНОСТЬ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК 
 

В статье приведены результаты экспериментально-

теоретических исследований железобетонных балок при дейст-

вии поперечных сил. Определена эффективность влияния верти-

кальных хомутов в приопорных зонах железобетонных балок в 

зависимости от места их расположения по длине пролета среза. 

 

Ключевые слова: железобетонные балки, оценка влияния по-

перечной арматуры, прочность, схемы разрушения и трещино-

образования. 

 

На современном этапе развития экономики в строительной отрасли стремительно разви-

ваются новые направления, связанные со свободными архитектурными решениями. В сложив-

шейся ситуации возникает острая необходимость в развитии методов расчета, составляющих 

основу автоматизированных программ проектирования, обоснованных экспериментальными 

исследованиями, т.к. одним из главенствующих требований, предъявляемым к строительным 

конструкциям является их надежность. Совершенствование существующих и создание новых 

методов расчета несущих элементов строительных конструкций с целью повышения их надеж-

ности является приоритетным направлением. Актуальность данных исследований определяется 

несовершенством методов расчета железобетонных балок. В нормативных документах в на-

стоящее время отсутствуют рекомендации по оценке прочности полос бетона, расположенных 

между наклонными трещинами в изгибаемых элементах, отражающих действительную работу 

железобетонных элементов (расчет указанных полос осуществляется на основе эмпирической 

зависимости, не реагирующей на изменение ряда основных факторов). 

На кафедре “Строительные конструкции” ПГУАС произведены натурные и численные 

экспериментальные исследования с целью усовершенствования ранее разработанной каркасно-

стержневой модели (КСМ) [1] при увеличении пролета среза a/h0 до 3 при изменении схем рас-

пределенного армирования. Построение расчетных моделей основывается на копировании ха-

рактера трещинообразования и схем разрушения, а также на закономерностях изменения раз-

рушающих усилий в зависимости от различных факторов. 

Основной акцент данных исследований направлен на выявление эффективности влияния 

вертикальных хомутов в приопорных зонах железобетонных балок в зависимости от их места 

расположения по длине пролета среза [2,3,4]. 

Опытные образцы железобетонных балок проектировались прямоугольного сечения с 

размерами 15х30 см
2
 с пролетом среза a/h0 =3 (рис.1). Бетон принимался класса В-15, арматура 

класса А-III. Все образцы коротких балок имели одинаковое количество растянутой продоль-

ной и распределенной арматуры: Аs=11,62 см
2
, Аsw=1,42 см

2
. Конструктивное решение иссле-

дуемых балок и схема испытаний показана на рис. 1. Особенностью конструктивного решения 

является завышенное количество продольной арматуры с целью исключения разрушения по 

растянутой зоне. В данной серии испытаний изучалось влияние расположения замкнутого хо-

мута (пакета хомутов) относительно оси опоры на: прочность, характер напряженно-

деформированного состояния, характер трещинообразования опытных образцов. 

Характер напряженно-деформированного показал, что основную роль в сопротивлении 

железобетонных балок при действии поперечных сил играют главные сжимающие и растяги-

вающие напряжения. Особенностью распределения траекторий главных сжимающих напряже-

ний является их концентрация в пределах двух условных наклонных сжатых полос бетона, ори-
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ентированных на ось физической опоры балок, а также на ось, условно говоря, “податливой” 

промежуточной опоры, образуемой узлом сопряжения пакета вертикальных хомутов с про-

дольной арматурой [5, 6, 7].  

 

 
 

Рис. 1. Схема нагружения опытных образцов. Конструктивное решение. 

 

Выявлено, что при перемещении пакета хомутов (одного замкнутого хомута) вдоль про-

лета среза угол наклона главных сжимающих напряжений изменяется пропорционально пере-

мещению хомутов. В зоне расположения хомутов концентрируются растягивающие напряже-

ния. Траектории наклонных трещин, выделяющих сжатые полосы бетона, и определяют их ши-

рину. 

Испытания показали, что разрушающие усилия увеличиваются с уменьшением расстоя-

ния от оси опоры балки до оси единичного замкнутого вертикального хомута (либо пакета хо-

мутов), т.е. увеличивается прочность наклонной полосы бетона, расположенной над опорой 

балки. Одновременно прочность наклонной полосы, расположенной между условной опорой 

(узлом сопряжения пакета хомутов с продольной арматурой) увеличивается и становится мак-

симальной при расположении указанных хомутов в середине пролета среза. Характерно, что 

при этом степень увеличения и степень снижения разрушающей силы является примерно оди-

наковой. 

Определена эффективность вертикальных хомутов в приопорных зонах железобетонных 

балок в зависимости от места их расположения по длине пролета среза. Одиночные хомуты 

(либо пакет хомутов) наиболее эффективно повышают прочность приопорного участка балки 

при их расположении вдоль поперечной оси балки, проходящей через середину пролета среза. 

Для учета указанного эффекта производилась модификация известных стержневых рас-

четных моделей для оценки прочности приопорных участков длинных балок. Модификация 

основывалась на основе характера напряженно-деформированного состояния балок в зоне среза 

(полученного на основе физического и численного экспериментов) и состояла во введении в 

расчетную модель условной промежуточной опоры, образуемой узлом сопряжения одиночного 

вертикального хомута (либо пакетов хомутов) с продольной арматурой учитывался. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Рассматривается использование комбинированных перекры-

тий в современном строительстве. Указываются достоинства 

таких перекрытий и дальнейшие перспективы их использования в 

строительстве.  

 

Ключевые слова: строительные конструкции, комбинирован-

ные перекрытия, строительство, проектирование. 

 
Современное строительство – это сочетание различных материалов, технологий и прие-

мов. Использование таких стройматериалов, как металлические листы, профильные элементы, 
каркасы из оцинкованной стали выходит на новый уровень. Хочется отметить стальной профи-
лированный настил, который изначально использовался в качестве кровельного материала, за-
тем стал применяться для облицовки стен, потолков, фасадов, при сооружении заборов. 

Начиная с 1979 г при возведении промышленных и сельскохозяйственных зданий стали 
применяться монолитные железобетонные плиты перекрытия со стальным профилированным 
настилом, который в данных конструкциях использовался в качестве несъемной опалубки и 
внешней листовой рабочей арматуры [3]. В России такие комбинированные конструкции пере-
крытий получают всё большее распространение не только в промышленных и гражданских 
зданиях (при возведении заводов, торгово-развлекательных центров и административно-
гостиничных комплексов, паркингов и др.), но и в современном строительстве частных домов и 
коттеджей [6]. 

Многолетнее применение сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по 
стальным профилированным настилам позволяет оценить эффективность использования дан-
ной конструкции по следующим параметрам (по сравнению с традиционными монолитными 
перекрытиями со стержневой рабочей арматурой и при условии выполнения расчетов и монта-
жа в соответствии с [2]): 

1)  сокращение сроков строительства на 25% и трудозатрат на 35-45% за счет: 
 – отсутствия деревянной, металлической или иной съемной опалубки, её монтажа и де-

монтажа; 
 – возможности расположения коммуникаций в гофрах профилированного настила пере-

крытия; 
 – получения в результате готового потолка, который либо требует выполнения незначи-

тельных дополнительных отделочных работ, либо не требует их выполнения вообще; 
 – возможности крепления подвесных потолков и оборудования; 
2)  уменьшение массы перекрытия на 30-50% за счет: 
 – уменьшения строительной высоты на 10% и, как следствие, снижения расхода бетона и 

рабочей арматуры плиты; 
 – снижение расхода стали на балки на 15%; 
3)  увеличение пролета плиты без временных опор на стадии монтажа; 
4)  увеличение жесткости перекрытий здания при действии горизонтальных нагрузок; 
5)  повышение безопасности труда и пожарной безопасности на стадии монтажа. 
Следует также учесть, что перенос нагрузки с перекрытия на каркас позволяет облегчить 

стены, что даёт возможность существенно снизить нагрузку на фундамент и заменить ленточ-
ный фундамент, например, колонным. 
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Монолитное бетонное перекрытие со стальным профилированным настилом может быть 
представлено двумя схемами. Согласно первой схеме перекрытие представляет собой «пирог» с 
такими слоями:  

 – балки,  
 – уложенный сверху профилированный лист,  
 – гибкая арматура, проходящая вдоль волны листа,  
 – вертикальный стержневой анкер и арматурная сетка, 
 – вся конструкция заливается бетоном. 
Принципиальные отличия второй схемы в том, что гибкая арматура и элементы арматур-

ной сетки, проходящие вдоль волн листа, объединены в каркасы, а поперечные волнам листа 
элементы арматурной сетки заменены одиночными стержнями арматуры. 

Изначально НИИЖБ Госстроя СССР были разработаны Рекомендации [2], согласно ко-
торым в качестве рабочей арматуры следовало применять только профнастил Н80А-674-0,9 (1). 
Профили этой марки на гранях имеют локальные рифления типа «змейки» для лучшего сцеп-
ления стального листа с бетоном. В настоящее время можно использовать и иные профили, из-
готовленные по ГОСТ 24045-94, что соответствует СТО 0047-2005 [1], который разработан 
ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова и ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд».  

Таким образом, виды получаемых плит перекрытий многообразны в зависимости от вы-
бранного профилированного листа. Применение каждого из них зависит от многих факторов, 
которые напрямую связаны с экономической эффективностью. В данной статье приведены 
лишь общие сведения о монолитных железобетонных перекрытиях со стальным профилиро-
ванным настилом, полученные на основе действующих норм и результатах данных исследова-
ний, проводимых в ЦНИИПСК им. Мельникова [4]. Необходимо дальнейшее исследование 
этого вопроса на базе изменяющегося производства стального профиля и внесение соответст-
вующих изменений в отечественные нормы, и в новейший вычислительно-расчётные комплек-
сы [7, 8]. 
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УДК 624 

М.В. Арискин, М.С. Загарина

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КЛЕННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Рассматривается варианты применения деревянных клееных 

конструкций (ДКК) при проектировании здания и сооружений. 

Указывается на ряд достоинств ДКК перед другими строитель-

ными конструкциями. 

 

Ключевые слова: строительные конструкции, деревянные 

клееные конструкции, строительство.  

 
Деревянные клееные конструкции являются индустриальным видом современных конст-

рукций, производство которых осуществляется на специализированных предприятиях.  
ДКК применяются в зданиях и сооружениях самого различного назначения. Причем объ-

емы их применения могли бы быть значительно большими, чем достигнуто сейчас. В прежние 
годы большое количество построенных зданий с применением ДКК было использовано в сель-
ском строительстве. Сейчас же все большее предпочтение отдается использованию ДКК в зда-
ниях общественного назначения, где наиболее полно могут быть реализованы специфичные 
достоинства клееных конструкций. 

Применению клееной древесины в качестве конструкционного материала способствует 
целый ряд ее свойств: 

- достаточно высокая прочность при малом собственном весе конструкций; 
- технологичность изготовления конструкций и возможность создания различных криво-

линейных архитектурных очертаний; 
- сборно-разборность конструкций и ремонтопригодность; 
- экологичность ДКК; 
- восполняемость сырьевой базы. 
В общественном строительстве деревянные клееные конструкции привлекают возможно-

стью создания разнообразных конструктивных схем, в том числе – пространственных. К одной 
из разновидностей ДКК являются клееные рамы, которые достаточно широко используются в 
практике строительства. 

Классификация рам: 
 – по конструктивной схеме рамы бывают: трехшарнирные и двухшарнирные; 
 – по материалу рам: клееные деревянные, клее фанерные, брусчатые, дощатые. Типы се-

чений клееных деревянных и клее фанерных рам аналогичны типам поперечных сечений клее-
ных деревянных и клее фанерных балок  

Достоинства трехшарнирных рам: 
 – хорошо работают на горизонтальные нагрузки; 
 – геометрическая неизменяемость и поперечная устойчивость рам обеспечивается без 

жесткого защемления стоек в фундаменте; 
 – в рамах по сравнению с арками проще устройство ограждающих конструкций. Недос-

таток трехшарнирных рам – появление значительных изгибающих моментов в карнизных уз-
лах, 

Основные положения по проектированию: 
Деревянные рамы в основном проектируются трехшарнирными статически определимы-

ми. Рамы с жесткими опорными узлами (двух шарнирные) из-за сложности конструирования 
узлов не получили распространения. Основную сложность составляет обеспечение жесткой 
заделки деревянных стоек таких рам в фундамент. За рубежом для рам с жестким закреплением 
проектируют смешанный каркас: в качестве ригелей применяются деревянные конструкции, а 

                                                           
© Арискин М.В., Загарина М.С., 2014.  
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стоики рам выполняются из стали. Обычно шаг рам определяется конструктивно и технико-
экономическим расчетом, как правило он составляет: 3; 4,5; 6 м. 

Ширина сечения клееных деревянных рам назначается аналогично другим клееным кон-
струкциям с учетом существующего сортамента пиломатериалов и нормируемых припусков на 
обработку боковых поверхностей конструкций, b = 140...210 мм. 

Высота поперечного сечения рам в карнизном узле (h) определяется расчетом. При пред-
варительных расчетах высота сечения рам назначается в пределах 1/12... 1/30 пролета рам. Вы-
сота поперечного сечения ригеля рам в коньковом узле принимается не менее 0,3 h, а в опор-
ном сечении – не менее 0,4 h. 

Прямолинейные элементы рам изготавливаются из слоев толщиной после острожки 32 
мм. Толщина слоев в гнутоклееных рамах зависит от внутреннего радиуса кривизны в карниз-
ном узле и назначается в пределах 16...24 мм (табл. 8 СНиП П-25-80). 

Геометрические характеристики рам применяются в зависимости от конструктивных 
особенностей. Расчетным сочетанием нагрузок для рам является загружения постоянной и сне-
говой нагрузкой по всему пролету. Инженер обязательно должен проверяет вариант загружения 
рамы односторонними нагрузками, в том числе и снеговой. 

Ветровая нагрузка при высоте стоек рам до 4 м и углах наклона ригеля до 14 в расчетах 
ранее не учитывалась, но согласно новых норм рекомендуется учитывать также и пульсацион-
ную составляющую вне зависимости от высоты здания. 

Статический расчет рам ведется по общим правилам строительной механики с использо-
ванием стандартных программ таких как SCAD, LIRA и т.п.. Расчетным сечением рам является 
сечение в карнизном узле с максимальным изгибающим моментом. Из результатов расчетов 
выбираются автоматически выбираются расчетные сочетания усилий. 

Конструктивный расчет рам заключается в подборе поперечного сечения по формулам 
для сжато-изгибаемых элементов в соответствии со СНиП П-25-80. 

Распор рам передается непосредственно на фундамент или воспринимается подпорной 
стенкой или затяжкой, расположенной ниже уровня пола, а опорный узел рам решается обычно 
простым лобовым упором деревянной стойки в металлический башмак.  

На строительство рамы поступают раздельно в виде Г-образных полурам. Карнизное со-
членение может быть слабым местом конструкции, что следует учитывать при транспортиро-
вании и монтаже. Одно из самых надёжных соединений полурам на клею зубчатым шипом, 
предложенное лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСКа им. В.А. Кучеренко Госстроя 
СССР [2]. В косообрезанных торцах полурам выбирают зубчатые пазы, направленные вдоль 
высоты сечения, покрывают их клеем и запрессовывают при помощи гидравлических вайм. 
Получение таких соединений возможно только в заводских условиях при строгом контроле 
точности вырезки шипов, подгонки полурам. При возведении сооружений, к конструкциям ко-
торых не предъявляют особых эстетических требований (склады, навесы и т. п.), стойки сбор-
ных рам дополняют подкосами, а для уменьшения изгибающего момента в ригеле делают кар-
низ.  

В общественных зданиях типа спортивных комплексов, крытых рынков, павильонов, ис-
пользование ДКК снижает вес покрытия в 4-5 раз, трудоемкость монтажа до 20%, расход стали 
до 50%. 

В нашем регионе с использованием клееных конструкций построен спортивный комплекс 
«БУРТАСЫ».  

Область применения клееных деревянных конструкций постоянно расширяется. Экс-
плуатируемые в настоящее время уникальные здания и сооружения, в которых применены 
ДКК, подтверждает их высокую надежность и долговечность. Большое количество зданий и 
сооружений с интересными конструктивными решениями уникальных деревянных конструк-
ций, находятся на стадиях проектирования и строительства [4…7]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Рассматривается один из методов классификации дефектов 

металлических конструкций при проведении обследований или 

экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений. 

 

Ключевые слова: дефект, металлические конструкции, 

строительные конструкции, обследование, экспертиза промыш-

ленной безопасности, здания и сооружения. 

 

Рост производства реального сектора экономики страны привёл к введению в строй но-

вых, а так же восстановление заброшенных в 90-ые годы промышленных предприятий. Однако 

зачастую, как и новые, так и реконструированные промышленные здания в последнее время 

эксплуатируются с большой вероятностью обрушения, в связи с чем надо регулярно выполнять 

экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений [1..5]. 

Большинство крупных промышленных предприятий имеет металлический каркас, в свя-

зи, с чем при обследовании требуется грамотно определить классификацию дефектов металли-

ческих конструкций. Рассмотрим классификацию дефектов в таб.1  

 

Таблица 1 

Классификация дефектов 

  

                                                           
© Кузьмишкин А.А., Гарькин И.Н., 2014. 

№ п/п Наименование дефекта Графическое изображение дефекта 
Предельный 

допуск 

1 

 

2 3 4 

 СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ  

 

1 

Смещение осей колонн и опор 

(Р) относительно разбивочных 

осей в опорном сечении, Р мм 
Р

Р

 

15 

2 

Разность отметок опорных по-

верхностей соседних колонн в 

ряду и пролете,  

Р1 мм 

 

 

 

10 
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Окончание таблицы 1 

 

Используя данную классификацию дефектов можно максимально объективно оценить 

состояние несущих конструкций здания и выработать различные мероприятия по устранению 

дефектов. Авторы предлагают устранять выявленные дефекты с помощью технологий разрабо-

танных в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства [6, 7]. Ис-

пользуя данные технологии можно устранить выявленные дефекты строительных конструкций 

с минимальными экономическим издержками. 
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№ п/п Наименование дефекта Графическое изображение дефекта 
Предельный 

допуск 

1 

 

2 3 4 

 

3 

 

Стрелка прогиба (кривизна) ко-

лонны, опоры, связей по колон-

нам  

Р1 мм 

 

Не более 20 

4 

Отклонение колонн от вертика-

ли, 

Р1 мм 

 

 

1/500 высоты 

колонны 

 

5 
Ослабление крепления анкерных 

болтов 

  

6 Стальная опорная колонна. 

1 - вырез в стенке колонны 

2 - искривление раскоса в плос-

кости 

колонны 

3 - искривление стойки в плоско-

сти 

колонны  

4 - искривление стойки из плос-

кости колонны 

5 - отсутствует сварной шов кре-

пления стойки к ветви колонны 

6 - ослабление гайки анкерного 

болта  

7 - местная погнутость подкра-

новой 

ветви колонны 

 

 

2)  f = 40 

 

3)  f = 30 

 

4) f = 40 

 

 

 

 

7) IBM = 200 

f  =  20 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ  

РАБОТЫ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА 
 

В настоящее время ветроэнергетика является одним из наи-

более развивающихся направлений, что обусловлено, прежде все-

го, отсутствием выбросов вредных веществ в атмосферу. Вет-

роэнергетика дает возможность обеспечивать удаленные рай-

оны электроэнергией, в которых доставка топлива, а также 

строительство тепловых станций трудоемка и дорога. Эффек-

тивная разработка ветродвигателей должна удовлетворять 

следующим задачам: создание необходимой движущей силы и 

возможность применения высокого коэффициента энергии вет-

ра, что не противоречит поддержанию экологического баланса 

местности. 

 

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, элемен-

тарная кольцевая струя, первое и второе уравнения связи, угол 

притекания, угол заклинения. 

 

Нами был рассмотрен вопрос о внедрении ветродвигателей для дальнего Севера, где 

применение ветроэнергетической установки (ВЭУ) весьма перспективно. ВЭУ удовлетворяют 

двум задачам: не требуется доставка топлива на электростанцию, регионы Севера обладают 

необходимым ресурсом (ветром) [1]. 

В качестве исследуемого региона был взят поселок «Дальние Зеленцы» в Мурманской 

области. 

Местность имеет среднегодовую скорость ветра 8,2 м/с. 

Для максимального получения энергии от ветротурбины, прежде всего, необходимо ре-

шить аэродинамические вопросы ветроколеса. Как известно, аэродинамический расчет ветро-

колеса основывается на первом и втором уравнениях связи [2]. 

Первое уравнение связи вытекает из того, что осевая составляющая силы реакции потока 

на элементарные лопасти, находящиеся в зоне действия элементарной кольцевой струи, равна 

силе от воздействия разности давлений «перед» и «за» колесом на площадь сечения элементар-

ной кольцевой струи плоскостью вращения колеса (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Элементарная кольцевая струя. АА’ – площадь перед ветроколесом;  

BB’ – ометаемая площадь ветроколеса; СС’ – площадь за ветроколесом. 

 

Следствием этой связи является уравнение: 
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Второе уравнение связи отражает теорему об изменении момента количества движения, 

которая в применении к ветроколесу формулируется следующим образом: момент относитель-

но оси ВЭУ аэродинамических сил, действующих на элементарные лопасти, равен по величине 

и противоположен по знаку моменту количества движения, получаемого элементарной кольце-

вой струей. 

Следствием второго уравнения является формула: 
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Исходными данными для расчета были взяты угол атаки, коэффициент подъемной силы 

профиля и коэффициент обратного аэродинамического качества при различных углах атаки.  

В качестве исследуемого горизонтально-осевого трехлопастного ветрогенератора был 

взят асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором мощностью 30 кВт и ветроколесом, 

имеющий профиль «Эсперо». Более подробные данные ветроколеса приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Исходные данные 

 
Параметр Величина 

Номинальная мощность 30 кВт 

Расчетная скорость ветра 8,2 м/с 

Скорость ветра при порыве 25 м/с 

Количество лопастей 3 

Предварительный коэффициент быстроходности 6,109 

Плотность воздуха при нормальных атмосферных 

условиях 

1,2 кг/м
3
 

Относительный радиус расположения корневого 

сечения лопасти 

0,2 

Число сечений лопасти 5 

 

Расчет подразумевал разделение ветроколеса на пять сечений и дальнейшее их исследо-

вание. Он показал, что в данной ВЭУ, по сравнению с другими ветроагрегатами меньшей мощ-

ности прослеживается низкое число относительных модулей каждого сечения. Также было вы-

явлено относительное увеличение углов притекания и заклинения. При вычислении среднего 

коэффициента торможения, его значение составляло 0,22. В пятом сечении был получен высо-

кий относительный приведенный момент (0,3-0,362). Максимум коэффициента быстроходно-

сти на конце лопасти составлял на третьем сечении 10,74. Угол притекания при порыве ветра 

25 м/с составлял в каждом сечении значение 56°. Коэффициент лобового давления был при-

ближен к идеальному при быстроходности 3,5z  и составлял 0,843B   (Bидеал.=0,888

0,888
идевл

B  ). При порыве ветра при 1,689 10,74z    он был равен 1,254 1,578В   . Коэф-

фициент перегрузки (отношение нормального лобового давления и при порыве ветра) состав-

лял 0,807 4,514
перегр

n   . 

Таким образом, проектирование и эксплуатация ВЭУ в районах Севера перспективна [3]. 

Районы Севера обладают хорошим ветровым ресурсом. Также строительство ВЭС требует ка-

питальных вложений для строительства, когда как тепловым станциям всегда необходимо го-

рючее топливо. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНЫХ РАДИАТОРОВ 
 

В статье описаны особенности и принцип работы вакуумных 

радиаторов, раскрыты достоинства и недостатки, рассмотре-

на целесообразность их применения для автономных и централи-

зованных систем теплоснабжения. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, вакуумный радиатор, 

легкоиспаряемая жидкость, теплоотдача. 

 

В климатических условиях средней полосы нашей страны наличие системы отопления 

является жизненной необходимостью. С увеличением роста индивидуального строительства, 

также наблюдается тенденция к энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти систем теплоснабжения. Многие владельцы частных домов, начинающие строительство с 

нуля, заботятся о качественном утеплении ограждающих конструкций с целью дальнейшей 

экономии на отоплении. Другие стараются грамотно организовать автономную систему ото-

пления, сталкиваясь с вопросами выбора котла, оптимального вида топлива, применения труб, 

радиаторов отопления. Цель решения этих вопросов – определение целесообразности примене-

ния того или иного оборудования, изначальных затрат на установку и возможность получения 

экономии средств при дальнейшей эксплуатации автономной системы отопления. 

Стараясь отходить от традиционных методов отопления, считая их дорогостоящими и не 

энергоэффективными, рынок, отвечая потребностям индивидуального строительства, предлага-

ет альтернативу распространенным алюминиевым и чугунным радиаторам – современные ва-

куумные радиаторы отопления. Производители утверждают, что вакуумное оборудование от 

стандартных радиаторов отличает принцип действия, габариты, безопасность эксплуатации и 

возможность экономии денежных средств на обогреве жилья. Вакуумные радиаторы могут 

применяться как для индивидуальных домов с автономной системой теплоснабжения, так и для 

многоквартирных домов, использующих централизованные источники. Для последних уста-

новка вакуумных радиаторов актуальна только при наличии поквартирных или общедомовых 

приборов учета. 

 

 
 

Рис. 1. Восьми секционный вакуумный радиатор 

 

                                                           
© Смольникова П.В., Короткова Л.И., 2014. 
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Вакуумные радиаторы являются новинкой на рынке систем отопления, поэтому цель ста-

тьи – рассмотреть особенности работы этих отопительных приборов, раскрыть их основные 

достоинства и недостатки. 

Устройство вакуумного радиатора напоминает теплообменник, в котором циркулирует 

два вида жидкости. В нижней части радиатора расположена горизонтальная труба, по которой 

движется теплоноситель – вода или незамерзающая жидкость. Непосредственно над трубой 

располагаются секции радиатора, пространство которых заполнено вакуумом, в котором со-

держится литиево-бромидная смесь или этанол. Особенностью литиево-бромидной смеси и 

этанола является то, что температура испарения этих веществ в нормальных условиях около 

+60°С, а при создании разреженной атмосферы (вакуума) внутри секций радиатора темпера-

турный порог снижается до +35°С. 

 

 
 

Рис. 2. Принцип работы отопительного прибора 

 

Принцип действия таких радиаторов состоит в следующем: при протекании теплоносите-

ля с температурой +35°С в горизонтальной трубе происходит процесс теплообмена между теп-

лоносителем и жидкостью, находящейся внутри радиатора. Литиево-бромидная жидкость заки-

пает, поднимается вверх и равномерно распределяется в полости секции радиатора, затем, пе-

редав тепло стенкам радиатора, конденсируется и стекает вниз, где опять закипает и поднима-

ется. Благодаря этому вся поверхность радиатора прогревается за короткое время до темпера-

туры +35°С. 

Исходя из принципа действия и конструкционных особенностей, можно выделить сле-

дующие достоинства прибора.  

Во-первых, так как теплоноситель циркулирует не по всей полости отопительного прибо-

ра, а лишь по горизонтальной трубе, расположенной внизу отопительного прибора, из этого 

следует, что значительно снижается расход теплоносителя. Для сравнения: объем одной секции 

алюминиевого радиатора составляет 0,35 л, а объем теплоносителя для нагрева одной секции 

вакуумного радиатора составляет 0,05 литра. Для нагрева меньшего объема теплоносителя тре-

буется меньшее количество энергии и меньшая мощность отопительного котла, что позволяет 

значительно снизить затраты на электроэнергию и уменьшить начальную стоимость котельного 

оборудования, в случае отопления от электрического котла. В случае центрального теплоснаб-

жения снижение расхода теплоносителя позволяет уменьшить потребление тепла приборам 

учета. 

Во-вторых, движение нагретой воды по прямолинейному участку трубы позволяет сни-

зить гидравлическое сопротивление прибора и препятствует возникновению воздушных про-

бок, образованию отложений накипи, грязи и возникновения коррозии непосредственно внутри 

радиатора. Такие приборы лишены необходимости проведения работ по промывке. Возникно-

вение коррозии и отложение накипи, возможно, только в нижней трубе, которую по мере изно-

са можно полностью заменить. Такая особенность значительно продлевает срок использование 

отопительного прибора. Для наглядности приведена съемка тепловизором вакуумного и чугун-

ного радиатора [1]. 
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Рис. 3.Тепловизорная съемка вакуумного и чугунного радиатора 

 

В-третьих, из тепловизорного изображения работающего вакуумного радиатора, заметна 

равномерность теплового окрашивания [1]. Это связано с тем, что газ, находящийся в секции 

радиатора, быстро нагревается, испаряется и, приобретая температуру теплоносителя, равно-

мерно заполняет все внутреннее пространство радиатора. Поверхность прибора быстрее нагре-

вается, а значит, быстрее начинает излучать тепловую энергию в пространство помещения. 

Также немалую роль играет легкость монтажа вакуумного радиатора. Разводка выполня-

ется в нижней части стены, что делает ее малозаметной и эстетичной. 

  

 
 

Рис. 4. Сравнительный график изменения фактической теплоотдачи  

в зависимости от температуры теплоносителя по данным опытов 

 

К недостаткам можно отнести тот факт, что разные производители, заверяя, что прибор 

обладает высокой теплоотдачей, приводят различные величины теплоотдачи секции прибора от 

80 до 290 Вт [2]. При изучении протокола испытания прибора [3] с целью определения его теп-

лоотдачи можно сделать вывод, что теплоотдача радиатора зависит от температуры теплоноси-

теля и его расхода. Резкие увеличения и снижения теплоотдачи связаны с наличием фазового 

перехода и нестабильной интенсивностью конденсации и испарения литиево-бромидной смеси 

внутри радиатора. Данная нестабильность поведения легкокипящей жидкости объясняет то, что 

разные экземпляры радиаторов имеют разные характеристики [3]. 

Недостатком является и то, что при испарении легкоиспаряемой жидкости радиатора 

слышен шелест. При производстве вакуумных радиаторов нужно уделять повышенное внима-

ние качеству сварных швов, так как от герметичности прибора зависит то, как долго в радиато-
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ре продержится вакуум и удержание внутри легкоиспаряемой жидкости, которая является ядо-

витой. Необходима высокая герметизация технологического заправочного вентиля. 

Также к недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость и малый опыт при-

менения вакуумных радиаторов. Однако со временем эти радиаторы окупят себя. Производите-

ли гарантируют срок службы вакуумного радиатора до 30 лет. Также гарантируют замену или 

ремонт радиатора, вышедшего из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении условий 

эксплуатации, требований правил монтажа, при отсутствии механических повреждений [2].  

Учитывая описанные в статье положительные аспекты использования вакуумных радиа-

торов и их недостатки, можно сделать вывод о целесообразности их применения в автономных 

системах отопления, что позволит сэкономить электроэнергию и финансовые ресурсы, и ко-

нечном счете, получить теплый дом в холодное время года. 
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В статье рассматриваются концепции создания дополни-

тельных инструментов веб-разработки в виде самостоятельной 

административной панели, не зависящей от пользовательской 

части веб-ресурса и предназначенной для упрощения взаимодей-

ствия с ним. 
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Современные стандарты в области сайтостроения выдвигают требования к его составу: 

на сегодняшний день сайту необходимо иметь, по крайней мере, динамическую структуру, базу 

данных и административную панель [1]. 

Веб-ресурсы, отвечающие вышеуказанным стандартам, в большинстве своем, являются 

динамическими, взаимодействуют с базами данных и предоставляют инструменты для админи-

стрирования веб-сайтов. Согласно корпоративной статистике группы компаний «Элемент» 

(г. Москва, основной вид деятельности – разработка, продвижение и сопровождение сайтов) 

количество таких сайтов составляет 85%; оставшиеся 15% сайтов, приходящих на продвиже-

ние, не имеют административной панели и являются самописными системами. 

Как правило, такие ресурсы могут являться динамическими и взаимодействовать с таб-

лицами баз данных, однако административной панели не имеют. Причина ее отсутствия кроет-

ся в возрасте таких сайтов или желании сделать индивидуальный проект.  

Несмотря на это, по крайней мере, в ближайшее время, не стоит списывать самописные 

сайты, которые поддерживаются и ведутся, но не переносятся на современные системы, от-

дающие предпочтение различным CMS. На это влияет ряд причин:  

 скорость отображения информации; 

 большая безопасность (в большинстве случаев); 

 размер сайта; 

 бесплатность в сравнении с некоторыми CMS. 

Кроме того, часто малые и средние по размеру проекты используют минимальные хос-

тинговые тарифы, что не позволяет использовать для оптимизации принципиально отличные от 

допустимых на сервере средства – такие проекты в состоянии поддерживать один человек и 

потребность в системах контроля версий git, svn или mercurial становится не столь актуальной. 

В этом случае стоит реализовать максимально общее и полезное решение по оптимиза-

ции сайта, и одним из таких решений может стать создание универсальной административной 

панели, представляющей собой комплексное решение для веб-ресурса, которое приведет к его 

улучшению посредством расширения функционала и более легкого взаимодействия с ним. 

При этом сайту не обязательно быть динамическим или общаться запросами с базой дан-

ных – инструменты по упрощению работы с сайтом со стороны администратора все равно бу-

дут полезны. Естественно, если проект уже спроектирован как динамический, с возможностью 

управления всем его содержимым, такая панель также будет полезна для работы. 

Возникают, конечно, и сложности. Например, шифрование паролей становится намного 

более сложной задачей, появляется риск удаления файла с паролями. Пропадает возможность 

выбора формата заполняемых полей. Обработка пароля из файла при авторизации пользовате-

лей потребует больше ресурсов, чем обработка поля из базы. Алгоритмы баз данных для поис-

ка и хэш-функции становятся труднодоступны.  
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Но отметим, что особенно подобная панель способна облегчить труд администраторов, 

поддерживающих веб-ресурсы на различных системах. Несмотря на профессиональное по-

строение данных систем, стройности кода и нормализации базы данных, в каждой из систем 

присутствует достаточная специфичность, выражающаяся в архитектуре встроенного API, по-

зиционировании системы в общем. 

При этом, удобное написание и управление cron-задачами, которые через заданный про-

межуток времени будут выполнять некий код, влияя на конечный результат, отсутствует. Мож-

но предложить наличие в системе модуля, меняющего meta-описания страниц, тогда достаточ-

но предоставить список изменений описаний на входе, а запуск будет происходить самостоя-

тельно. 

В конечном счете, при формировании требований к заявленному программному продукту 

следует опираться на реальные условия работы, а также слабые и сильные стороны имеющихся 

систем управления контентом.  

Необходимость разработки универсальной административной панели обусловлена еще и 

ограничениями в возможностях получения ftp или ssh доступов, необходимых для ведения ра-

бот на сайте. Данные ограничения связаны, как правило, с отказом владельца сайта предоста-

вить такие права, в отличие от предоставления доступа к личному кабинету администратора. 

Однако, из административной панели в большинстве своем можно провести лишь контентные 

работы, а такие вещи, как валидация форм обратной связи, написание фильтра по каталогу то-

варов или реализация пагинации без перезагрузки страницы, как правило, невозможны из-за 

отсутствия возможности редактировать сами файлы веб-ресурса.  

Такую возможность имеют сайты на битрикс [2], но кроме битрикс, есть также и другие 

системы, не предоставляющие такой возможности. Кроме того, при редактировании файлов в 

битрикс старых версий скрипты и стили перестают действовать вследствие сохранения «link» 

как «li nk» и «script» как «sc ript». Таким образом, редактирование файлов должно стать первым 

требованием к первой или дополнительной административной панели [3]. 

Кроме организации возможности редактирования файлов сильной стороной редактора 

может выступить встроенный autocomplete, а также тестировщик, доступный сразу после уста-

новки. Имеющиеся решения не удовлетворяют требованиям быстродействия, а также требуют 

соблюдения авторских прав, что в реальных условиях может стать проблемой. 

В дополнение к основным функциям для удобного ориентирования и перемещения по 

директориям и файлам следует реализовать отображение дерева файлов. Также к функциям 

файлового менеджера следует добавить возможность открывать несколько файлов и переклю-

чаться между вкладками. Такая реализация позволит работать и с результатами выборки и не-

посредственно с файлами. Как и в любом файловом менеджере необходимо обеспечить функ-

цию изменения авторства и прав на файлы. 

Другой возможностью редактирования файлов может стать интеграция панели разработ-

чика на страницы сайта и вывод ее только при авторизации администратора или любого друго-

го пользователя, имеющего возможность вносить изменения в программный код. 

Данная опция потребует анализа и реструктуризации документа, а также последующего 

его преобразования. В данном аспекте широкие возможности предоставляют клиентские языки 

программирования. Однако, если с одной стороны, для индексации в поисковых системах ко-

нечного вида веб-страницы и ее элементов, например, микроразметки, следует воспользоваться 

серверными методами, то с другой стороны, клиентские технологии в настоящий момент пере-

живают бурное развитие и поисковые алгоритмы меняются в том числе с учетом новых js-

решений. 

После разделения таких неструктурированных данных на отдельные элементы, анализ 

документа становится возможным подвергнуть программной обработке, появляются возмож-

ности для манипулирования структурированными данными.  

В этом случае мы приходим к некоей стандартизации кода, отношению связей между 

элементами и манипулированию этими связями. 

Еще одним полезным заимствованием может стать доступность на каждой из страниц, 

помимо суперглобальных массивов, глобального ассоциативного массива, содержащего тело 
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страницы в виде отдельных элементов в файлах, отвечающих за графический вывод компонен-

тов, отложенность функций, удобное исключение из кэширования указанных файлов. Напри-

мер, если мы используем тип документа «материал» или «карточка товара», то в этом случае 

можно четко разделить код для стилевого оформления веб-страницы, код для конкретного 

пользователя, код, отвечающий за вывод контента на странице. 

Кроме того, так как каждая система является специфичной, следует, в процессе первого 

запуска новой панели, определить данную систему для упрощения разделения кода [4]. Это 

можно сделать по нескольким признакам: именам таблиц в базе данных, языку системы, кон-

фигурационному файлу, системе папок и классов, ядру системы или другим признакам. Также 

стоит оставить возможность пользователю самостоятельно указывать тип системы. 

С возможностью определения типа системы появляется возможность варьировать вид 

дополнительной административной панели и частично вернуть отличающийся функционал. 

И конечно, подобно средству доступа к базам данных adminer, следует универсализиро-

вать и упростить доступ к БД. 

Используя данные концепции при построении дополнительной административной пане-

ли, можно упростить работу сотрудников, сопровождающих веб-сайты и поддерживающих их 

работоспособность. 
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Пару лет назад на американском фондовом рынке наблюдался очень резкий скачок цен на 
акции компании Applе. Хотя причин для этого совсем не было: середина квартала, финансовая 
отчетность еще не была опубликована, да и новых продуктов компания не выпустила. Многие 
финансовые аналитики заинтересовались данным феноменом. Оказалось, что все просто: некий 
биржевой авторитет написал на своей страничке в Твиттере, что акции Apple серьезно недо-
оценены, после чего, данную запись перепостили подписчики - и вот результат. Занимательно, 
что всего за пару дней можно было практически стать миллионером. До сих пор неизвестно, 
был ли авторитет настоящий или так называемый социо-бот, которого поддержала многоты-
сячная армия ботов.  

Бот (англ. bot, сокр. от чеш. robot) – специальная программа, выполняющая автоматиче-
ски и/или по заданному расписанию какие-либо действия через те же интерфейсы, что и обыч-
ный пользователь. [1] 

Используются ли такие технологии у нас в России? В ходе проведенного исследования 
SMM-агентством "Мозаик" стало известно, что общая доля ботов "ВКонтакте" составляет око-
ло 30%. [2] Нельзя не сказать, что владельцы социальных сетей их не любят, и стараются бо-
роться, но есть спрос, а значит и есть предложения. 

Подобная методика очень часто используется для раскрутки нового кумира, политика 
или же бренда. Таким способом новая фигура выглядит гораздо ярче в виртуальном простран-
стве, чем она есть на самом деле в реальном мире. Ведь алгоритм поисковой выдачи социаль-
ных сетей в первую очередь учитывает количество друзей, подписчиков [3]. 

Такие программы известны очень давно и до сих пор прекрасно работают, однако на се-
годняшний день их достаточно просто распознать: минимально заполненный профиль, актив-
ность только с компьютера, одна или две фотографии (чаще всего женских и модельной внеш-
ности), мало записей на стене («мертвая» стена), незначительное количество друзей (преиму-
щественно социо-боты), огромное количество несвязных групп и пабликов и т.д. Это связано с 
тем, что за таким социо-ботом стоял человек-программист, который контролировал его 
«жизнь» и отдавал команды.  

Сегодня же социо-боты значительно «поумнели» и научились маскироваться под людей 
практически идеально. Они называют себя реальными именами, активность проявляют только 
днем, а посреди ночи «отдыхают», как и реальный человек. Более того, новые исследования в 
сфере искусственного интеллекта, позволяют создавать «идеального социо-бота», который спо-
собен обмениваться фотографиями, а так же другим контентом с другими пользователями, соз-
давать и вести вполне разумные диалоги, иметь предпочтения в литературе, еде и даже отстаи-
вать свои политические взгляды. Современные социо-боты способны вести свою «жизнь» без 
вмешательства человека. И отличить такого бота от настоящего, живого пользователя - задача 
практически нереальная, сообщается в статье Тима Вонга, главного исследователя компании 
Pacific Social Architecting Corporation, которая занимается изучением, как боты и технологии 
формируют и влияют на социальное поведение. [4] 
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На сегодняшний день, социо-боты - это довольно мощная сила в виртуальном простран-
стве, несущая угрозу в реальном мире. Они легко способны манипулировать общественным 
мнением благодаря различным дискуссиям, которые ведут в нужную сторону, и даже за счи-
танные дни свергать правительства целых стран, путем организации революций. Во время пре-
зидентских выборов 2012 года в Мексике известную партию Institutional Revolutionary Party 
обвинили в использовании ботов с целью «растворить» сообщения своих политических оппо-
нентов в Twitter и Facebook. Так же работа социо-ботов была зафиксирована в Сирии: группа 
социо-ботов угрожала физической расправой каждому, кто писал в соцсетях о протестах или 
негативно высказывался о лидерах оппозиции. И самый известный случай использования со-
цио-ботов произошел в Турции: каждая политическая партия управляла своей виртуальной ар-
мией, которые выводили в топ обсуждения нужные им темы, а так же влияли на тенденции. Так 
же социо-боты способны похищать личные и платежные данные своих жертв.  

Для создания социо-ботов используются различные методики, в зависимости от целей, 
которую нужно достигнуть. Самых популярные – это использование готового инструментария. 
К примеру: Citadel, Zeus, Gameover, CryptoLocker и другие. Данные программы имеют доста-
точно простую панель управления для контроля армии ботов. Цена таких программных про-
дуктов начинается от 40 000 рублей (за версии, которые не выложены в сеть), и от 4000 рублей 
за 1000 загрузок/лоадеры/инсталлы (зараженные компьютеры). Причем за европейские инстал-
лы придется заплатить от 12 000 рублей. Так же можно закупить различные дополнительные 
функции: связки эксплойтов, крипторы, дропперы и многое другое. Таким образом, можно ут-
верждать, что подпольный рынок огромен.  

Специалисты утверждают, что рядовой пользователь не способен отличить современного 
социо-бота от живого человека, и распознать исходящую угрозу. Для проверки данного утвер-
ждения мной в период с сентября по ноябрь 2014 года было проведено исследование в соци-
альной сети «Вконтакте». Основным инструментом был выбран тест Тьюринга. Стандартная 
интерпретация этого теста звучит следующим образом: «Человек взаимодействует с одним 
компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с 
кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной про-
граммы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». [5] Для прове-
дения эксперимента было создано 28 социо-ботов, которые были способны не только добав-
ляться в друзья, путем рассылки сообщений, вести стену (добавлять записи, картинки, музы-
ку/видео, делать репосты из популярных сообществ), но даже начинать диалоги с пользовате-
лями данной сети. 

Экспериментальные социо-боты рассылали не более 8-9 заявок в друзья, вступали в 2-4 
сообщества, ставили около 60-80 лайков и делали около 6-11 репостов в месяц. Данная методи-
ка (невысокой активности) позволила избежать блокировки социо-ботов со стороны админист-
рации ресурса в течение двух месяцев. Таким образом, можно говорить о том, что современные 
алгоритмы, используемы в социальной недостаточно эффективны для борьбы с новыми образ-
цами социо-ботов. 

Что касается реальных пользователей, то большинство из них принимали заявки в друзья: 
всего разослано было 403 заявки, из них отклонено было 28 (в процентном соотношении – от-
каз составил всего 6,9%). Из 375 «друзей» только 115 начали диалог (процент начавших диалог 
составляет 30,6 %), продолжили общение только 6 человек из 115 (всего 5,2%). Таким образом, 
можно сказать, что только 5% людей подробно интересуются тем, кого добавляют в друзья. 
Нельзя не заметить, что только 2 человека из 375 впоследствии удалили социо-ботов из друзей 
(что составляет 0,5%).  

На сегодняшний день, только аналитики и специалисты в области информации способны 
отличить настоящего человека от социо-бота. Современные технологии распознавания искус-
ственного интеллекта устарели. А большинство пользователей социальных сетей подвержены 
угрозе со стороны социо-ботов, ведь их не интересует вопрос, кого они добавляют в друзья и 
какие могут быть последствия такой «дружбы». 
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А.А. Кузьмишкин, И.Н. Гарькин

 

 

СОЗДАНИЕ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Рассматривается вопрос создания наукоёмких предприятий 

на базе университета. Приводятся возможные пути развития 

предпринимательства в инновационной сфере.   

 

Ключевые слова: наука, инновации, предпринимательство, 

малые инновационные предприятия. 

 

Необходимость внедрения элементов инновационной экономики в ВУЗах, несомненна. 

Задачу Президента В.В. Путина о переводе экономики с рыночно-сырьевых на инновационные 

рельсы была озвучена в числе «майских указов» Президента. 

В Пензенском государственном университет архитектуры и строительства уже давно ве-

дётся работа в этом направлении. Инновaционная-научная деятельность важный ресурс разви-

тия реального сектора экономики области. 

В развитых странах мира поддержка научно-технического потенциала, в форме вложений 

в наукоемкие технологии, является одним из приоритетных направлений экономической поли-

тики. Одним из наиболее динамичных проводников новых наукоемких технологий является 

создание малых-инновационных предприятий (МИПов), создающиеся с долевым участием 

высших учебных заведений, при непосредственном участии научных работников. 

В Пензенской области сложилась цельная система, в рамках которой происходит взаимо-

действие ученых, представителей инновационного бизнеса, финансовые и инновационные ин-

ституты (бизнес-инкубатор) [1..3]. Важнейшим условием становления инновационной эконо-

мики, безусловно является развитие малого предпринимательства, способного запустить со-

временные технологии в массовое в производство в дальнейшем. 

Опыт показывает, что наиболее эффективной формой организации наукоемкого бизнеса 

являются создание региональных специализированных технопарков, основная цель которых 

превратить результаты научных (теоретических) работ в конкурентоспособные товары и услу-

ги, при этом максимально снизив цикл идея-прототип-товар. Эта цель достигается за счет под-

держки, оказываемой федеральной и региональной властью в т.ч. и создавая технопарки и дру-

гую инновационную инфраструктуру [4].  

Технопарки предоставляют малым фирмам (работающим в наукоёмкой сфере) гораздо 

лучшие условия, чем это могут сделать те научные учреждения, где зарождается теоретический 

базис для инновационной продукции. Однако, во-первых для размещения в высоко техноло-

гичных технопарках построенных в рамах федеральной программы требуется выдержать серь-

ёзный конкурс, во-вторых само кол-во мест (как и самих технопарков в РФ) весьма ограничен-

но 

Оценки отечественных специалистов о роли малого бизнеса в развитии инновационной 

экономики предваряют замечания - малый бизнес бывает разный. Этот термин применим к не-

большим предприятиям и в сфере торговли, и в сервисном обслуживании, и в аграрном секто-

ре, в промышленности. Приоритетным направлением в развитии инновационной экономики 

следует рассматривать малый бизнес в наукоемкой сфере. В развитых зарубежных странах, где 

инновационная экономика является состоявшимся фактором, малые предприятия выдают 

больше патентов и инноваций в расчете на одну единицу  расходов, чем крупные. По сравне-

нию с крупными компаниями, где численность занятых превышает тысячу человек, малые 

фирмы, в которых работают десятки или, много реже, сотни служащих, внедряют в 20 раз 

больше нововведений на одну единицу затрат. 

                                                           
© Кузьмишкин А.А., Гарькин И.Н., 2014. 



Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

112 

Привести такую статистику по России весьма проблематично. Известно, что доля заня-

тых в инновационной сфере малых предприятий составляет не более 6 % от всех предприятий 

малого бизнеса. А это 20-25% от общей занятости населения страны. В Европе, к примеру, эта 

доля составляет 60%, в Японии - 80%.  

Одним из серьезных подспорий для развития деятельности наукоемких предприятий в 

Пензенской области является грамотно проработанная, полноценная законодательная база и 

программа развития инновационной политики в регионе в целом [5].  

Существует  еще ряд причин: недостаток собственных ресурсов, денежных средств; вы-

сокая степень риска; низкий спрос со стороны потребителей на инновационную продукцию и 

т.д. 

Недостаточная предпринимательская активность ученых. И сейчас, и в будущем, и в Рос-

сии, и в странах с развитой инновационной экономикой малые наукоемкие предприятия откры-

ваются под началом авторов инновационных разработок, создателей интеллектуальных про-

дуктов. Т.е. ученый работает над идеей, а потом самостоятельно или с партнерами из внешней 

научной среды претворяет ее в наукоемкую товарную продукцию. Пока же, по мнению экспер-

тов, российский ученый во многом проигрывает немецкому или японскому в желании вопло-

тить свое изобретение в жизнь, построить на нем успешный, устойчивый бизнес. В нашей ис-

тории практически не было ни одного прецедента, когда кто-либо из уникальных одиночек-

изобретателей, реализовав свои идеи, превратился в крупного предпринимателя. 

Для решения данной проблемы необходимо:  

1. Заказать и развернуть массированную пропаганду привлекательности имиджа пред-

принимателя (хозяина) наукоемкого бизнеса;  

2. Создать требуемую инфраструктуру развития наукоемкого бизнеса: студенческие биз-

нес-инкубаторы, технологические парки, зоны, инвестиционные фонды и т.д.;  

3. Пересмотреть роль университетов в решении поставленной задачи, сделав их главны-

ми центрами в ее решении, так как все без исключения будущие предприниматели наукоемкого 

бизнеса сегодня находятся в университетах.  
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Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  
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ном файле):  
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 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  
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Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

 

  

mailto:magisterjourn@gmail.com


Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

114 

Для записей 


